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ВВЕДЕНИЕ

(Историографический обзор)

Великая Отечественная война была не только самой тяже
лой и кровопролитной войной, когда-либо пережитой нашей 
страной, но и самым героическим периодом истории советско
го народа. Летопись войны полна примеров мужества и геро
изма миллионов советских людей, самоотверженно защищав
ших свою социалистическую Родину. И чем дальше мы от тя
желого и героического времени, тем величественнее кажутся 
их подвиги, тем полнее осознается значимость совершенного.

В первые же дни войны тысячи людей обращались в воен
ные комиссариаты, партийные и комсомольские органы с 
просьбой отправить их на фронт. Повсеместно в стране созда
вались новые войсковые формирования, в том числе в Башки
рии в составе Уральского (с ноября 1941 г. Южно-Уральско
го) военного округа. В ряде мест одновременно появились до
бровольческие части и соединения, которые внесли значитель
ный вклад в дело разгрома врага. Первыми ополченцами Ве
ликой Отечественной войны стали рабочие и служащие при
граничного города Лиепая (Латвийская ССР), которые пришли 
на помощь частям Красной Армии в первый же день войны.

На основании постановления СНК Союза ССР от 24 июня 
1941 года в западных республиках и областях были созданы из 
добровольцев истребительные батальоны для защиты объектов 
народного хозяйства от подрывной деятельности вражеских 
диверсантов. В конце июня — начале июля началось форми
рование добровольческих дивизий в Ленинграде и области, где 
за несколько дней в ряды ополченцев вступили 154,4 тыс., а в 
Москве и Подмосковье — 120 тыс. человек*. Все ополченские 
дивизии позже стали кадровыми соединениями Красной Ар
мии. По примеру Ленинграда и Москвы добровольческие диви
зии создавались в Воронежской, Ярославской, Вологодской,

* Кирсанов Н. А. По зову Родины. М.: Мысль, 1974. С. 22, 25.
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Ивановской областях. Инициаторами их создания были город
ские и областные комитеты партии. Значительную часть лич
ного состава этих дивизий составляли коммунисты и комсо
мольцы.

Создание добровольческих соединений, участие их в во
оруженной борьбе с врагом — одно из конкретных проявлений 
единства Вооруженных Сил страны и народа, показатель ис
точников силы и могущества нашей армии, народного харак
тера Великой Отечественной войны.

Несмотря на героическое сопротивление советских войск, 
активные действия истребительных батальонов в прифронто
вой полосе, фашистские орды продолжали продвигаться в 
глубь нашей страны. Они захватили Белоруссию, Молдавию, 
Прибалтику, значительную часть Украины, стали угрожать 
Москве и Ленинграду.

В это тревожное и опасное время с новой силой разверну
лось добровольческое движение. На юге страны, а также в на
циональных союзных и автономных республиках люди изъяв
ляли желание создать национальные кавалерийские и стрелко
вые формирования. Руководство этих республик, а также Ку
бани и Ставрополья (Краснодарский и Орджоникидзевский 
края) обратилось в Государственный комитет Обороны СССР 
и Генеральный штаб Красной Армии с просьбой разрешить со
здать национальные добровольческие дивизии и бригады.

Башкирский обком ВКП (б) и правительство республики от 
имени своего народа обратились в ГКО Союза ССР с просьбой 
разрешить создать в республике дополнительно две кавале
рийские дивизии за счет людских резервов и материальных ре
сурсов Башкирской АССР. И вскоре была получена телеграм
ма: «Идя навстречу желаниям трудящихся Башкирской АССР, 
ГКО разрешает срочно формировать на территории республи
ки две Башкирские кавалерийские дивизии. Номера дивизий: 
112-я и 113-я. Желаем успеха. Председатель ГКО И. Ста
лин»*. Башкирский обком партии, правительственные и воен
ные органы тут же приступили к созданию названных форми
рований.

Учитывая пожелания трудящихся и просьбы партийных и 
советских органов в различных регионах, 13 ноября 1941 года 
ГКО СССР принял постановление о формировании нацио
нальных войсковых соединений в республиках Средней Азии, 
Казахстане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингу
шетии. В постановлении указывалось, что партийные и совет-

* Центральный государственный архив общественных объедине
ний РБ (Далее ЦГАОО РБ) Ф. 122. Оп. 21. Д. 97. Л. 61.
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ские органы этих республик несут ответственность за форми
рование дивизий и за их материальное обеспечение.

Согласно этому постановлению, к весне 1942 года было 
сформировано 20 национальных кавалерийских дивизий, 
15 стрелковых бригад. (Номера кавалерийских дивизий: начи
ная с 96-й до 115-й, Башкирские — 112-я и 113-я)*. После их 
формирования, в ходе совершенствования организационной 
структуры Красной Армии и по необходимости пополнения 
уже действующих кавалерийских формирований, некоторые из 
них были расформированы, личный состав был передан другим 
соединениям. Не все кавдивизии были переданы действующей 
армии под первоначальными номерами.

В полном составе и под своими номерами на фронт выеха
ли 110-я Калмыцкая, 112-я Башкирская, 115-я Кабардино- 
Балкарская кавалерийские дивизии и 255-й отдельный Чече
но-Ингушский кавалерийский полк, созданный на основе фор
мирующейся 114-й кавалерийской дивизии**. В марте 1942 го
да была расформирована и наша 113-я кавдивизия. Ее личный 
состав на основании директивы НКО СССР передавался груп
пами на доукомплектование других кавалерийских соединений 
и частей. 1800 человек было переведено в 9-й запасный кава
лерийский полк (ст. Туймазы) около 1 тыс. — в 112-ю кавди- 
визию. В названные части было передано также имеющееся 
военное снаряжение и кони в количестве 4,5 тыс. голов***.

112-я Башкирская кавдивизия, начав боевые действия на 
Брянском фронте в начале июля 1942 года, прошла славный 
боевой путь, стала гвардейской, получила почетное наимено
вание «Черниговская», ее знамя украсили четыре ордена.

О ее формировании и боевом пути будет рассказано в ос
новных главах. Во введении необходимо сделать краткий исто
риографический обзор.

Уже примерно через месяц после начала боевых действий 
в республиканских газетах «Ҡыҙыл Башкортостан» и «Крас
ная Башкирия» стали появляться материалы о Башкирской ка
валерийской дивизии. 25 июля 1942 года по поручению редак
ции газеты «Красная Звезда» Башкирскую дивизию посетил 
на Брянском фронте известный писатель, военный корреспон
дент Константин Симонов. Он побывал на передовой позиции, 

^  беседовал с воинами. Вскоре в газете «Красная Звезда» (1942,

* Кирсанов Н. А. В боевом строю народов — братьев. М.: Мысль, 
1984. С. 68.

** Кирсанов Н. А. Указ. соч. С. 69.
***  Центральный архив Министерства обороны (В дальнейшем 

ЦАМО РФ). Ф . 113 кд. Оп. 62321. Д. 1. Л. 2.
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31 июля) появился его очерк «В Башкирской дивизии», в нем 
автор рассказал о кровопролитных боях с превосходящими си
лами противника, назвал имена наиболее отважных воинов. 
4 августа 1942 года этот очерк появился в газете «Красная 
Башкирия», 5 августа — в газете «Ҡыҙыл Башҡортостан». 
8 августа эти газеты опубликовали письмо воинов Башкирской 
дивизии трудящимся республики. В письме они заверяли зем
ляков в том, что приложат все силы, чтобы вернуться с по
бедой.

Постоянно присылали корреспонденции в республиканские 
газеты сотрудник дивизионной газеты Ахтам Ихсанов, комис
сар дивизии М. 3. Назыров, заместитель начальника политот
дела, старший батальонный комиссар С. Р. Кадыров. Позже в 
газете «Красная Башкирия» была открыта рубрика «Письма из 
Башкирской дивизии». Была и еще одна рубрика — «Боевые 
дела наших земляков» (для других соединений и частей из 
Башкирии).

Как известно, Башкирскую дивизию посещали делегации 
из представителей трудящихся, привозили воинам целые эше
лоны подарков. Командование дивизии устраивало встречи с 
членами делегаций в полках. После каждой поездки члены де
легаций (в их состав входили и писатели, поэты, артисты, ру
ководящие работники) в газетах делились своими впечатлени
ями. Писатели и поэты Сайфи Кудаш, Сагит Агиш, Кадыр Да
ян, Ахнаф Киреев помещали свои очерки, стихи. Многие кор
респонденции названных и других авторов публиковались так
же в молодежных газетах «Ленинец» и «Ленинсе» (на 
башк. яз.).

Много корреспонденций о 16-й гвардейской Башкирской 
кавалерийской дивизии публиковалось в послевоенные годы, 
публикуется и сейчас. В периодической печати активно труди
лись ветераны дивизии: Ахтам Ихсанов, Кадыр Даян, гвардии 
генерал-майор Тагир Кусимов, гвардии подполковник 
С. Р. Алибаев, писатели И. Султанов, Тайфур Сагитов. Среди 
газетных материалов особый интерес представляет статья быв
шего начальника штаба дивизии гвардии полковника в отстав
ке Голенева Ивана Ивановича. Она опубликована в газете 
«Совет Башкортостаны» (1967, 20 января) к 25-летию Баш
кирской кавалерийской дивизии.

Еще в годы войны Союз писателей Башкирии и книжное 
издательство республики готовили и выпускали небольшие 
сборники, посвященные Башкирской кавалерийской дивизии. 
В 1943 году был издан сборник на русском и башкирском язы
ках под названием «Башкирские конники». В него включены 
письма на фронт и с фронта, очерки военных корреспондентов
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Константина Симонова, Ильи Эренбурга, братьев Тур о Баш
кирской дивизии, ранее опубликованные в газетах. В сборник 
вошел и очерк писателя и поэта Сайфи Кудаша «В степях До
на» о его впечатлениях после поездки в дивизию в составе де
легации. Позднее он вышел отдельным изданием. В этом же 
году была опубликована книга очерков «Башкиры» писателя 
Ахнафа Киреева (на башк. яз.). Один из очерков в ней посвя
щен героическому подвигу тридцати воинов под командовани
ем лейтенанта Аннаклыча Атаева*.

Бывший политработник штаба дивизии, затем заместитель 
командира по политической части,одного из полков гвардии 
майор Сабир Рахимович Кадыров еще в ходе боевых действий 
писал небольшие очерки о воинах, отличавшихся в боях. До
работанные после войны, они были изданы в 1947 году под на
званием «От Волги до Эльбы» (на башк. яз.). В отличие от дру
гих корреспонденций, относящихся к 1942 году, здесь освеща
ются более поздние действия дивизии при освобождении укра
инских и белорусских земель, Польши. В сборнике преоблада
ют очерки о воинах 313-го кавполка, в котором служил сам 
автор. Продолжая изучение боевого пути дивизии, С. Р. Кады
ров более подробно осветил затем ее героический рейд под Во
рошиловградом, гибель командира дивизии генерала 
М. М. Шаймуратова, а также завершающий этап боевых дей
ствий — участие дивизии в Берлинской наступательной опе
рации. Результатом его неутомимого труда явилась книга «Ут
тар, һыуҙар аша» («Через огни и воды». Уфа, 1977). В нее во
шли и доработанные прежние очерки.

В послевоенные годы, особенно в связи с празднованием 
20-летия Победы над фашистской Германией, освещение со
бытий Отечественной войны, в том числе и истории Башкир
ской кавалерийской дивизии, усилилось. Большую роль сыгра
ли журнал Союза писателей республики «Әҙәби Башкорто
стан» (позже «Агидель») и журнал отдела пропаганды и аги
тации Башкирского обкома КПСС «Блокнот агитатора». В 
1965 году во втором номере журнала «Агидель» были опубли
кованы воспоминания писателя Ахнафа Киреева (Кирәй Мэр
гэн) о редакторе дивизионной газеты «Ҡыҙыл атлылар» 
(«Красны^, конники») Али Карнае, известном писателе, обес
печивавшем постоянное издание газеты во фронтовых услови
ях, а также отрывки из дневников самого Али Карная.

* Позже в 50-х — 60-х гг. подвиг атаевцев неоднократно более
подробно освещался в корреспонденциях писателя Ахтама Ихсана.
(Примеч. авт.)
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В этом же журнале в пятом номере за 1970 год выступил 
со статьей прославленный командир 58-го гвардейского 
(275-го) кавполка Герой Советского Союза генерал-майор Та
гир Таипович Кусимов. Ветеран дивизии рассказал вкратце о 
боевом пути дивизии с начала ее формирования до мая 1944 
года (до выезда автора на учебу в Военную академию). Опи
сал напряженные боевые операции на Брянском фронте летом 
1942 года, под Сталинградом, бои за форсирование Днепра и 
создание плацдарма на его правом берегу.

Вместе с Т. Т. Кусимовым поделился своими воспоминани
ями и ветеран дивизии гв. майор Кадыров, написав о поездке 
в 1947 году правительственной комиссии в Ворошиловград- 
скую (ныне Луганскую) область на место гибели генерала 
М. М. Шаймуратова, установлении его личности (до этого 
считался без вести пропавшим), перезахоронении его в район
ном центре Ивановка. Его рассказ, напечатанный двумя года
ми позже в этом же журнале (№ 5), посвящен героическому 
рейду дивизии в феврале 1943 года, светлой памяти погибших 
в этих кровопролитных боях. Рассказ С. Р. Кадырова дополня
ет корреспонденция украинского автора Георгия Иващенко — 
учителя истории одной из средних школ города Дебальцево. 
Он пишет о самоотверженной борьбе башкирских конников 
под станцией Чернухино близ Дебальцево, о помощи местных 
патриотов-украинцев башкирским воинам. «Дружба, скреп
ленная кровью» назвал он свою статью.

На страницах «Блокнота агитатора» (1964, № 8) генерал- 
майор Т. Т. Кусимов в статье «Подвиг, который будет жить в 
веках», вновь рассказывает о подвигах воинов Башкирской 
кавдивизии в 1942 — 1943 годах. В этом же журнале (1967, 
№ 4) в статье Ахтама Ихсанова более подробно освещается 
боевой путь дивизии на всех этапах Великой Отечественной 
войны (с июля 1942 г.), дается оценка деятельности команди
ра дивизии генерал-майора Шаймуратова и его соратников.

После окончания Великой Отечественной войны в Инсти
туте языка и литературы имени Мажита Гафури группа науч
ных сотрудников начала готовить очерки о Героях Советского 
Союза — уроженцах Башкирской АССР (на башк. яз.). Для 
написания очерков были привлечены писатели и журналисты. 
В 1959 году республиканское книжное издательство выпусти
ло первую книгу очерков «Башҡортостан батырҙары» о груп
пе Героев Советского Союза, в которую вошли материалы 
лишь о 12 героях Башкирской гвардейской кавалерийской ди
визии. Их имена: гвардии генерал-майор М. М. Шаймуратов 
(хотя официально он не имеет звания Героя Советского Сою
за), генерал-майор Г. А. Белов (командир дивизии после гибе-
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ли М. Шаймуратова), генерал-майор Т. Т. Кусимов, другие 
офицеры, сержанты и рядовые — Т. Т. Минлеголов, 
А. С. Хайдаров, Г. А. Ахмеров, К. К. Хайбуллин, А. Ф. Ники
форов, А. Г. Давлетов, С. X. Хасанов. (Как примечание нуж
но отметить, что другие задуманные книги о Героях Советско
го Союза тогда выпущены не были. В 1965 — 1985 годах бы
ло издано пять книг под названием «Славные сыны Башки
рии» на русском языке. Пятая книга — о полных кавалерах 
ордена Славы).

После длительной работы, в 1966 году увидела свет книга 
«На огненных копытах» (на башк. яз.), где описаны события с 
начала формирования дивизии до конца февраля 1943 года, до 
завершения героического рейда в тыл врага. Автор, продолжив 
работу над книгой, написал ее вторую часть, которая вместе с 
первой была издана к 50-летию Победы*.

Вторая часть книги посвящена событиям до конца февраля 
1944 г. — до завершения Калинковичско-Мозырской наступа
тельной операции в Белоруссии. Следовательно, автор не 
успел рассказать историю дивизии на этапах Люблин-Брест- 
ской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской 
наступательных операций 1944— 1945 годов. Несмотря на ряд 
неточностей в освещении боевых операций и других сторон 
жизни дивизии, книга представляет собой большую ценность 
для интересующихся историей дивизии.

В 1971 году Башкирским книжным издательством была вы
пущена на башкирском языке книга С. Р. Алибаева** «Стра
ницы дневника. Записки комиссара». Она охватывает события 
с начала формирования дивизии до середины января 1943 го
да. В 70-х годах автор работал над продолжением книги, в не
скольких номерах газеты «Совет Башкортостаны» опублико
вал новые материалы, но, видимо, завершить книгу не успел. 
Здесь уместно сказать о том, что С. Р. Алибаев вел большую 
партийно-политическую работу в 58-м гв. кавполку, будучи 
заместителем командира полка (Кусимова) по политической 
части, близко общался с рядовыми воинами, вел переписку с 
родными и близкими погибших воинов. К нему и майору в от
ставке С. Р. Кадырову через редакции газет и непосредствен
но обращались с просьбой сообщить о судьбе пропавших без 
вести воинов. По возможности их ответы печатались в газете 
«Совет Башҡортостаны».

* Ихсанов А. Саҡма тояҡ аттарҙа. (На огненных копытах). Ки
тап, 1995.

** Әлибаев С. Көндәлек биттәренән. (Комиссар яҙмалары). Өфө, 
1971.
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Разумеется, они не могли удовлетворить все просьбы. Хо
тя в дневнике С. Р. Алибаева (сужу по его книге) много фа
милий погибших или отличившихся в боях, но они записаны в 
большинстве случаев без указания имени и отчества, их до
машнего адреса. (Кстати, такая же картина в книгах и других 
авторов). (Примечание: подполковник С. Р. Алибаев и майор 
С. Р. Кадыров с марта 1944 г. служили в других дивизиях 7-го 
кавалерийского корпуса: С. Р. Кадыров — в 14-й гвардейской, 
а С. Р. Алибаев — 15-й гв. кавдивизиях. Они были переведе
ны в другие части решением военного совета фронта)*.

Что касается описания жизни дивизии за 1942 год, то кни
га С. Р. Алибаева последовательна, содержательна. Герой Со
ветского Союза генерал-майор Т. Кусимов в отзыве о книге, 
помещенном в «Советской Башкирии» (1972, 27 янв.) высоко 
оценивает труд С. Р. Алибаева. «Достоинство книги, — пишет 
он, — в четком хронологическом освещении жизни одного 
полка, его боевых действий. В ней отразились нелегкие боевые 
пути не только полка, но в определенной степени и всей ди
визии».

В 1967 году Башкирское книжное издательство выпустило 
книгу бывшего командира 16-й кавдивизии Героя Советского 
Союза генерал-лейтенанта Григория Андреевича Белова, вы
державшую позже еще два издания**. Автор книги, участник 
гражданской войны, окончил Военно-политическую академию 
в 1930 году, затем преподавал на Высших кавалерийских кур
сах и в Военной академии имени М. В. Фрунзе, служил в 8-м 
кавалерийском корпусе с июля 1942 года. Сначала полковник 
Г. А. Белов являлся заместителем командира 112-й Башкир
ской кавалерийской дивизии по строевой части (на Брянском 
фронте), затем его выдвинули заместителем командира корпу
са по тылу. После гибели генерал-майора М. М. Шаймурато
ва (23 февраля 1943 г.) до конца войны он командовал Баш
кирской кавалерийской дивизией. Следовательно, он хорошо 
знал дивизию со времени начала боевых действий.

Среди упомянутых нами работ книга Г. А. Белова отлича
ется прежде всего тем, что она охватывает целиком весь бое
вой путь дивизии с начала ее формирования до завершающих 
операций. Она примечательна и тем, что Г. А. Белов больше, 
чем другие авторы, использует документальные материалы. 
Однако в книге Г. А. Белова нечетко освещен такой важный

* ЦАМО РФ. Ф. 650. Оп. 356904. Д. 1. Л. 239; ф. 58 гв. кп. Оп. 
345771. Д. 1. Л. 76.

** Б елов Г. А. Путь мужества и славы. Уфа, 1967; Уфа, 1978. 2-е 
изд. Уфа, 1985. 3-е изд. доп.
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этап боевого пути дивизии как рейд в тыл врага, в район Дон
басса в феврале 1943 года.

В приложении к третьему изданию книги приведен список 
Героев Советского Союза дивизии, но он неполный, в нем есть 
ошибки в написании фамилий и имен героев. К сожалению, в 
книге нет ссылок на источники и фонды архива и при необхо
димости нельзя проверить и уточнить конкретные данные.

Некоторые этапы боевых действий Башкирской кавалерий
ской дивизии нашли отражение в общих сборниках и книгах 
по истории Башкирии советского периода. В 1957 году Инсти
тут истории, языка и литературы Башкирского филиала Ака
демии наук СССР выпустил сборник статей*. В статье канди
дата исторических наук Б. Г. Гибадуллина, посвященной пе
риоду Великой Отечественной войны, отображены боевые дей
ствия Башкирской кавдивизии: под Воронежем летом 1942 го
да, боевые эпизоды под Сталинградом, на Украине. Источни
ки — ранее опубликованные сборники и корреспонденции в 
газетах. В 1971 г. Б. Г. Гибадуллин выпустил книгу под назва
нием «Советская Башкирия в годы Великой Отечественной 
войны (1941 — 1945 гг.)». Она содержит больше сведений о 
Башкирской дивизии: описываются дальнейшие ее действия, 
приводятся данные о награждениях дивизии и ее полков. Поз
же вышла книга коллектива авторов о ратных делах воинов из 
Башкирии**. В ней даны те же сведения о Башкирской кавди
визии, что и в книге Б. Г. Гибадуллина. Имеются материалы 
о Башкирской кавдивизии и в обобщающей работе Института 
истории, языка и литературы по советскому периоду истории 
республики***. Глава о Великой Отечественной войне написа
на кандидатами исторических наук 3. И. Сираевым, И. П. Са
вельевым, которые изучали материалы Центрального архива 
Министерства обороны СССР. Здесь боевой путь дивизии 
освещается более подробно.

Обогатили литературу о Башкирской кавалерийской диви
зии и книги, посвященные ее прославленным командирам-ге- 
нералам М. М. Шаймуратову и Т. Т. Кусимову. Гвардии майор 
в отставке С. Р. Кадыров, близко знавший генерала М. Шай
муратова, в своих корреспонденциях характеризовал его как 
высокообразованного и талантливого военачальника, друже
любного, очень простого в общении человека. На основе на

* Советская Башкирия. Исторические очерки. Уфа, 1957.
** Гибадуллин Б. Г., Сираев 3. И., Аюпов Р. С. Подвиги воинов 

Башкирии на фронтах Великой Отечественной войны. Уфа, 1985.
*** Очерки по истории Башкирской АССР. Т. 2. (Советский пе

риод) Уфа, 1966.
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блюдений и многих документов, оценок соратников генерала и 
известных военачальников (С. М. Буденный, О. И. Городови
ков) С. Р. Кадыров написал книгу, которую книжное изда
тельство выпустило на русском и башкирском языках*. Разу
меется, в книге много страниц посвящено и боевым операци
ям, всем сторонам жизни соединения.

В серии брошюр и книжек, посвященной Героям Советско
го Союза Башкортостана, писатель И. Сотников выпустил не
большую книгу о жизни и деятельности Героя Советского Со
юза генерал-майора Т. Т. Кусимова**.

Все ступени жизни прославленного военачальника с юно
шеских лет до командира армейского соединения и боевой 
путь дивизии показал башкирский писатель Рамазан Уметбаев 
в интересной, легко читаемой книге «Генерал Кусимов»***.

Краткий очерк о жизни и деятельности Героя Советского 
Союза — генерал-майора Кусимова помещен также в книге 
«Генералы Башкортостана», выпущенной издательством «Ки
тап» в 1995 году.

В 1989 году появилась интересная книга о Башкирской ка
валерийской дивизии (и не только о ней) писателя и журна
листа Сагитова Тайфура Бареевича****, который с молодых 
лет серьезно изучал историю Башкирской кавдивизии.

Поездки по местам, где воевала дивизия, встречи с мест
ным населением, переписка, беседы с ветеранами, дневники и 
воспоминания воинов, архивные документы явились богатым 
материалом для создания поэмы-эссе.

Автор рассказывает не только о событиях на фронте, но 
касается и жизни тыла, связях дивизии с трудящимися респуб
лики. На примере своей родной деревни он показывает жизнь 
колхозного села, патриотизм, в то же время и тяжелое поло
жение тружеников сельского хозяйства, постоянно оказывав
ших всевозможную помощь фронту. Здесь также встречаются 
противоречивые факты, путаница в хронологии событий. Это 
относится особенно к воспоминаниям ветеранов войны о бое
вых действиях на Брянском фронте. Допущены также некото
рые ошибки при использовании цифровых данных о помощи 
фронту.

* Кадыров С. Р. Урал бөркөтө. Өфө, 1981; Орел Урала. Уфа,
1985.

** Сотников И. В атаке — конники. Уфа, 1983.
***  Умет баев Р. Генерал Кусимов. Өфө, 1990 (на башк. яз.). 

Уфа, 1995 (на рус. яз.)
****  Сагит ов Тайфур. Аманат. Өфө. 1989.
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Изучение истории 16-й гвардейской кавдивизии велось и в 
80-е годы, ведется и в настоящее время. Вопросы создания 
двух башкирских кавалерийских дивизий и боевой путь 112-й 
(16-й гвардейской) кавдивизии отражены в книге М. А. Бик- 
меева «Военный вклад Башкортостана в победу в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» Уфа, 1997. На основе 
ряда документальных материалов проанализирован состав 
этих дивизий, приведены краткие сведения о боевой деятель
ности 16-й гв. кавдивизии. Процесс формирования дивизий 
прослеживается по многочисленным и разнообразным источ
никам, показаны трудности формирования. На наш взгляд, 
нужно было использовать преимущественно материал, храня
щийся в Центральном архиве Министерства обороны СССР 
(ныне ЦАМО Российской Федерации). Первоначальные сведе
ния, хранящиеся в архива* Уфы и Национальном музее Рес
публики Башкортостан, отличаются от материалов ЦАМО РФ. 
Видимо, использование первоначальных неуточненных доку
ментов привело к многочисленным ошибкам в написании гео
графических названий, искажениям имен и фамилий команд
ного и начальствующего состава.

История Башкирской кавалерийской дивизии различными 
документами и материалами представлена и в опубликован
ных документальных сборниках*. В первом из них, подготов
ленном Институтом истории, языка и литературы совместно с 
работниками Центрального государственного архива БАССР и 
Партархива Башкирского обкома КПСС, (так он тогда 
назывался) опубликованы: постановление бюро Башкирского 
обкома ВКП(б) и СНК БАССР от 17 ноября 1941 года «О фор
мировании двух кавалерийских дивизий из местной нацио
нальности», извлечения из исторического формуляра 112-й 
(16-й гв.) Башкирской кавалерийской дивизии, из постановле
ния бюро Белорецкого горкома ВКП(б) от 11 февраля 1942 го
да. Эти отрывки относятся к вопросу формирования и началь
ному этапу боевых операций дивизии. Наградные листы ко
мандира 58-го гв. кавполка, в то время гв. подполковника 
Т. Кусимова, и командира минометного взвода этого же полка 
гв. мл. лейтенанта С. X. Хасанова рассказывают о боевых по
двигах названных воинов во время форсирования Днепра. По
мещены также документы, отображающие связь дивизии с

* Документы мужества и героизма. Башкирская АССР в период 
Великой Отечественной войны. Документы и материалы. Уфа, 1980; 
Башкирия в годы Великой Отечественной войны. 1941 — 1945. До
кументы и материалы. Уфа: Китап, 1995.
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трудящимися республики. В приложении к книге даны ком
ментарии.

Во второй сборник документов и материалов, подготовлен
ный сотрудниками Центрального государственного архива об
щественных объединений Республики Башкортостан к 50-ле- 
тию Победы, вошли документы Управления инспекции кава
лерии Красной Армии, военного совета Уральского военного 
округа, относящиеся к комплектованию дивизии, пополнению 
ее новыми резервами. Помещены также решения Башкирско
го ОК ВКП(б) и правительства республики об обеспечении ди
визии продовольствием и фуражом, а также воспоминания 
гв. генерал-майора Т. Кусимова о боевых действиях соедине
ния на Черниговщине и при форсировании Днепра.

К документальным относится также небольшая книга 
«Гордость и слава 16-й кавдивизии», изданная в 1990 году. 
В ней помещены краткие биографические справки о Героях 
Советского Союза — бойцах и командирах Башкирской кава
лерийской дивизии. Составитель сборника А. И. Захаров уме
ло использовал биографический словарь «Герои Советского 
Союза», выпущенный в Москве, охватывающий сведения о 
всех Героях Советского Союза страны. Использованы также 
энциклопедии и другие источники справочного характера. 
В начале книги есть небольшая вводная часть, в которой про
слеживается весь боевой путь дивизии, приводятся обобщен
ные данные по этапам ее боевых действий. Помещены и доку
менты о награждениях дивизии орденами за успешные ратные 
дела. В 5 книгах серии «Славные сыны Башкирии» были по
мещены краткие биографические данные и очерки лишь о ча
сти героев, преимущественно родившихся в Башкирии, а так
же тех, чья жизнь связана с Башкирией.

Теперь о книгах, выпущенных различными издательствами 
в Москве и других городах, в которые вошли сведения о бое
вом пути 7-го гвардейского Бранденбургского Краснознамен
ного, ордена Ленина и Суворова II степени кавалерийского 
корпуса (следовательно, и 16-й Башкирской гв. кавдивизии). 
После окончания войны, во второй половине 40-х годов были 
изданы в Москве книги «Информационный сборник кавале
рии» и «Кавалерия в Отечественной войне» — оба сборника в 
нескольких книгах. В «Информационном сборнике кавалерии» 
№ 1 (М., 1947), например, есть сведения о кровопролитных 
боях 55-й и 112-й Башкирской кавдивизий 8-го кавкорпуса в 
последних числах декабря 1942 года под Сталинградом. Со
держатся также общие сведения об использовании на фронте 
кавалерии как подвижного рода войск.
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В различных номерах сборника «Кавалерия в Отечествен
ной войне» можно найти небольшой материал о глубоких рей
дах 8-го кавкорпуса в тыл врага под Ворошиловградом в фев
рале 1943 года и о рейде этого же корпуса (уже 7-го гвардей
ского) под г. Мозырем, а также о боевых действиях корпуса 
(и его частей) по освобождению Польши. Имеются некоторые 
сведения и о 4-м кавкорпусе, созданном в Среднеазиатском 
военном округе, который в мае 1943 года был объединен с 7-м 
гв. кавкорпусом.

Московский историк Николай Андреевич Кирсанов, один 
из исследователей темы о добровольческих формированиях и 
боевом содружестве народов, в своей книге* на основе архив
ных материалов рассказывает о боевых действиях 112-й Баш
кирской кавалерийской дивизии на Брянском фронте и под 
Сталинградом на Юго-Западном фронте, а также о героичес
ком рейде в Донбассе в феврале 1943 года.

Материал о боевых действиях 16-й гв. Башкирской кавди
визии содержится и в книге ветерана корпуса Героя Советско
го Союза, бывшего артиллериста из 15-й гв. кавдивизии 
М. С. Докучаева, выпущенной военным издательством**. Она 
написана на основе материалов Центрального архива Минис
терства обороны РФ. Притом изучены не только фонд управ
ления корпуса, но и фонды соединений корпуса, даже полков 
15-й гв. кавдивизии, в которой воевал сам автор.

Боевые действия 7-го гв. кавкорпуса нашли отражение и в 
книгах некоторых военачальников. Например, в книге дважды 
Героя Советского Союза, Героя Чехословацкой Социалистиче
ской Республики, кандидата военных наук генерала армии 
Дмитрия Даниловича Лелюшенко, который командовал в годы 
войны общевойсковыми и танковыми армиями. С декабря 1942 
года до начала марта 1943 года на Юго-Западном фронте он 
командовал 3-й гвардейской армией, в состав которой с нача
ла февраля 1943 года входил и 8-й кавкорпус. Командующий 
отразил в своей книге*** и некоторые этапы боевых действий 
корпуса. Например, о героическом рейде корпуса в глубокий 
тыл в Ворошиловградской области в феврале 1943 года и о 
бессмертном подвиге 30 воинов под командованием лейте

* Кирсанов Н. А. Указ. соч. М.: Мысль, 1984.
** Докучаев М. С. В бой шли эскадроны. Боевой путь 7-го гвар

дейского кавалерийского Бранденбургского ордена Ленина, Красно
знаменного, ордена Суворова корпуса в Великой Отечественной вой
не. М., 1984.

***  Лелюшенко Д. Д. Москва-Сталинград-Берлин-Прага. Запис
ки командарма. 4-е изд., испр. М.: Наука, 1985.
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нанта Аннаклыча Атаева из 294-го кавполка. Необходимо ска
зать, что в описании этих двух боевых эпизодов нарушена 
хронология. Автор сначала пишет о рейде частей корпуса в 
феврале 1943 года, затем о подвиге группы А. Атаева, совер
шенном раньше, 21 — 22 января, когда 8-й кавкорпус еще не 
входил в оперативное подчинение 3-й гвардейской армии. 
К сожалению, в описании ратных дел корпуса имеются и дру
гие недочеты, несоответствие некоторых фактов архивным до
кументам. Это повлияло и на работы других авторов. (Напри
мер, на книгу Г. А. Белова «Путь мужества и славы»).

Небольшие сведения о 8-м кавкорпусе можно встретить в 
общесоюзных изданиях, посвященных крупным боевым опера
циям*.

Как видно из обзора, по истории дивизии имеется большая 
литература. В книгах авторов С. Р. Алибаева, А. С. Ихсанова, 
С. Р. Кадырова довольно подробно отображены различные сто
роны жизни дивизии, названо много имен командиров, полит
работников и рядовых бойцов — участников боевых действий. 
Однако эти книги, даже взятые вместе, по хронологии не ох
ватывают всего боевого пути соединения. В книге Г. А. Бело
ва освещается боевой путь целиком — с начала формирования 
до конца войны. Но и в ней некоторые этапы боевых действий 
отражены скудно, особенно участие в боевых операциях в 1944 
году и в начале 1945 года до начала Берлинской операции.

Если исходить из требований, предъявляемых к научным 
работам, то даже в книге, написанной на основе архивных ис
точников, как утверждает сам автор, написанной командиром 
соединения, есть упущения. Нет четкости: в составе каких 
фронтов, каких армий и в какое время воевала дивизия на 
протяжении всего боевого пути, за исключением описания бо
ев под Сталинградом и в Донбассе. А о нахождении в опера
тивном подчинении армий ничего не говорится. Между тем, 
корпус (следовательно, и дивизия) в подчинении управления 
61-й армии находился три раза (в ноябре 1943 г., в январе 
1944 г., в феврале 1945 г.)**. Корпус находился в подчинении 
и некоторых других армий. Как подвижный род войск, для

* Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечествен
ной войне. 1941 — 1945. В 4 т„ М., 1959; Берлинская операция 1945 
года. М., 1950; К азак ов П. Д. От Вислы до Одера. М., 1974; Завья
лов А. С., Калядин Т. Е. Восточно-Померанская наступательная опе
рация советских войск. Февраль-март 1945 г. М., 1960; Воробьев 
Ф. Д., Паротькин И. В., Шиманский А. Н. Последний штурм (Бер
линская операция 1945 года). М., 1975.

** Докучаев М. С. Указ. соч. С. 91, 102, 156.
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прорывов и быстрого преследования противника, кавкорпус 
часто перебрасывался на новые участки. Принадлежность к 
определенной армии была неясна и в начале боевых действий 
на Брянском фронте. Писатель Тайфур Сагитов в книге «Ама
нат» справедливо пишет об этом: у С. Алибаева корпус (и ди
визия) относятся к 21-й армии, у Г. А. Белова — к 38-й, в ис
торическом формуляре — к 3-й армии (Сагитов, с. 38.). В опе
ративном подчинении 21-й армии корпус не мог быть, ибо в то 
время 21-я армия находилась в составе Сталинградского фрон
та*. В данном случае прав Г. А. Белов: с середины июля 1942 
года 8-й кавкорпус находился недолго в оперативном подчине
нии 38-й армии.

Нет четкости и в вопросе пополнения новыми резервами в 
ходе боевых действий и об изменениях в личном составе, что 
позволило бы проследить, с какими другими национальными 
кавалерийскими частями была связана Башкирская кавдиви- 
зия, как они взаимодействовали. В книгах Г. А. Белова, 
С. Р. Алибаева упоминается о получении пополнения (людей 
и коней), иногда указывается, откуда прибыло пополнение. Но 
этого мало. В обобщающих книгах по истории Башкирской 
АССР авторы пишут, что республика, чтобы сохранить назва
ние национального соединения, постоянно обеспечивала диви
зию резервами из местной национальности. В этот вопрос 
нужно внести ясность. Ввиду того, что к началу боевых дейст
вий дивизии основной контингент призывного возраста нахо
дился уже в войсках, с подготовкой резервов для дивизии бы
ло трудно. В 1943 году была сформирована еще одна нацио
нальная часть — истребительно-противотанковый артиллерий
ский полк им. Салавата Юлаева, предназначенный для попол
нения 112-й кавдивизии. Но распоряжением ГКО он начал бо
евые действия самостоятельно, на другом фронте. Видимо, 
трудно было с резервами и в других республиках и областях. 
Поэтому следует более подробно рассказать о слиянии двух 
корпусов в мае 1943 года — 7-го гвардейского кавалерийско
го и расформированного 4-го кавкорпуса, созданного в конце 
1941 — начале 1942 года в Среднеазиатском военном округе. 
Объединенный корпус сохранил название 7-го гвардейского. 
Получила пополнение в основном за счет 61-й и 81-й кавди- 
визий 4-го кавкорпуса и 16-я гв. Башкирская кавдивизия. 
В книге Г. А. Белова этот факт лишь упоминается. Получение 
большого пополнения после героического рейда в феврале

* Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. М., 
1985. С. 231.
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1943 года привело к резкому изменению национального соста
ва дивизии.

Теперь об ошибках, встречающихся почти во всех публи
кациях. Это касается начала и завершения тех или иных эта
пов военных действий, отдельных боев, других событий, ис
пользования конкретных цифровых данных, правильного и 
четкого написания названий городов и населенных пунктов, 
званий, должностей, фамилий и инициалов воинов и т. д. На
пример, авторы называют разные даты вручения Красного 
знамени дивизии после завершения формирования (правиль
но: 22 марта), начала боевых действий под Воронежем, полу
чения боевого задания под Ворошиловградом, время встречи 
делегации трудящихся республики с дивизией в 1942 году 
(правильно: 29 октября — 1 ноября), время освобождения не
которых населенных пунктов.

Протяженность марша дивизии в октябре — ноябре 1942 
года в Сталинградскую область, до станицы Слащевская близ 
города Серафимовича названа от 500 до 1500 километров 
(у разных авторов), хотя это расстояние не более 600 км. Или 
вопрос о количестве награжденных приказом военного совета 
Брянского фронта от 31-го июля 1942 года. Авторы называют 
цифры: 97, 106, 128, 174. В газетах «Красная Башкирия» и 
«Кызыл Башкортостан» (1942, 21 авг.) четко написано, что 
первый раз с начала военных действий награждено 95 коман
диров, политработников и бойцов. Опубликован и список на
гражденных. У разных авторов различное количество и тех во
инов, которые удостоены звания Героя Советского Союза за 
форсирование Днепра. Это и понятно. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года звание Героя 
Советского Союза было присвоено 54 воинам дивизии. Этот 
Указ охватывает и тех, кто заслужил высокого отличия еще до 
подхода к Днепру, а также после его форсирования.

Подобные ошибки являются результатом того, что часть 
конкретных цифровых данных авторы используют из других 
книг, и чаще всего тоже без ссылок. Например, в вводной ча
сти книги «Гордость и Слава 16-й кавдивизии» (Уфа, 1990) 
присутствуют цифровые факты из книги Г. А. Белова. Отме
чено, что эти материалы — из боевых донесений штаба диви
зии. Где хранятся донесения, не указано. (Эти донесения мог
ли быть черновиками, если они не попали в обобщающие до
кументы (формуляры) после их проверки).

В этом смысле имеются некоторые замечания к материа
лам, помещенным в книге «Аманат» Тайфура Сагитова. Автор 
делает оговорку, что книга не строго документальна, тем не 
менее это не позволяет искажать общеизвестные данные. Ко-
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личество эвакуированных в Башкирию людей дано правильно. 
Но прибыли они не в течение двух-трех месяцев, а до начала 
1942 года. Количество размещенных заводов и фабрик также 
относится не только к 1941-му, но и к 1942 году. Автор пишет, 
что республика снабдила дивизию конями оседланными, со 
снаряжением. Между тем в других книгах и документах чита
ем, что конная подготовка воинов проводилась без седел, что 
конское снаряжение получено по прибытии в прифронтовую 
полосу. На страницах 165-166 приведены данные о помощи 
трудящихся Учалинского района фронту, о внесении денежных 
средств в фонд обороны. Это очень яркий пример оказания по
мощи. Видимо, и цифры правильные — все из телеграммы ру
ководства района. Но кем-то допущена ошибка, на которую чи
татели могут обратить внимание и удивиться: в числе других 
подарков — 985 тысяч посылок! (Это же чуть не миллион по
сылок из одного района). Есть и другие ошибки. На странице 
42 214-я стрелковая дивизия названа Невельской, вместо Алек
сандрийско-Кременчугская. Почетное наименование «Невель
ская» получила 17 марта 1942 года 21-я гвардейская стрелко
вая дивизия (бывшая 361-я), сформированная в Уфе и вступив
шая в боевые действия под Москвой. Такие мелкие упущения 
встречаются, но они не умаляют значения книги.

Во всех книгах и других корреспонденциях десятки случа
ев, где искажены названия городов, станций и других населен
ных пунктов. Встречаются искажения даже в документах, со
ставленных работниками штабов дивизии и полков. Особенно 
часто искажаются названия железнодорожных станций, ста
ниц, хуторов, расположенных в Сталинградской (ныне Волго
градской), Ростовской областях. Авторы А. Ихсанов, С. Алиба
ев, С. Кадыров, давая названия на башкирском языке, иска
жают их до неузнаваемости.

Еще больше ошибок и упущений в использовании в текс
тах фамилий и имен людей, включенных в книги по тому или 
иному поводу (отличились в боях, прибыли вновь, повышены 
в должности, перемещены в другую часть или подразделение, 
выехали в командировку, заболели, погибли или ранены).

Во всех книгах о Башкирской кавдивизии из-за использо
вания непроверенных, необоснованных сведений о людях не
возможно установить личность даже лиц, занимавших ответ
ственные должности. В ноябре-декабре 1942 года в ожесточен
ных неравных боях дивизия понесла большие потери, в том 
числе среди командного состава. Очень часто менялись и ко
мандиры полков. В книгах фигурируют несколько фамилий 
командиров полков: полковник Евграфов, майоры Захаров, 
Криволапое, Епхеев. По книгам (и документам) невозможно
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установить их имена и отчества, какими полками и когда они 
командовали. О Евграфове кое-какие сведения имеются, но 
противоречивые. Один автор пишет, что он командовал не
сколько дней в начале декабря 1942 года сводным полком по
сле объединения 275-го и 294-го полков. Другой пишет, что он 
командовал 313-м кавполком; ветеран дивизии гв. полковник 
А. А. Юсупов говорит, что Евграфов являлся заместителем ко
мандира 313-го кавполка. О майорах Криволапове и Епхееве 
пока сведений нет. Захаров фигурирует как один из команди
ров полка во время рейда корпуса; конкретных данных тоже 
нет. Видимо, воевали они недолго.

Автор Т. Сагитов обратил внимание на такой факт: коман
дира 275-го кавполка подполковника Т. Кусимова после его 
ранения 20 ноября 1942 года сменяют одновременно Гайсин, 
Нургалиев (так в книге Белова) и Ибрагимов (у С. Алибаева). 
Постараемся разобраться в этом вопросе. В то время шли 
очень горячие бои, командиры часто выходили из строя. В дан
ном случае в ходе боя должность командира занял временно 
начальник штаба этого полка капитан Ханафи Нургалиев. 
В тот же день был получен приказ комдива М. Шаймуратова 
о назначении командиром 275-го кавполка капитана Ибраги
мова. (Нургалиев продолжал исполнять должность начальника 
штаба полка, но 25 ноября был тяжело ранен). 27 ноября из 
штаба дивизии поступил новый приказ: назначить командиром 
275-го кавполка капитана Шарафутдина Гайсина, опытного 
офицера — до этого исполнявшего должность командира раз- 
веддивизиона. Капитан Ибрагимов стал его заместителем. 
5 декабря 1942 года 275-й и 294-й кавполки были объединены. 
Командиром объединенного полка стал уже упомянутый под
полковник Евграфов, очень смелый командир. После него два 
дня полками командовал капитан Файзулла Гафаров. 7 дека
бря командиром объединенного полка был назначен капитан 
Хусаин Идрисов, прибывший из госпиталя, родом из города 
Стерлитамака. Эти сведения из книги С. Р. Алибаева «Стра
ницы дневника». Все это отражено и в документах. Действи
тельно, были такие обстоятельства, когда через каждые два- 
три дня менялись командиры полков, выбывало из строя мно
го других офицеров и рядовых. Но никакие обстоятельства не 
дают права помещать в книге нечеткие или ошибочные сведе
ния. Краткие записи могли быть в дневниках, но книги 
готовились после войны, в течение нескольких десятков лет. 
Между тем, в каждой из книг встречается путаница в звани
ях, должностях, фамилиях и именах даже представителей ко
мандного состава. Бывший прокурор республики, прокурор ди
визии майор Гималетдинов то Афзал, то по имени, начальная
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буква которого Я, то он майор, то сержант. (С. Р. Кадыров. 
«Через огни и воды». Уфа, 1977. С. 58 (на башк. яз.). А. Их
санов. «На огненных копытах». Уфа, 1995. С. 197). Коман
дир 313-го кавполка майор, позже гв. подполковник Г. Д. Ма- 
каев в одном случае — Гариф, в другом — Гафур. Это, ви
димо, описка, но все равно недопустимая, тем более, что с 
этими людьми авторы (Алибаев, Кадыров) общались почти 
ежедневно.

Есть и другие замечания по содержанию книг. В книгах 
Г. А. Белова, С. Р. Кадырова присутствует такой странный 
факт: иногда описание боевых подвигов командиров и других 
воинов хронологически не соответствуют времени описывае
мых событий. Значит, эти подвиги в свое время не зафиксиро
вались, а позже подбирались из публикаций. Авторы выдают 
это как факты, совершенные в их присутствии. Приведем один 
лишь пример. В героической группе под руководством лейте
нанта А. Атаева были два жителя Башкирии: старший сержант 
Зуфар Аминев и рядовой Фазылъян Баширов. Известно, что 
эта группа прославилась на всю страну. Подвиг был совершен 
21 и 22 января 1943 года. С. Р. Кадыров в книге «Орел Ура
ла» (Уфа, 1985. С. 77) пишет о подвигах воинов, в том числе 
Зуфара Аминева и Фазылъяна Баширова, в бою за Белокалит- 
венскую 17 января 1943 года. Суть дела в том, что Аминев и 
Баширов в этом бою не участвовали. Они прибыли в дивизию 
в составе пополнения, получили первое боевое задание в ночь 
на 21 января 1943 года (ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 119. 
Л. 347, 358).

Приходится сталкиваться и с фактами неправильного ис
пользования военных терминов. Вместо «стрелковая дивизия» 
(сд), «стрелковый полк» (сп) или «стрелковый батальон» и т. д. 
пишут «пехотная дивизия», «пехотный полк» и т. д. В военной 
литературе принято считать: название «пехотные соединения, 
части и подразделения» относится к немецким войскам и вой
скам сателлитов Германии. А в советских войсках — «стрел
ковые».

Итак, по истории Башкирской кавдивизии имеется обшир
ная литература (книги, сборники, брошюры, статьи, воспоми
нания), в которой освещаются многие стороны жизни дивизии. 
Но даже краткий обзор ее показывает, что имеется много не
доработок, недоразумений и ошибок.

Приведенные замечания и примеры кому-то могут пока
заться мелочью. Повторяем: здесь говорилось лишь об обще
принятых требованиях, предъявляемых к любым серьезным 
работам.
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При подготовке этой книги основным источником являлись 
документы Центрального архива Министерства обороны стра
ны (ЦАМО РФ) — из фондов 7-го гвардейского кавалерийско
го корпуса, 16-й гв. кавдивизии, ее кавалерийских и танковых 
полков. Использована также многочисленная разнообразная 
литература по теме, опубликованная в течение нескольких де
сятилетий, начиная с 1943 года. Архивные документы позво
лили выявить ошибки и восполнить пробелы в освещении 
истории дивизии.

Мы попытались более последовательно и полно предста
вить героическую историю дивизии: проследить ее боевой путь 
в тесной связи и во взаимодействии ҫ другими соединениями, 
входящими в состав 7-го гв. кавкорпуса, кратко охарактеризо
вать боевые дела корпуса в целом. Последовательность боевых 
действий связали с крупными стратегическими и фронтовыми 
боевыми операциями Советских Вооруженных Сил в соответ
ствии с принятой периодизацией.

На основе документов было выяснено, в составе каких ар
мий действовала на фронтах Башкирская кавдивизия на раз
личных этапах.

По архивным материалам прослежены изменения в ко
мандно-начальствующем составе дивизии, ее полков и подраз
делений в 1943 и 1944 годах (отметим, что в опубликованной 
литературе в этом вопросе много путаницы).

В книге использован богатый архивный материал, расска
зывающий о героизме, храбрости и отваге личного состава — 
офицеров, сержантов и рядовых. Представлены наградные до
кументы с конкретными данными: когда, кем, каким приказом, 
за что награждается воин. Указывается его довоенный домаш
ний адрес. Большинство этих материалов отражает боевые по
двиги многих сотен рядовых воинов и сержантов.

Выражаем признательность коллективам архивов и библи
отек, оказавшим помощь в сборе документов и материалов. 
Мы благодарны ветеранам дивизии, особенно активным чле
нам совета ветеранов соединения: председателю совета 
гв. подполковнику Г. А. Чурмантаеву, гвардии полковнику 
А. А. Юсупову, гв. майору М. К. Нагаеву (заместителю пред
седателя совета), гв. капитану А. С. Самигуллину (секретарю 
совета) за помощь в уточнении ряда фактов, отраженных в 
публикациях, в подборе иллюстраций.



Г л а в а  1

ФОРМИРОВАНИЕ ДИВИЗИИ.
БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Как было сказано, в руководящие органы республики по
ступил положительный ответ из ГКО СССР на просьбу разре
шить дополнительно сформировать две добровольческие кава
лерийские дивизии. Весть об этом быстро распространилась во 
всех районах. Во многих из них сотни военнообязанных изъя
вили желание добровольно вступить в ряды национальных ди
визий. Секретарь обкома ВПК (б) А. Н. Усманов позже, в 
1943 г., в статье, посвященной 112-й Башкирской кавдивизии, 
отмечал, что первые группы добровольцев прибыли из Абзели- 
ловского, Баймакского, Салаватского, Гафурийского, Бурзян- 
ского районов, что среди добровольцев были и участники 
гражданской войны, бывшие партизаны, чапаевцы, чеверевцы, 
соратники Шагита Худайбердина'.

17 ноября 1941 года бюро Башкирского обкома ВКП(б) и 
Совет Народных Комиссаров БАССР приняли постановление 
«О формировании двух кавалерийских дивизий из местной на
циональности»2. В нем подчеркивалось, что выполнение поста
новления ГКО по формированию кавалерийских дивизий яв
ляется важнейшей задачей всей общественности Башкирии. 
Секретарям райкомов и горкомов партии, всем исполкомам 
Советов, военным комиссариатам предлагалось немедленно 
приступить к отбору людей из местной национальности — 
башкир и татар, в возрасте не старше 40 лет, крепких и мо
рально устойчивых. Для осуществления формирования было 
предложено создать республиканскую комиссию в составе: 
председателя СНК БАССР С. А. Вагапова (председатель ко
миссии), секретаря обкома партии Н. Д. Буренкина, Председа
теля Президиума Верховного Совета БАССР Р. К. Ибрагимо
ва, Председателя Госплана БАССР В. Г. Нигмаджанова, воен-

' Кызыл Башкортостан. 1943. 25 апр.
2 Документы мужества и героизма. Башкирская АССР в период 

Великой Отечественной войны. Уфа, 1980. С. 224 — 225 (в дальней
шем кратко: Документы мужества и героизма).
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Гв. рядовой К. А. Азалов, Гв. лейтенант Ю. П. Азовкин,
сабельник 58-го гв. кп.* к-p взвода в 148-м гв. амп.

кома республики Спорыньина, секретаря обкома ВЛКСМ 
В. Г. Набиуллина. Позже состав комиссии расширился. Созда
вались также городские и районные комиссии по формирова
нию дивизий. Они отвечали и за материальное обеспечение 
дивизий: лошадьми, снаряжением для лошадей и т. д., а так
же полным зимним обмундированием; для каждого воина бы
ли перечислены все необходимые виды обмундирования и 
обувь. Предусматривалось дислоцировать формируемые диви
зии на базе отмобилизованных и уходящих на фронт 74-й и 
76-й кавалерийских дивизий (Уфимский и Благовещенский 
районы).

Обычно вновь формируемые соединения и части входят в 
состав военных округов. В то время Башкирская АССР отно
силась к Уральскому военному округу (с 5 декабря 1941 го
да — к вновь образованному Южно-Уральскому военному ок
ругу). Руководство Уральского военного округа в своем прика
зе от 24 ноября 1941 года наметило более конкретные задачи. 
Командующий округом приказал: укомплектование дивизий 
личным составом за счет ресурсов Б АССР завершить к 15 де-

* Здесь и далее по тексту даны портреты Героев Советского Союза.
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Гв. сержант X. А. Аминов, Гв. рядовой Я. Ф . Антошин,
к-p отделения в 60-м гв. кп. пулеметчик 58-го гв. кп.

кабря 1941 года. Начальникам политуправления, отдела кад
ров, ветеринарного и санитарного отделов, начальнику артил
лерии приказано средний начальствующий состав укомплекто
вать в первую очередь за счет башкир, для чего отозвать их из 
войсковых частей и учреждений округа; некомплект покрыть 
через соответствующие управления кадров Красной Армии. 
Намечалось укомплектовать младший комсостав также в ос
новном за счет воинов башкирской национальности (и из чис
ла забронированных за народным хозяйством). Недостающий 
младший комсостав пополнить русскими. Так же поступить 
при комплектовании специальных подразделений. Отбор при
зываемых производить путем персонального рассмотрения ко
миссией с участием представителей военного совета округа, 
райвоенкомата, партийных и советских органов. Предлагалось: 
не ожидая окончания формирования, по мере поступления по
полнения начать военную и политическую подготовку, скола
чивание подразделений.

Укомплектование дивизий конским составом, автотранс
портом, повозками, упряжью, снаряжением, частично и ору
жием должно производиться за счет местных ресурсов респуб
лики. В приказе отмечалось также: включение дивизий в со
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став Красной Армии и зачисление на все виды довольствия 
НКО СССР будет произведено только после приема специаль
ной комиссией, но не ранее января 1942 года1.

Постановление бюро Башкирского обкома ВКП(б) и СНК 
Б АССР от 17 ноября 1941 года и другие распоряжения по фор
мированию кавалерийских дивизий были разосланы в города и 
районы. Повсеместно состоялись заседания бюро райкомов с 
участием представителей советских органов и райвоенкоматов, 
а в некоторых районах — заседания пленумов райкомов. 
В каждом городе и в районе были созданы комиссии во главе 
с первыми секретарями горкомов, райкомов, намечены кон
кретные меры. Бюро Белорецкого РК партии решением от 
24 ноября, например, обязало секретарей первичных парторга
низаций, председателей исполкомов сельских Советов, колхо
зов, директоров промышленных предприятий, председателей 
профсоюзных комитетов изыскать средства для изготовле
ния и приобретения обмундирования для призываемых в Баш
кирские кавдивизии. Районный военный комиссариат немед
ленно должен был приступить к отбору людей в соответствии 
с распоряжениями республиканских органов. Райвоенкомат 
совместно с районным земельным отделом (РайЗО) обязаны 
были отообрать в колхозах лучших коней. Предприятия мест
ной промышленности (райместпромкомбинаты) должны были 
организовать выделку кож, пошив сапог, изготовление ремен
ных поясов.

Члены пленума Баймакского РК ВКП(б) единодушно одо
брили постановление бюро обкома партии и СНК Б АССР, на
метили конкретные меры по участию в формировании диви
зий, их материальному обеспечению за счет ресурсов района. 
Бюро Мечетлинского РК ВКП(б), кроме принятия мер по ма
териальному обеспечению создаваемых частей, поручило заве
дующему военным отделом райкома сопровождать бойцов и 
коней для сдачи их на месте дислокации дивизии2.

Аналогичные меры осуществлялись в каждом районе.
Республиканская комиссия по формированию дивизий по

стоянно контролировала ход выполнения постановления. 
29 ноября 1941 года в дополнение к постановлению от 17 но
ября было принято постановление СНК БАССР и бюро ОК 
ВКП(б). Для приема добровольцев и призванных людей, лоша-

' Башкирия в годы Великой Отечественной войны. 1941 — 1945. 
Документы и материалы. Уфа, 1995. С. 374 — 376.

2 Центральный государственный архив общественных объедине
ний Республики Башкортостан (ЦГА ОО РБ). Ф . 122. Оп. 21. Д. 142. 
Р. 142. Л. 56; Д. 156. Л. 247, 248; Д. 232. Л. 237.
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дей, обоза и упряжек, снаряжения для обеих дивизий были 
созданы комиссии из представителей правительственных орга
нов, Главного Управления формирования Красной Армии, 
Уральского военного округа. В целях своевременного и полно
го материального обеспечения формируемых частей были 
назначены особоуполномоченные обкома партии и правитель
ства республики. Ответственность за выполнение постановле
ния возлагалась по различным видам снаряжения, довольствия 
и имущества на народных комиссаров земледелия, финансов, 
торговли, здравоохранения, просвещения, а также на ответст
венных работников СНК и Госплана БАССР'.

Одновременно СНК БАССР особым распоряжением опре
делил задания по предприятиям на изготовление конкретных 
видов военного имущества и снаряжения: тачанки пулеметные 
и упряжь к ним изготовлялись в строительном тресте № 3 в 
Уфе, кухни походные — в г. Белорецке, инженерное имуще
ство (топоры военные и плотничьи, киркомотыги, ножницы 
для резки проволочных заграждений) — на станкостроитель
ном заводе им. Ленина в г. Стерлитамаке, пароконная упряжь 
и сетки для сена — на предприятиях Башкоопромсовета, 
скребницы, щетки конские — на предприятиях Наркомзема. 
Другими видами имущества и снаряжения (ремни для ручных 
пулеметов и ружей, портупеи кавалерийские, патронташи, 
сумки для ручных гранат и др.) должны были обеспечить 
предприятия Наркомлегпрома1 2.

Претворение в жизнь названных распоряжений и планов 
способствовало сравнительно быстрому и основательному фор
мированию Башкирских кавалерийских дивизий. Положитель
ное влияние имело и то, что в памяти людей сохранились еще 
исторические боевые традиции башкирского народа, в течение 
нескольких веков сражавшегося вместе с русскими против 
иноземных войск. Для подтверждения этого обратимся к неко
торым историческим фактам. В книге А. Н. Усманова «Баш
кирский народ в Отечественной войне 1812 года» (Уфа, 1964) 
отмечается, что в 1557— 1558 гг. в Ливонской войне в соста
ве русских войск были башкиры. В те же годы велась война с 
Крымом, в которой участвовали башкиры. Известно, что баш
кирская конница была в ополчении Минина и Пожарского и 
участвовала в освобождении Москвы от польских завоевате
лей. Московский историк Н. Ф . Демидова, внесшая большой 
вклад в историографию Башкирии, отмечает, что башкирские

1 ЦГА ОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 116. Л. 49.
2 Центральный Государственный исторический архив Республики 

Башкортостан. (ЦГИА РБ). Ф . 933. Оп. 8. Д. 123. Л. 51.
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конные отряды принимали наиболее деятельное участие в 
Шведском и Азовском походах (Исторические записки. 
Т. 68-й. С. 228).

В сентябре 1756 года по приказу Правительствующего Се
ната были выбраны лучшие воины-всадники — 500 человек 
башкир и 500 человек мещеряков, посланы в Лифляндию для 
участия в войне с Пруссией. Они сражались с неприятелем под 
командованием знаменитого полководца П. А. Румянцева и 
будущего гениального полководца, в то время подполковника 
А. В. Суворова. Башкирские конники вместе с русскими каза
ками и драгунами в 1760 году вступили в Берлин.

Военная служба башкир и мишарей была очень выгодна 
для царского правительства. Оно не несло расходов на их со
держание. Притом отряды башкир и мишарей, как и отряды 
казаков, быстро могли собраться и выступить в поход. В апре
ле 1798 года в Башкирии была введена кантонная система 
управления, превратившая башкир и мишарей (отчасти и теп- 
тярей) в военное сословие'. Они несли военную службу по ох
ране пограничной линии. Крепости, форпосты, редуты были 
закреплены за определенными кантонами. (Первоначально 
было 11 кантонов, в последующем — 28).

Когда русские крестьяне восстали против крепостного гне
та и насилия в 1773 году, башкиры под руководством своего 
легендарного героя, поэта и бесстрашного воина Салавата 
Юлаева активно участвовали в восстании Емельяна Пугачева.

В самом начале Отечественной войны 1812 года против на
полеоновской Франции два вновь сформированных башкир
ских полка по 500 воинов в каждом выехали для участия в во
енных действиях. В общей сложности накануне и в период 
Отечественной войны 1812 года в Оренбургской губернии бы
ло сформировано 40 кавалерийских полков, в том числе 28 
башкирских, 5 оренбургских, 5 уральских и 2 тептярских ка
зачьих полка. Многие из них участвовали в контрнаступле
нии русских войск и изгнании Наполеона из России. После 
разгрома Наполеона некоторые башкирские полки были вклю
чены в состав армии, действовавшей в Польше и Германии. 
В корпусе генерала Титова, наступавшем к реке Одер, воева
ли, например, 9-й, 11-й, 14-й и 15-й башкирские полки. 14-й 
башкирский полк с боями дошел до г. Кельна на реке Рейн. 
3-й Оренбургский казачий полк участвовал в сражениях при 
Лейпциге, Веймаре, Франкфурте-на-Майне. 2-й, 12-й, 13-й и 
15-й башкирские полки вместе с другими русскими войсками 1

1 Усманов А. Н. Башкирский народ в Отечественной войне 1812 
года. Уфа, 1964. С. 1 2 — 13, 17.
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в 1814 году победоносно вступили в Париж. Многие башкир
ские воины были награждены за подвиги в боях орденами и 
медалями'.

Башкирские и оренбургские казаки участвовали также в 
войне России с Турцией (1828 — 1829 гг.) и в Крымской вой
не (1853— 1856 гг.). После 1917 года были сформированы 
башкирские и татаро-башкирские национальные части Крас
ной Армии, которые героически сражались на Восточном и 
Южном фронтах, участвовали в защите Петрограда.

Таким образом, история башкирской конницы неразрывно 
связана с историей героического военного прошлого русского 
народа. Джигиты Башкирии, участвуя в крупнейших походах 
и сражениях вместе с русскими воинами, прошли долголетнюю 
школу, учились бить сильнейших врагов, посягавших на сво
боду и независимость Родины, приумножали свои боевые тра
диции.

Теперь о формировании добровольческих национальных 
дивизий в 1941 году. Оба соединения (112-я и 113-я кавдиви- 
зии) комплектовались в основном за счет контингента, подле
жащего призыву из сельских районов. В 112-ю кавдивизию 
(в дальнейшем — кд) прибыли военнообязанные и доброволь
цы из 37 районов. Первое пополнение из районов состояло из 
150 -  250 человек. Из Туймазинского района прибыло — 245 
человек, Баймакского — 207, Кугарчинского — 188, Учалин
ского — 187, Гафурийского — 174, Миякинского — 126 чело
век и т. д.1 2 Из некоторых районов призванные прибывали на 
конях со снаряжением (седло, уздечки). Районные организации 
заботились и об обеспечении воинов необходимым обмундиро
ванием и продуктами питания, а для лошадей отправляли по
ложенное количество сена и овса. Поступали из районов сооб
щения о выполнении заданий. Из Ермекеевского района, 
например, писали: «Ермекеевцы отправили своих верных за
щитников родины в полной готовности. Обмундировали 102 
человека и дали каждому сменное белье. Каждому вручили 
боевого коня. Кроме того, отправили продукты питания: пше
ницы — 152 центнера, овса для коней — 600, сена — 750, мя
са — 37, масла — 4,6, картофеля — 143, овощей — 75 цент
неров и шерсти (для валенок) — 3,9 ц...» Из сообщения, при
сланного из Янаула: «Трудящиеся района с радостью и глубо
кой преданностью отправили своих защитников родины. Бой
цы в количестве 256 человек обеспечены полным комплектом

1 Очерки по истории Башкирской АССР. Т. 1 . 4 .  2. Уфа, 1959. 
С. 67, 68, 69.

2 ЦГА ОО РБ. Ф . 122. Оп. 21. Д. 116. Л. 172.
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обмундирования. Кроме того, колхозы выделили для родной 
дивизии 408 лошадей в боевой готовности и в достаточном ко
личестве продуктов питания для бойцов и фуража — для ло
шадей»1.

В начале декабря на станцию Дема ежедневно прибывали 
призванные люди. Сюда же подъезжали подводы с продукта
ми питания и фуражом. Началось комплектование подразделе
ний. Формированием дивизии руководил в первое время капи
тан Зайцев, посланный для этого военным советом Уральско
го военного округа. У него находились копии директив о фор
мировании, планы комплектования и штатное расписание. 
Здесь же находился представитель Уральского военного окру
га полковой комиссар Иванов, который занимался главным об
разом комплектованием частей и подразделений политработ
никами.

Основные должности политработников были укомплекто
ваны руководящими партийными и советскими работниками 
из Уфы и секретарями ряда райкомов партии. Комиссаром ди
визии был назначен секретарь Баймакского райкома ВКП(б) 
Мубарак Зиганшевич Назыров, комиссаром штаба дивизии — 
председатель комитета Осоавиахима республики Давлет Ша
гиевич Ариткулов. Начальником политотдела дивизии назна
чили Абдуллина Ахмета Гатаулловича, бывшего первого сек
ретаря Башкирского обкома комсомола (с октября 1940 г. — 
начальник Управления Трудовых резервов Башкирии). Замес
тителем начальника политотдела стал батальонный комиссар, 
с июля по декабрь 1941 года проработавший инструктором по
литотдела 17-й запасной стрелковой бригады (лагерь Алкино) 
Кадыров Сабир Рахимович. Из этой же бригады с должности 
комиссара учебного батальона на должность комиссара полка 
в 112-й кавдивизии был переведен Алибаев Сагит Рахматович 
(в 1937— 1938 гг. работавший народным комиссаром просве
щения БАССР)* 2.

До прибытия основных (постоянных) командиров полков и 
дивизии комплектованием руководили временные команди
ры — представители военного округа и политработники, всту
пившие в должности. Обстановка в дни комплектования диви
зии ярко охарактеризована в историческом формуляре 58-го 
гв. кавполка (сначала назывался 1-й полк): «Первое пополне
ние в полк прибыло 4 декабря 1941 года из Буздякского, Канд- 
ринского, Кугарчинского районов. Штаб полка располагался на

' ЦГИА РБ. Ф. 394. Оп. 3. Д. 1013. Л. 65.
2 ЦГА ОО РБ. Ф . 122. Оп. 170. Д. 15. Л. 4. Оп. 44. Д. 251. Л. 6,7; 

ЦАМО РФ. Ф. 58-го гв. кп. Оп. 359043. Д. 1. Л. 3.



ст. Дема. К 15 декабря были полностью укомплектованы 1-й и
2-й эскадроны. Командный и политический состав прибывал с 
фронтов и районов республики. Командование полком принял 
прибывший из УралВО капитан Манапов, а временно испол
нявший эту должность лейтенант Аминев был назначен коман
диром 1-го эскадрона. Командиром 2-го эскадрона был назна
чен призванный из запаса лейтенант Б. М. Мамбеткулов — 
бывший заведующий Баймакским районо. 1-й и 2-й эскадроны 
размещались в совхозе им. 1 Мая, что в двух км юго-западнее 
ст. Дема. К 1 января 1942 года были укомплектованы 3-й, 4-й 
эскадроны и пулеметный эскадрон, которые были размещены в 
дер. Баланово, а батарея 76-миллиметровых орудий — в 
д. Мармалево. 3 января полку был присвоен номер — 275-й. 
20 января 1942 года командование полком принял прибывший 
с предписанием НКО майор Кусимов Т. Т.»'. Далее говорится 
о назначении офицеров на командные должности полка. Так же 
проходило комплектование остальных полков и специальных 
подразделений. В декабре прибыли постоянные командиры и 
других полков: — 313-го кп— майор Гариф Давлетович Мака- 
ев (7 декабря 1941 г.), 294-го — Гарей Абдуллович Нафиков 
(23 декабря). По мере прибывания назначенных офицеров ком
плектовалось и управление дивизии. С. Р. Алибаев, исполняв
ший должность комиссара полка, вспоминая первые недели 
формирования дивизии, пишет, что вроде дела идут неплохо, 
офицеры и рядовые собранны и настроение у всех нормальное. 
Однако бросалось в глаза отсутствие «основного хозяина», т. е. 
постоянного командира дивизии. И 25 декабря 1941 года он 
прибыл, и в тот же день приступил к исполнению своих обя
занностей. Опытный и образованный военачальник, прослу
живший в Красной Армии с 1919 года, полковник Минигали 
Мингазович Шаймуратов был отозван с фронта с должности 
командира полка в составе прославленного в боях гвардейско
го кавалерийского корпуса генерала Л. М. Доватора и послан 
на свою родину, чтобы возглавить формирующуюся националь
ную кавалерийскую дивизию. «С его прибытием, — вспомина
ет комиссар Алибаев, — дивизия как бы обновилась, у воинов 
прибавилось сил, поднялось настроение. Полковник всем нам 
сразу понравился. Мы увидели в нем хорошо подготовленного 
высококультурного кадрового офицера. Бросаются в глаза его 
человечность, искренность и скромность. Его природный ум, 
смелость и высокий дух притягивали людей к себе»1 2.

1 ЦАМО РФ. Ф . 58-го гв. кп. Оп. 345771. Д. 1. Л. 5,6.
2 Алибаев С. Р. Страницы дневника (на башк. яз.) Уфа, 1971. 

С. 15.
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О службе М. М. Шаймуратова в Красной Армии лучше 
всего расскажут сведения из его личного дела, хранящегося в 
Генеральном штабе Вооруженных Сил.

1919 — 1922 гт. — на гражданской войне;
1922 — 1924 гг. учеба в Казани, Тамбове, Москве — в 

высшем общевойсковом училище при ВЦИК;
1924 — 1931 гт. — командир эскадрона, командир полка 

по охране Московского Кремля и преподаватель в Военном 
училище при ВЦИК;

19 3 1  _  1 9 3 4  гр. _  учеба в Военной академии имени 
М. В. Фрунзе;

1934 г. — ноябрь 1935 г. — военный атташе в Турции;
1935 г. — декабрь 1940 г. — военный атташе в Китае и 

преподаватель военного училища в г. Кантоне.
С декабря 1940 г. по август 1941 г. — командир полка по 

охране Кремля, заместитель начальника отдела в Генеральном 
штабе Красной Армии.

С августа 1941 г. по 15 декабря — в боях под Москвой, ко
мандир полка в кавалерийской дивизии.

С 15 декабря 1941 г. по 23 февраля 1943 г. — командир 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Воинское звание: 
полковник, с 10 ноября 1942 г. — генерал-майор.

Семейное положение — женат: жена Ольга Павловна и 
дочь Октябрина живут в Москве.

В 1920 г. был ранен. Награды: два ордена Красного Знаме
ни и медаль «Двадцать лет РККА».

Какими иностранными языками владеет: свободно владеет 
немецким и китайским языками.

В документе обозначено время вступления в Коммунисти
ческую партию: 12 марта 1924 года.

В конце анкеты пометка: «считается без вести пропав
шим». (Как известно, генерал-майор М. Шаймуратов, погиб
ший 23 февраля 1943 года, до выяснения обстоятельств гибе
ли считался пропавшим)1.

Ко времени приезда полковника М. Шаймуратова ком
плектование дивизии в основном было завершено, началась 
боевая учеба. Командира с радостью приветствовал в строю 
личный состав дивизии. В тот же день собрался старший офи
церский состав. Шаймуратов коротко рассказал о себе и о 
предстоящих задачах. Он быстро изучил обстановку в дивизии 
и возглавил боевую подготовку. Сказались командирский та
лант, большой боевой опыт, четкое понимание им требований

1 Данные приведены по книге: Кадыров С. Р. Орел Урала. Уфа, 
1981 (на башк. яз.). С. 40 — 41.
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современной войны. Полковник был очень внимателен ко все
му личному составу, стремился узнать подробнее о ближайших 
соратниках — старшем офицерском составе. Его интересовало 
многое: участие в войне до прихода в дивизию, партийность, 
социальное и семейное положение. Занятия с офицерами и ря
довыми бойцами всегда проводил в условиях, приближенных к 
боевым.

Бывший заместитель начальника политотдела дивизии 
гв. майор С. Р. Кадыров вспоминает: «Наш командир был вос
питателем постоянно, ежечасно, ежеминутно. Запомнились его 
выступления на партийных собраниях — хорошо продуман
ные, с глубоким содержанием. Всегда обращал внимание на 
авангардную роль коммунистов в учении и в бою, подчерки
вал значение партийно-политической и воспитательной рабо
ты среди воинов, роль печатного слова в этом важном деле. 
Полковник М. Шаймуратов в первые же дни после приезда 
разъяснял офицерам: обучая своих подчиненных, мы обязаны 
учиться и сами. Нынешняя война очень сложна, враг хитер и 
опытен, его «шапками не закидаешь». И он организовал бое
вую учебу офицеров. Руководил ею сам».

Здесь необходимо отметить, что в боевой подготовке час
тей и подразделений существовало много трудностей. Ибо
33.6 проц. рядового состава, прибывшего в дивизию, были сов
сем необученными, 35 проц. — малообученными. Из рядового 
состава 41 процент воинов имел начальное образование,
14.6 проц. — неграмотные и малограмотные. В историческом 
формуляре дивизии читаем: «Личный состав обучался на сде
ланных своими силами деревянных макетах — орудий, пуле
метов, танков, винтовок. Конная подготовка проходила без се
дел; а рубка — деревянными макетами клинка»1. Правда, во
ины могли подержать в руках винтовку, карабин, саблю. 
В каждом полку имелось по несколько штук винтовок и авто
матов, по одному пулемету. Можно было заниматься разбор
кой и сборкой оружия. Но боевая стрельба пока не проводи
лась. Опытные командиры и сам командир дивизии учили во
инов личным примером, показывая блистательное мастерство, 
особенно в конной подготовке, рубке саблей.

В каждом полку создавались школы по подготовке млад
шего комсостава. К концу марта эти школы выпустили 305 че
ловек сержантского состава2. Созданы были полноценные еди
ницы артиллерийских, пулеметных, минометных расчетов, 
укомплектованы сабельные взводы, подразделения связи.

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 595395. Д. 1. Л. 4-6, 92.
2 Там же. Л. 92.

2 Заказ 93 33



Офицерский состав, прибывший из запаса, совершенствовал 
свои знания, управляя подразделениями.

К исходу марта 1942 года почти полностью было укомп
лектовано управление (штаб) дивизии. На основе соответству
ющих документов приведем первоначальный штатно-должно
стной список полностью (фамилия, имя, отчество с указанием 
званий и должностей, в последующем постараемся проследить 
должностные изменения в ходе боевых действий). Первона
чально должностной список управления дивизии выглядел сле
дующим образом: начальник штаба — подполковник Голенев 
Иван Иванович, заместитель начальника штаба — подполков
ник Черников Герасим Антонович, помощник начальника шта
ба (позже начальник разведки дивизии) — подполковник Кур- 
макаев Александр Леонтьевич.

Начальники отделений штаба дивизии:

1- го — майор Галеев Гильмутдин Саляхутдинович,
2- го — капитан Турганов Михаил Дементьевич,
3- го — капитан Пильщик Василий Иванович,
4- го — лейтенант Лисин Дмитрий Автономович,
5 -  г0 — интендант 3-го ранга Денисов Василий Денисович,
6- го — техник-интендант 3-го ранга Пшоник Лазарь.

Заместитель начальника оперативного отделения штаба — 
старший лейтенант Юсупов Ахнаф Абелгатович (ныне пол
ковник в отставке, с марта 1944 года работал начальником 
штаба 62-го гв. кавполка).

Штабные офицеры — командиры или начальники других 
служб дивизии: командующий артиллерией — капитан (с 1944 
года гв. полковник) Валиев Мунир Миндиярович; дивизион
ный интендант — техник-интендант 1-го ранга Ханнанов 
Ширияздан Абдрахманович; начальник артснабжения — ин
тендант 3-го ранга Аблаев Якуб Мамутович; начальник инже
нерной службы — капитан Авакумов Василий Иосифович; на
чальник химической службы — лейтенант Уразманов Исмагил 
Фаррахович; военный прокурор — военюрист 3-го ранга Ги- 
малетдинов Афзал Гаязович; начальник особого отдела 
ст. лейтенант госбезопасности Кузнецов Михаил Ильич, сек
ретарь парткомиссии дивизии — (звание батальонный комис
сар) Хайруллин Хабир Ахмадеевич.

Комначсостав полков, специальных частей и подразделений

275-й кавполк
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комиссар — ст. политрук Алибаев Сагидулла Рахматович 
начальник штаба — капитан Назаров Юрий Гаврилович

294-й кавполк

командир — майор Нафиков Гарей Абдулович 
комиссар — ст. политрук Ахметов Хайрулла Нургалиевич 
начальник штаба — майор Юренко Иван Павлович

313-й кавполк

командир — майор Макаев Гариф Давлетович
комиссар — ст. политрук Саитгалин Байгужа Саитга-
леевич
начальник штаба — капитан Нургалеев Ханафи Нурга- 
леевич

Командир 101-го конно-артиллерийского дивизиона — ка
питан С. Н. Саитов, комиссар — ст. политрук С. Ш. Шакирь
янов, начальник штаба — капитан М. 3. Курамшин; командир 
101-го артиллерийского парка — лейтенант И. М. Бакун, ко
миссар парка младший политрук X. А. Бикчурин; командир 
112-й отдельной зенитной батареи — капитан А. М. Шагимар
данов, комиссар (зв. батальонный комиссар) М. Т. Тахаутди- 
нов; 112-й отдельный эскадрон химзащиты: командир — лей
тенант Г. С. Исаев, комиссар — политрук X. С. Амиров, 80-й 
медико-санитарный эскадрон: командир — военврач 3-го ран
га И. П. Чулков, комиссар — Ф. М. Шаранов; 84-й продоволь
ственный транспорт: командир-интендант 3-го ранга
Ф. С. Иванов, комиссар — ст. политрук М. И. Ахметдинов, 
379-й ветеринарный лазарет; начальник — военветврач 3-го 
ранга Ш. А. Ахмадуллин, комиссар — Р. 3 . Зинатуллин.

Редакция и типография газеты «Ҡыҙыл атлылар» («Крас
ные конники») — редактор Али Мухаметович Карнай (Зуль
карнаев). Командир комендантского взвода — лейтенант Ти
тов Яков Иванович1.

Аналогичных списков по артиллерийской и минометной 
частям на начальном этапе нами не. было обнаружено. Назо
вем командиров, известных по другим документам и книгам: 
командир 76-миллиметровой полковой батареи в 313-м кав- 
полку (с мая 1943 года командир 148-го гв. артиллерийско- 
минометного полка, с 1944 года гв. подполковник) Хабиров

' ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 595395. Д. 1. (Исторический форму
ляр). Ч. 1. Л. 1-5; Оп. 35839. Д. 1. Л. 8.
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Сайфулла Халилович; командир полковой батареи 76-милли- 
метровых орудий в 275-м кп лейтенант (в сентябре 1943 года 
гв. капитан, командир 146-го гв. артиллерийско-минометного 
полка)* Рахматуллин Шамиль Саидович; командир батареи, 
позже начальник артиллерии 60-го гв. кавполка (294-й кп) 
гв. майор Мутыгуллин Сафа Габдрахманович; командир бата
реи 76-миллиметровых орудий 101-го конно-артиллерийского 
дивизиона ст. лейтенант Нагаев Мугин Каримович (позже гв. 
майор, награжденный орденом Ленина и другими высокими 
наградами); заместитель командира батареи (позже начальник 
штаба 148-го гв. артиллерийско-минометн. полка) гв. майор 
Гареев Минигул Минигареевич.

Из медицинских работников: майор медицинской службы, 
главный хирург Давлетов Ахмет Сагадаткиреевич; начальник 
санитарной службы, майор медслужбы Сарыгин Александр 
Алексеевич; врач-хирург Кутлубаева Кадрия Искандаровна, 
майор медслужбы врач Байбурин Талгат Талипович; лейте
нант медслужбы фельдшер Ахметова Суду Ахметовна; капи
тан медслужбы врач Маневич Анна Наумовна; военврач 3-го 
ранга, старший врач 275-го кавполка Хомяков К. М. и др.

Командир дивизии с конца февраля 1943 года, автор кни
ги «Путь мужества и славы» генерал-майор Г. А. Белов дает 
краткую характеристику некоторым офицерам еще на началь
ном этапе боевого пути, тепло отзывается о майоре Т. Т. Ку- 
симове: «Он с малых лет занимался физическим трудом, служ
ба в коннице давалась Тагиру легко. Он отлично рубил саб
лей, быстро и находчиво действовал на боевых учениях. Все 
это резко выделяло его среди бойцов. Он стал младшим коман
диром, затем направлен в кавалерийское училище. Тагир стал 
командиром Красной Армии. До войны свыше 15 лет прослу
жил в коннице, прошел все ступени воинской службы от рядо
вого до командира полка»* 1. Он сыграл большую роль в период 
начальной боевой подготовки личного состава. Как отмечает 
комиссар С. Р. Алибаев, опытный и волевой командир Т. Ку
симов быстро навел порядок в полку, вместе с полковником 
М. Шаймуратовым — и в дивизии. С их вступлением в коман
дование резко улучшилась боевая подготовка. Командир диви
зии высоко оценил инициативу Т. Кусимова по физическому 
воспитанию воинов, вовлечению их в спортивные занятия, со
ревнования. Тагир Кусимов еще в 30-е годы активно участво-

* В сентябре 1943 года Ш. Рахматуллин был назначен команди
ром 146-го арт.-минполка в другой — 14-й гв. кавдивизии 7-го гв. кк 
(Примеч. авт.).

1 Б елов Г. А. Путь мужества и славы. 3-е изд. С. 30.
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вал в армейских спортивных соревнованиях, особенно по кон
ному спорту. За блестящие показатели неоднократно получал 
ценные призы. Как спортсмена его хорошо знали в военных 
округах, где он служил, и в общесоюзном масштабе. В 1936 го
ду за большой успех в соревновании по конному спорту в 
Москве маршал С. М. Буденный наградил Т. Кусимова имен
ным оружием'.

В конце января под руководством майора Т. Т. Кусимова 
начались тренировки по лыжам. А 15 февраля 1942 года, в 
воскресенье, было проведено соревнование лыжников полка. 
В кроссе отличились как командиры подразделений, так и ря
довые, занимавшиеся ранее лыжным спортом. Первым пришел 
к финишу сам майор Т. Т. Кусимов.

В феврале-марте доукомплектование подразделений офи
церским составом, сколачивание боевых расчетов продолжа
лось. К моменту завершения комплектования в составе диви
зии было: по национальному составу — 81,5 проц. башкир, 
14,5 проц. татар, 3,3 проц. русских, 0,7 проц. прочих нацио
нальностей. Члены и кандидаты в члены ВКП(б) составляли 
21,4 проц., комсомольцы — 10,7 проц. По возрасту — боль
шинство воинов были зрелые люди. Родившиеся с 1905 по 
1915 годы составляли около 70 проц., с 1916 г. р. и моложе — 
22 проц., люди более старшего возраста (до 1905 г. р.) — 
8 проц. По социальному составу: 66,6 проц. — колхозники, 
26 проц. — рабочие, 7,4 проц. — служащие* 2.

Несмотря на сильные холода, продолжались тактические 
занятия с участием всех подразделений. Писатель, сотрудник 
редакции дивизионной газеты Ахтам Ихсанов в книге «На ог
ненных копытах» пишет: «Наверное, на полях ст. Демы, дере
вень Авдон, Жуково не осталось ни пяди земли, куда бы не 
ступали кони и пешие воины. Одни «наступали», другие про
никали в тылы «противника» и добывали «языков». «Громили» 
врага также артиллеристы и минометчики. Только не было 
слышно стрельбы3.

В начале марта 1942 года в дивизию прибыла комиссия во
енного совета Южно-Уральского военного округа. Ее члены 
побывали в частях и подразделениях, участвовали в тактичес
ких учениях. В акте о боевой готовности дивизии комиссия за
писала: «После получения техники и дообеспечения в матери
альном отношении, дивизия через 10 — 15 дней может быть 
включена в состав действующей армии». Командующий вой

' Уметбаев Рамазан. Генерал Кусимов. Уфа, 1995. С. 62.
2 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 595395. Д. 1. Л. 4-6.
3 И хсанов А. Указ соч. С. 8.
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сками ЮжУралВО генерал-лейтенант В. Н. Курдюмов присут
ствовал на конной подготовке, где воины верхом без седел де
ревянными макетами усердно выполняли упражнение по 
рубке'.

22 марта 1942 года — канун 23-й годовщины со дня об
разования Башкирской АССР, — примечательный день в 
истории 112-й Башкирской кавдивизии. В торжественной об
становке председатель Президиума Верховного Совета БАССР 
Рахим Киреевич Ибрагимов вручил знамя Президиума Вер
ховного Совета и Совета Народных Комиссаров республики, 
также текст наказа башкирского народа воинам дивизии. 
М. М. Шаймуратов, поцеловав уголок Красного знамени, за
верил присутствовавших: «Мы оправдаем доверие нашего на
рода. Будем сражаться с врагом по-богатырски, до последней 
капли крови и вернемся с победой!»

После приветственного выступления секретаря обкома 
ВКП(б) Н. Д. Буренкина гости обошли строй дивизии, затем 
состоялись военно-спортивные игры, состязания по различным 
видам конной подготовки, рубке саблями. 75 воинов из разных 
полков продемонстрировали свое мастерство. 18 бойцов и ко
мандиров оказались лучшими в состязаниях. Р. К. Ибрагимов 
вручил им денежные премии и ценные подарки. По рубке ло
зы на полном скаку победителем оказался командир 275-го 
кавполка майор Кусимов. (Ему вручили бурки).

25 марта Президиум Верховного Совета и Совет Народных 
Комиссаров устроили торжественные проводы. Были пригла
шены командиры дивизии, полков и комиссары. Присутствова
ли и представители предприятий и организаций, участвовав
ших в формировании соединения.

В конце марта — начале апреля развернулась работа по 
подготовке и отправке частей дивизии в действующую армию. 
В штабе составили план погрузки и выезда железнодорожных 
эшелонов. 1-й эшелон (275-й кавполк) выехал 11 апреля 1942 
года. Проводить его прибыли представители обкома партии и 
государственных учреждений, родные и близкие уезжающих 
(из близких к Уфе районов). Состоялся короткий митинг, не
забываемым эпизодом которого стало выступление седого ак
сакала:

— Дети мои, сыны мои! — сказал он. — Никогда наш на
род не склонял голову перед врагом. Наши батыры отдавали 
жизни, но никогда не отдавали своей родной земли. Этот свя
щенный обычай предков завещан нам. Мы, старики, уверены,

' ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 595395. Д. 1. Л. 93.
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что защита Родины —  в надежных руках, что вы вернетесь с 
победой...

Старик развернул свой сверток, обернутый белым шелком, 
и извлек из ножен саблю и протянул ее полковнику М. Шай- 
муратову, как символ боевых традиций башкирского народа, 
сложившихся в течение многих веков.

Через определенные промежутки времени выехали и дру
гие эшелоны — всего тринадцать. Эшелоны двигались через 
Чишмы, Давлеканово, Раевку, Куйбышев. К большим станци
ям подъезжали провожающие, кое-где устраивались митинги. 
Ветераны вспоминают, что ехали не очень быстро, ибо снача
ла пропускали эшелоны с войсками, готовыми с ходу вступить 
в боевые действия.

В конце апреля части и подразделения выгрузились на 
ж.-д. ст. Ефремово Московско-Донбасской железной дороги, 
разместились в районе населенных пунктов: Ознобишино, Си- 
тово, Мостоушка, Игнатовка, Тиряев-завод, Родионовка, Ти
товка, Кадное — Сафоновского района Тульской области'. Эти 
районы находились в руках немецких оккупантов, которые не
давно были изгнаны.

1 мая дивизия была включена в состав 8-го кавалерийско
го корпуса. В этот же день воины приняли военную присягу. 
5 мая дивизия получила материальную часть: оружие, боепри
пасы и обмундирование. Продолжалась военная подготовка 
уже с настоящим оружием и боевыми стрельбами. Воины оз
накомились с Первомайским приказом народного комиссара 
обороны, в котором говорилось о необходимости серьезного 
изучения боевой техники и оружия. Комсомольцы выступили с 
предложением организовать соревнование за быстрейшее осво
ение боевого оружия. Расчеты орудий всех батарей приступи
ли к боевой стрельбе. Хороших результатов по стрельбе доби
вались расчеты полковой батареи 76-миллиметровых пушек 
ст. лейтенанта Сайфуллы Хабирова (313-го кп). 15 мая бата
рея участвовала в соревновании артиллеристов в масштабе 
корпуса и заняла первое место. Командир корпуса генерал- 
майор Корзун П. П. объявил расчетам батареи благодарность. 
Сабельные эскадроны совершенствовали навыки на тактичес
ких занятиях, которые проводил полковник М. М. Шайму
ратов.

3 июня командование корпуса для проведения учения по 
теме «Дивизия в обороне» выбрало Башкирскую кавдивизию. 
Цель занятия — выяснить, как оперативно действует управле
ние дивизии, как выполняются приказания. Каждый день про- 1

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 595395. Д. 1. Л. 6.
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водился разбор итогов занятий. Лучших показателей добился 
275-й кавполк майора Т. Т. Кусимова. Командир корпуса ге
нерал-майор А. С. Жадов, назначенный вместо П. П. Корзуна 
(он стал командующим 25-й армией), объявил Т. Кусимову и 
командирам эскадронов благодарность.

В начале июня воины дивизии получили подарки от трудя
щихся Башкирии и приветственное письмо от Президиума 
Верховного Совета.

Продолжалась подготовка младших командиров. В полках 
вновь были созданы школы, курсантами стали лучшие воины. 
Из 275-го кавполка в полковую школу были зачислены: из 
эскадронов — Фаиз Нафиков, Харрас Ситдиков, Абделахат 
Исангулов, Махмут Хафизов, Янмурза Салимов, Ахметгарей 
Байгужин и др.; из подразделения ПТР (противотанковых 
ружей) — Насир Булдашев, Шайхи Аминев, Вали Хасанов, 
Гали Сираев, Минигул Арсланов, Нургали Рысбаев и др.; пу
леметчики — Гиният Фахретдинов, Галиахмет Сайфуллин, 
Рашит Салимов и др.; из полковой артбатареи — Барый Му
хаметов, Исмагил Абуталипов, Худат Булатов, Латип Кари
мов, Галимзян Ихсанов и др.; из минометной батареи — Ха
рис Хамитов, Кашфулла Гизатуллин, Салим Шугаев и др. — 
всего 55 бойцов* 1.

1 июня части дивизии, совершив марш, расположились на 
новом месте в лесу около д. Раздолье в Курской области. Здесь 
подразделения наряду с совершенствованием военных навыков 
обязаны были приступить к обороне на своих участках. Линия 
фронта была недалеко.

Продолжали работу партийные организации эскадронов и 
политруки. Например, 18 июня в 275-м кавполку состоялось 
партсобрание коммунистов части с повесткой дня: «Изучение 
оружия, его хранение и содержание», где с докладом выступил 
заместитель командира полка капитан Шарафутдин Гайсин.

21 июня был получен приказ из корпуса о передислокации 
дивизии. Совершив 200-километровый марш с 21 по 25 июня, 
дивизия прибыла на новое место, заняла полосу обороны: Бе
лая Гора — Покровское — Давыдово — Борки — станция 
Тербуны. Передний край проходил по восточному берегу реки 
Олым. Ко 2 июля дивизия была передислоцирована: 275-й кав
полк разместился в деревнях Опухтино, Малые Борки, Петро
павловка; 294-й кавполк — Алешки, Малые Борки, Синий Ка
мень; 313-й кавполк — Николаевка, высота 294,6, Лобаново, 
Васильевка, хутор Березовка2.

' Алибаев С. Р. Указ. соч. С. 31 — 32.
1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 595395. Д. 1. Л. 6.



275-й и 294-й кавполки начали готовиться к обороне (313-й 
кавполк был в резерве корпуса). Бойцы копали окопы, рыли 
траншеи, ходы сообщения. Саперы заминировали пространст
во перед передним краем. На позициях разместились артилле
рийские батареи. В безопасных местах укрылись санитарные 
пункты.

Все соединения и части 8-го кавкорпуса готовились к пред
стоящим боям. Прежде чем приступить к описанию боевых 
действий, необходимо хотя бы кратко ознакомить читателей с 
историей и составом корпуса. Ибо в ряде боевых операций так 
или иначе приходилось взаимодействовать с другими соедине
ниями или частями корпуса. Притом правильное представле
ние о его составе поможет исправить ошибки и неточности, до
пущенные в книгах о Башкирской кавалерийской дивизии.

8-й кавалерийский корпус был сформирован по директиве 
Ставки ВГК № 003 от 4 января 1942 года в составе Брянско
го фронта на территории Орловской и Тульской областей. 
В состав корпуса первой была включена 21-я горно-кавале
рийская дивизия (гкд), доукомплектованная в г. Коврове Ива
новской (ныне Владимирской) области, затем 55-я кавдивизия, 
сформированная в конце июля 1941 года. В мае 1942 года во
шла 112-я Башкирская кавдивизия. До вхождения 112-й кав- 
дивизии в апреле были включены также 148-й артиллерийско- 
минометный полк (не нужно путать с 148-м гв. артминполком, 
созданным в 1943-м году в составе 16-й гв. кд) и 269-й отдель
ный конно-артиллерийский дивизион. С января до 21 марта 
1942 года 21-я гкд, 55-я кд и 4 лыжных батальона корпуса ве
ли боевые действия в Московской области1.

О 21-й горно-кавалерийской дивизии нужно сказать особо. 
Она берет начало с Симбирского кавалерийского полка, со
зданного еще в апреле 1918 года. В 1919 году в Туркестане он 
вошел в 1-ю кавалерийскую бригаду, которая вела бои с бас
мачами в Хорезме и Самарканде. 1-я кавбригада была преоб
разована в 8-ю горно-кавалерийскую дивизию, которая в ию
не 1940 года получила новое наименование — 21-я горно-ка
валерийская дивизия. В Отечественной войне участвовала со 
2 августа 1941 года, в ноябре вышла на доукомплектование, 
передала оставшийся личный состав 55-й кавдивизии, сформи
рованной в июле — августе 1941 года. Она участвовала в бо
ях в составе 50-й армии на Брянском и Западном фронтах в 
Московской битве. В конце октября 1941 года 55-я кавдивизия 
поступила в резерв Брянского фронта, сосредоточилась в рай
оне г. Елец, участвовала в ликвидации елецкой группировки

' ЦАМО РФ. Ф. 650. Оп. 356896. Д. 1. Л. 11.
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противника. За время контрнаступления под Москвой 55-я 
кавдивизия освободила 75 населенных пунктов, нанесла врагу 
большой урон. 10 января 1942 года была введена в состав 8-го 
кавкорпуса. (С 13 июня по 5 июля 55-я кавдивизия находи
лась в оперативном подчинении командующего 48-й армией)'.

На Брянском фронте 8-й кавкорпус включился в боевые 
действия 2 июля 1942 года в составе 21-й гкд и 112-й Башкир
ской кавдивизии.

5 июля вступила в бой и 55-я кавдивизия, вышедшая из 
оперативного подчинения 48-й армии. 6 июля все три дивизии 
корпуса перешли в наступление. Но враг, подтянув свежие си
лы, с участием танков и авиации сумел потеснить соединения 
корпуса. Наши войска понесли большие потери в людях и ло
шадях. Под ударами превосходящих сил особенно сильно по
страдала 55-я кавдивизия. 30 июля в состав 8-го кавкорпуса 
была введена вновь прибывшая 73-я кавдивизия под командо
ванием полковника И. Т. Чаленко, сформированная в Алтай
ском крае. 10 августа она вошла в состав 55-й кавдивизии, 
приняв ее номер. В августе 1942 г. 8-й кавкорпус находился в 
оперативном подчинении командующего 38-й армией (коман
дующий генерал-лейтенант Н. Е. Чибисов)* 2.

По новой военной литературе и архивным документам по
лучается иная картина, чем представленная нашими авторами 
в книгах (Г. А. Беловым, С. Р. Алибаевым, А. Ихсановым, 
С. Р. Кадыровым и др.).

55-я Алтайская кавдивизия полковника Чаленко (как на
зывают авторы) не могла войти в состав 8-го кк в апреле и мае 
1942 года, а еще вернее, она не была тогда Алтайской. Диви
зия, прибывшая с Алтая — это 73-я кавдивизия, получившая 
номер бывшей 55-й кавдивизии в августе 1942 года.

Здесь возникает и другой вопрос, поставленный Тайфуром 
Сагитовым в его книге: в составе какой армии воевала Баш
кирская кавдивизия на Брянском фронте? Известно, что в ав
густе некоторое время (с начала августа до 2 сентября) кор
пус входил в оперативное подчинение 38-й армии. То, что ди
визия могла находиться в 3-й или 21-й армии, мало вероятно. 
Какая-то связь дивизии или корпуса с управлениями этих 
армий по документам не прослеживается, хотя в историческом 
формуляре указано, что дивизия (и корпус) вошла в состав 
3-й армии. А 21-я армия в мае 1942 года принимала участие

' Докучаев М. С. Указ. соч. С. 8, 13, 14.
2 Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. М., 

1985. С. 724 — 725; Докучаев М. С. Указ. соч. С. 4 — 14; 18; ЦАМО 
РФ. Ф. 650. Оп. 356896. Д. 1. Л. 11, 12.
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в сражениях под Харьковом, в июле была включена в состав 
Сталинградского фронта, образованного 12 июля 1942 года. 
Решением Ставки ВКГ от 28 сентября 1942 г. Сталинградский 
фронт переименован в Донской. В октябре — первой полови
не ноября 1942 года войска Донского фронта (в его составе и 
21-я армия) вели наступательные действия по захвату и удер
жанию плацдармов на реке Дон севернее Сталинграда. Во вре
мя контрнаступления советских войск под Сталинградом Дон
ской фронт совместно с Юго-Западным и Сталинградским 
фронтами участвовал в прорыве обороны противника, окруже
нии и ликвидации его 330-тысячной группировки в междуре
чье Дона и Волги. За боевые успехи в Сталинградской битве 
21-й армии 16 апреля 1943 года было присвоено гвардейское 
звание и номер 6. В дальнейшем она воевала в составе Воро
нежского, 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов1.

' Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. М.,
1985. С. 231, 251, 776, 791.



Глава 2

В БОЯХ НА БРЯНСКОМ ФРОНТЕ

Разгром немецко-фашистских армий под Москвой зимой 
1941/42 годов значительно повлиял на общую обстановку, в 
которой обе стороны готовились к продолжению боевых дейст
вий весной и летом 1942 года. Советские Вооруженные Силы 
обрели боевой опыт. Однако Советская Армия еще не имела 
технического превосходства над врагом и по-прежнему усту
пала ему в подвижности.

Вражеская армия вследствие понесенных на фронте потерь 
ослабла. Но гитлеровское руководство с помощью ряда чрез
вычайных мер сумело весной 1942 года не только восполнить 
потери, но и несколько увеличить численность армии по срав
нению с началом 1942 года. С декабря 1941 года по апрель 
1942 года на советско-германский фронт было переброшено 
более 40 дивизий, большое количество боевой техники1.

Стратегический замысел фашистского командования сво
дился к тому, чтобы нанести мощный удар сосредоточенными 
силами в одном стратегическом направлении на южном крыле 
фронта, и далее расширять полосу наступления к северу. Пер
вый удар намечался из района южнее Орла на Воронеж. Отсю
да подвижные войска могли наступать на юг по течению До
на навстречу группировке, действовавшей из района Харькова 
на восток. Затем продвинуться на Северный Кавказ и на Ста
линград. Планировалось также до основного удара овладеть 
Керченским полуостровом, Севастополем, выровнять линию 
фронта на московском направлении. Осуществляя планы, вра
гу удалось одержать победу над советскими войсками на 
Крымском фронте и занять Керченский полуостров, окружить 
значительные силы Юго-Западного и Южного фронтов в ходе 
Харьковского сражения.

' Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Краткий научно- 
популярный очерк. 2-е изд. М. 1973. С. 114.
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В мае-июне происходили бои и на других направлениях. 
Противник нанес удар по 2-й ударной армии Волховского 
фронта. На Северо-Западном фронте кончилось неудачей на
ступление наших войск с целью ликвидации группировки про
тивника под Демянском. В конце июня эвакуацией войск из 
Севастополя закончилась его героическая оборона, продолжав
шаяся 250 дней. Неудачный исход операции Советских Воору
женных Сил в мае-июне 1942 года обернулся большими поте
рями и утратой важных районов. А главное — стратегическая 
инициатива перешла в руки врага.

К лету 1942 года сложилась тяжелая обстановка и на 
Брянском фронте. Немецко-фашистское командование, подго
товив к лету крупное наступление на южном крыле советско- 
германского фронта, первый удар нанесло на воронежском на
правлении с целью разгромить войска Брянского фронта для 
последующего наступления на сталинградском и кавказском 
направлениях.

28 июня войска армейской группы «Вейхс» перешли в на
ступление из района восточнее Курска. Они прорвали оборону 
на стыке 13-й и 40-й армий Брянского фронта и за два дня 
продвинулись на 80 км. Но под Воронежем эта группа была 
остановлена. Советские войска упорной обороной сорвали на
мерения врага окружить войска Юго-Западного фронта. (Для 
отражения удара группы «Вейхс» 7 июля был образован но
вый, Воронежский фронт). Фашистское командование приняло 
экстренные меры для выправления положения. 3 июля в штаб 
армий «Юг» прибыл Гитлер. По его указанию группа армий 
«Юг» была разделена на группы армий «А» и «Б». В группе 
армий «А» — две общевойсковые и одна танковая немецкие 
армии и 8-я итальянская армия, в группе армий «Б» — две об
щевойсковые, одна танковая немецкие армии и 2-я венгерская 
армия.

Советские войска по приказу Ставки с 7 июля отходили к 
Дону, избавляясь от окружения. Им не удалось сдержать на
пора превосходящих сил противника. Прорыв фронта достиг 
150 -  400 км в глубину. Советские войска отошли к Вороне
жу, оставили Донбасс и районы Правобережья Дона. Против
ник вышел в большую излучину Дона, занял г. Ростов, фор
сировал Дон в его нижнем течении; возникла угроза прорыва 
врага на Северный Кавказ и к Сталинграду'.

Оборонительная операция войск Брянского, Воронежского 
(с 7 июля), Юго-Западного (до 12 июля) и Южного фронтов,

' Великая Отечественная народная. 1941 — 1945. Краткий исто
рический очерк. М.: Мысль. 1985. С. 79 — 82.
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Гв. ст. сержант А. Н. Арсенюк, Лейтенант А. А. Атаев,
разведчик из 58-го гв. кп. к-p взвода 294-го кп.

проведенная 28 июня — 24 июля 1942 года с целью отраже
ния наступления противника, называется Воронежско-Воро- 
шиловградской операцией 1942 года'. В этой операции начал 
боевые действия 8-й кавалерийский корпус в полосе образо
вавшейся в конце июня бреши на стыке Брянского и Юго-За
падного фронтов. Брянский фронт, усиленный к этому време
ни тремя танковыми корпусами и авиацией, должен был кон
трударом остановить наступление противника. Однако эта за
дача осуществлена не была. Брянский фронт получил новую 
задачу: удерживать занимаемый рубеж и активными действи
ями на юг перерезать тыловые коммуникации группировки 
противника, прорвавшейся на Дон у Воронежа.

8-й кавкорпус по приказу командующего Брянским фрон
том генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова к 24-му июня сосре
доточил свои силы в районе Стрелецкое — Козинка (40 км 
юго-западнее от г. Елец) и занял оборону по восточному бере
гу реки Олым на рубеже Лобовка — Стрелецкое — Володаров- 
ка — Покровское — железнодорожная станция Тербуны.

' Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. М., 
1985. С. 177 — 178.
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Гв. ст. сержант Г. А. Ахмеров, Гв. старшина К. X. Ахметшин, 
пом. к-ра огневого взвода пом. к-ра сабельного взвода

62-го гв. кп. 58-го гв. кп.

112-я Башкирская кавалерийская дивизия заняла полосу обо
роны по линии Покровское — Давыдово — Борки — ст. Тер- 
буны. Корпус вступил в тяжелые бои с противником, насту
павшим в направлении ст. Касторное'.

Сначала расскажем кратко о боевых действиях 8-го кав- 
корпуса. В первых числах июля противник несколько раз 
предпринял наступление против частей 21-й горно-кавалерий
ской дивизии и 112-й кавдивизии, но получил отпор и пере
шел к обороне. В то время войска 40-й армии Брянского фрон
та выходили из окружения. 8-й кавкорпус способствовал их 
выходу, пропустив через свои порядки. На позициях корпуса 
находились также войска отступающих 106-й стрелковой бри
гады (сбр.), 15-й и 107-й мотострелковых бригад (мсбр), кото
рые, не выдержав натиска противника, продолжали двигаться 
назад, на восток1 2.

На полосе 21-й горно-кавалерийской дивизии противник 
занял населенные пункты Новоселки, Никольское, Володаров- 
ка и начал свободно маневрировать по тылам 13-й армии

1 ЦАМО РФ. Ф. 650. Оп. 356896. Д. 1. Л. 12.
2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 17.
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Брянского фронта. 5 июля прибыла 55-я кавдивизия корпуса и 
вступила в бой. 6 июля одновременно перешли в наступление 
войска обеих противоборствующих сторон. Противнику уда
лось потеснить части 8-го кавкорпуса. 7 июля соединения кор
пуса совместно с приданной ему 201-й танковой бригадой и во 
взаимодействии с 1-й гвардейской стрелковой дивизией пред
приняли наступление. Однако под натиском превосходящих 
сил они вынуждены были отойти на прежние рубежи. В сере
дине августа по приказу командования 38-й армии 8-й кавкор- 
пус перешел к обороне с задачей не допустить прорыва оборо
ны в направлении Бурдино, Долгуша. Здесь он находился до 
9 октября, предпринимая- наступательные действия. Участвуя 
в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции 
1942 года, корпус выполнил свою задачу'.

Теперь более конкретно об участии в первых боях частей 
Башкирской 112-й кавдивизии.

В обороне на рубеже Алешки — Малые Борки -  
Святоша

На правом фланге дивизии на участке Опухтино — Бор
ки — Петропавловка занял оборону 275-й кавполк, левее его 
на участке Алешки, Малые Борки, Синий Камень — 294-й 
кавполк. А 313-й кавполк находился во 2-м эшелоне (на ру
беже Николаевка — высота 224,6 — Набокове — Василь
евка)2.

Фронт обороны для дивизии был большим, он составлял 
более 12 км. Кавдивизия состояла из трех полков, артиллерий
ско-минометного конного дивизиона, отдельных эскадронов 
саперов, связи, химической защиты и зенитной батареи, соот
ветствующих органов управления. В каждом полку было по 
четыре сабельных эскадрона, одна артиллерийская 76-милли
метровая батарея, одна 45-миллиметровая противотанковая 
батарея, одна 82-миллиметровая минометная батарея. Нахо
дясь в обороне, эскадроны спешивались, оставляли коноводов 
с лошадьми. Число оставленных людей зависело от конкрет
ной обстановки. Иногда оставалась одна треть личного соста
ва (в эскадроне обычно 120 — 130 человек). С учетом этого 
обстоятельства дивизия могла создать надежную оборону толь
ко в полосе 6 километров. Левее по фронту в направлении де
ревень Урицкое и Солдатское заняла оборону 21-я горно-кава- * 1
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лерийская дивизия. Разрыв между 21-й и 112-й дивизиями со
ставлял более четырех километров. В этот разрыв полковник 
М. М. Шаймуратов привлек отдельные отходившие подразде
ления 106-й стрелковой и 107-й мотострелковой бригад, под
чинив их управлению 112-й кавдивизии.

Из дивизии первым вступил в бой 294-й кавполк майора 
Гарея Абдуловича Нафикова. 2 июля у деревни Набережное 
части противника захватили переправу на р. Олым и стали уг
рожать флангу и тылу 294-го кавполка. Командир полка ре
шил в течение ночи разгромить переправившихся немцев. Он 
создал ударную группу из автоматчиков и ручных пулеметчи
ков полка и ночью напал на подразделения фашистов. По вы
соким вызревающим хлебам (ржаное поле) воины Нафикова 
подобрались к расположению врага и окружили его с трех сто
рон. В результате неожиданного для немцев короткого боя 
более ста солдат и офицеров врага остались лежать здесь. Это 
был первый успешный бой башкирских воинов.

После этого немцы подтянули значительные резервы и во
зобновили наступление. 5 июля с утра 12 «юнкерсов» начали 
бомбить передний край обороны 294-го кавполка, затем про
вели артподготовку. Полковник М. Шаймуратов дал указание 
командиру 101-го конно-артиллерийского дивизиона капитану 
Саитову С. Н. сосредоточить основной огонь против участка 
294-го кавполка. Майор Нафиков готовил свои эскадроны к 
отражению атаки.

И вот появились подразделения немцев. Артиллерийский 
дивизион открыл огонь. Вражеские колонны развернулись в 
цепь, несмотря на потери двигались вперед. Открыл огонь и 
командир полковой батареи старший лейтенант X. А. Гиниа- 
туллин. Батарея стреляла прямой наводкой осколочно-фугас
ными снарядами. Первая атака немцев была отбита. Немцы 
усилили артиллерийский огонь из глубины, подтянули мино
меты. Снова немцы начали бомбить боевые позиции полка. 
После бомбежки поднялись в атаку автоматчики.

К этому времени положение наших эскадронов ухудши
лось. Вражеские мины накрывали окопы. Против 2-го эскадро
на развернулось до батальона пехоты, оборвалась связь с 
артиллерийским дивизионом. Нужно было подавить минометы 
противника. В этом помог сержант Юлмухаметов со своим пу
леметным расчетом. Они незаметно подползли к позициям ми
нометчиков и огнем с фланга уничтожили их минометы. Ли
шившись огневой поддержки, немцы замедлили атаку. Дож
давшись этого, командир эскадрона старший лейтенант Шай
хулла Сиригулов поднял бойцов в контратаку. Враг стал бес
порядочно отходить на исходные позиции. Командиры других
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эскадронов старшие лейтенанты X. Г. Мирсаяпов и Н. И. Ко
лесник также личным примером увлекли воинов в контратаку. 
Несмотря на численное превосходство и поддержку с воздуха 
и артиллерией, враг отступил. Это была большая победа. Ве
чером подвели итоги боя. Полковник М. Шаймуратов, однако, 
предупредил, что враг подтягивает резервы, нужно готовиться 
к новым схваткам.

Бои в еще более широком масштабе развернулись утром 
6 июля, уже в полосе обоих полков (294-й и 275-й кп). Восем
надцать вражеских бомбардировщиков начали сбрасывать бом
бы. Вскоре послышались разрывы снарядов и мин. Более часа 
противник вел артподготовку. На правом фланге 275-го кав- 
полка стоял в обороне 2-й эскадрон лейтенанта Бадрея Мам
беткулова, опытного воина, участвовавшего в 1939 — 1940 го
дах в финской кампании. На противоположном берегу реки 
Олым, восточнее д. Секерино, командир заметил сосредоточе
ние войск противника. Посоветовавшись с майором Кусимо- 
вым, он решил сделать со своим эскадроном вылазку, чтобы 
сорвать готовящуюся атаку врага.

С обеих сторон к реке Олым подходили посевы ржи, они 
прикрывали движение бойцов. Мамбеткулов приказал бойцам 
залечь вдоль дороги, по которой двигались подразделения нем
цев. Когда колонна проходила мимо нашего эскадрона, огнен
ный шквал обрушился на врага. «В атаку!» — скомандовал 
лейтенант и бросился вперед. С вражеской группой было по
кончено. Вылазка эскадрона удалась, атака немцев была со
рвана.

В середине полосы обороны 275-го кавполка, на рубеже 
Алешки и Малые Борки, противнику удалось переправиться 
через реку. На ее восточном берегу оказалось до батальона пе
хоты и минометная батарея. Это напротив 3-го эскадрона 
старшего лейтенанта Вали Вахитова. Создалась опасность 
прорыва обороны полка. Командир дивизии немедленно при
казал артдивизиону прервать дальнейшее движение немцев. 
Эту задачу выполнила батарея лейтенанта Минигула Минле- 
гареевича Гареева, уничтожив минометчиков врага и перепра
ву. С переправившимися быстро справились артиллеристы и 
пулеметчики. Четко работали орудийный расчет старшины Га
лима Алибаева и пулеметный расчет младшего лейтенанта 
Габдрахмана Яикбаева.

Майор Т. Т. Кусимов, наблюдавший ход боевых действий, 
быстро прибыл в 3-й эскадрон и вместе с командиром эскад
рона повел бойцов в контратаку. В результате яростной 
контратаки враг отошел на западный берег реки, оставив на 
поле боя более 100 бойцов.
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1-й эскадрон лейтенанта Мансура Аминева под натиском 
превосходящих сил вынужден был отойти немного назад. Этим 
тут же воспользовался враг и начал обходить правый фланг 
соседнего 294-го кавполка. А левый фланг этого полка оголи
ла 106-я стрелковая бригада, которая по распоряжению свое
го командира отошла с рубежа, не предупредив об этом коман
дование полка или дивизии. В результате оба фланга 294-го 
полка майора Нафикова оказались открытыми. В течение це
лого дня (6 июля) командиры эскадронов полка капитан Ша- 
гикамал Алибаев, старший лейтенант Шайхулла Сиригулов, 
лейтенант Хусаин Мирсаяпов, старший лейтенант Никон Ко
лесник по пять раз поднимали свои эскадроны в контратаку, 
не покидая занимаемые позиции. Контратаки поддерживались 
полковыми батареями старшего лейтенанта X. А. Гиниатулли- 
на, младшего лейтенанта Бикметова. Комиссар полка Хайрул
ла Нургалеевич Ахметов находился постоянно в 4-м эскадро
не, личным примером воодушевлял бойцов в контратаках. 
Майор Г. А. Нафиков умело руководил боем, постоянно имел 
связь с артиллеристами, маневрировал своим резервом. Одна
ко силы были неравные. Противник воспользовался открыты
ми флангами полка, сумел окружить его. Полковник 
М. М. Шаймуратов принимал решительные меры: полк при
крывали артиллерией, привлекли эскадроны саперов и хими
ческой защиты, но этих сил было недостаточно. 313-го кавпол
ка (командир-майор Гариф Давлетович Макаев) в этих пози
циях не было. 5 июля он был взят в резерв командира корпу
са и вместе с танковым резервом направлен в район сел Уриц- 
кое — Александровка — Бибиково, где враг упорно вел бои с 
целью обойти Воронеж с севера.

Но и в этих обстоятельствах полковник М. М. Шаймура
тов организовал контратаку для вывода 294-го кавполка из 
окружения. Контратака предпринималась в направлении 
д. Малые Борки, в том же направлении начал атаку и полк 
Г. А. Нафикова. К утру 7 июля 294-й кавполк соединился с 
275-м кавполком. С согласия командования корпуса дивизия 
отошла на новую позицию, заняла оборону на рубеже населен
ных пунктов: Опухтино — Борки — Плехановка. Противник 
приостановил наступление.

В это же время 313-й кавполк вместе с танковым резервом 
корпуса атаковал немцев в районе Александровки и Бибиково. 
Атаку смело поддерживала полковая батарея 76-миллиметро- 
вых орудий старшего лейтенанта Сайфуллы Халиловича Ха
бирова, умелого и храброго артиллериста, много раз отличав
шегося в боях. Полк с успехом выбил врага из Александровки 
и Бибиково.
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Однако немцы упорно стремились на восток. Складывалось 
такое положение, когда превосходящие силы противника мог
ли выйти в тылы 8-го кавкорпуса и обойти с севера Воронеж. 
Поэтому распоряжением управления фронта Башкирскую кав- 
дивизию сменили на позициях части 1-й гвардейской стрелко
вой дивизии. Башкирская 112-я кавдивизия была передисло
цирована на угрожаемое направление — на левый фланг кор
пуса под Вторые Тербуны (в документах Тербуны-2) и Бурди- 
но. (Примерно в 130-ти км от р. Олым). Командованию диви
зии была поставлена задача: наступать в направлении села 
Никольское, занять выгодный рубеж и обеспечить развертыва
ние других дивизий корпуса. В новом районе наших частей 
почти не было: несколько левее (южнее) отходили разрознен
ные части 13-й армии Брянского фронта, а севернее Бурдино, 
на рубеже сел Урицкое — Солдатское, вела бои 21-я горная 
кавдивизия1.

Со 2 по 8 июля 1942 года в результате боевых действий на 
рубеже Алешки — Малые Борки — Святоша части 112-й кав- 
дивизии уничтожили 320 вражеских солдат и офицеров, 
2 склада с боеприпасами, вывели из строя 57 ручных и стан
ковых пулеметов, 12 орудий, 2 танка, 10 грузовых автомоби
лей, захватили штабные документы и боеприпасы. Немало по
терь понесла и Башкирская кавдивизия: погибло 76 человек, 
ранено — 295, пропал без вести — 191 человек — всего 
562 человека; лошадей: убито — 108, ранено — 42, пропало — 
30, всего — 180 голов; пропало и вышло из строя: 2 автома
шины, 2 миномета, 3 ПТР, 245 шашек, 245 карабинов и вин
товок* 2.

Газета «Красная Звезда» в номере от 8 июля 1942 года о 
напряженных боях на Брянском фронте в начале июля писала 
следующее: «...Сейчас на новом плацдарме начались жестокие 
сражения. В первый же день было разбито 45 немецких тан
ков. В этих боях кроме танковых участвуют кавалерийские ча
сти. Они совершают успешные налеты на вражескую пехоту. 
Кавалерийская часть смело борется и с танками. Она уничто
жила несколько танков и 2 батальона пехоты. И кавалеристы- 
башкиры под командованием товарища Шаймуратова органи
зовывают смелые налеты на вражескую пехоту» (Корреспон
дент П. Крайнов).

’ Б елов Г. А. Указ. соч. С. 18 — 25; Алибаев С. Р. Указ. соч. 
С. 45 — 49; ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12 (история 
полка). Л. 18, 22.

2 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 35839. Д. 1. Л. 2-3.
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На рубеже обороны Бурдино — Тербуны-2

Башкирская кавдивизия, заняв новый рубеж обороны, с хо
ду вступила в бой. Здесь, в районе деревень Козинка, Голо
сновка враг сосредоточил много танков и мотопехоты с целью 
наступления на г. Елец. 9 июля командование 8-го кавкорпу- 
са поставило задачу: ликвидировать группировки врага в рай
оне Лобановка, Озерки, высота 236,1, далее наступать на Го
лосновку, Никольское, удержать занятый рубеж до подхода 
новых стрелковых частей. Командование дивизии поставило 
полкам конкретные задачи: 294-й кавполк с приданным ему 
конным артдивизионом должен был наступать на Лобановку и 
Никольское; 275-й кавполк — на Озерки и Голосновку; 313-й 
кавполк все еще оставался во 2-м эшелоне (в Бурдино).

Полк майора Г. А. Нафикова начал наступление с тремя 
эскадронами в 1-м эшелоне (4-й эскадрон старшего лейтенан
та Н. Колесника шел во 2-м эшелоне). Когда 1-й эскадрон (ко
мандир капитан Ш. Алибаев) подошел к роще, его контрата
ковала рота автоматчиков врага. Начался встречный бой. 
Старший лейтенант Колесник, услышав стрельбу, быстро ввел 
свой эскадрон в бой. Усилиями двух эскадронов враг был от
брошен. 2-й и 3-й эскадроны (командиры Ш. Сиригулов и 
X. Мирсаяпов) действовали восточнее, обошли рощу, пошли к 
Лобановке, преследуя отступающего врага. С этими двумя 
эскадронами был и командир полка Г. А. Нафиков вместе с 
штабом. Он был уверен, что 1-й и 4-й эскадроны также подой
дут к Лобановке. Они действительно двигались вперед, но бы
ли остановлены сильным огнем из минометов и пулеметов. Два 
передних эскадрона вместе с командиром и начальником шта
ба полка майором Иваном Юренко подошли к Лобановке. Бы
ло решено в сумерках немедленно атаковать позиции артилле
рии севернее Лобановки. В результате атаки вражеские орудия 
и минометы замолчали. Нашим двум эскадронам (2-й и 3-й) 
удалось занять северную часть Лобановки. Наступила ночь. 
Майоры Г. А. Нафиков и И. П. Юренко решили, используя 
темноту, очистить село от врага. Увлекшись успехом двух 
эскадронов, группа Г. А. Нафикова оказалась отрезанной от 
основных сил. К тому же, соседний 275-й кавполк майора 
Т. Кусимова также был остановлен врагом. Чтобы подвести 
сюда те два эскадрона, которые были задержаны сильным ог
нем у рощи, два раза высылались группы бойцов по 15 чело
век каждая, но они обе наткнулись на засаду противника и бы
ли уничтожены.

Все же к утру Лобановка была очищена от врага. Уличный 
бой шел целую ночь. Многие были ранены, в том числе коман
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дир полка и начальник штаба. Г. Нафиков продолжал руково
дить боем, надеялся, что подойдут 1-й и 4-й эскадроны, помо
жет и соседний полк. Но этого не случилось. 275-й полк даль
ше не смог продвинуться. Положение усугублялось тем, что 
группа Нафикова не имела связи ни с соседним полком, ни с 
дивизией. Естественно, помощь не пришла.

Когда рассвело, немцы увидели, что в тылу у них находит
ся лишь небольшая группа (Ахтам Ихсанов пишет, что к утру 
из двух эскадронов осталось всего 30 человек). Противник дву
мя батальонами с минометами окружил Лобановку. Но наши 
воины держались мужественно. Израсходовав свои боеприпа
сы, брали в руки трофейное оружие и расстреливали наступа
ющего врага. На улицах и на южной окраине села остались 
лежать десятки вражеских солдат и офицеров. Но и наших во
инов становилось все меньше и меньше. Кольцо окружения 
сжималось. Кончились патроны. Удержание села становилось 
бесцельным и невозможным.

Дальнейшие действия подробно описаны в книге Ахтама 
Ихсана «На огненных копытах»: «Раненный в спину командир 
полка Г. Нафиков подозвал к себе командира 2-го эскадрона 
старшего лейтенанта Ш. Сиригулова, приказал начать отход 
из села и добавил: «Я, начальник штаба майор Иван Юренко 
и командир 4-го эскадрона старший лейтенант Никон Колес
ник будем прикрывать ваш отход» (к этому времени Колесник 
прибыл сюда). ...Возобновился рукопашный бой. Нафиков дей
ствовал шашкой. Число бойцов возле него уменьшалось. Про
стился с ним и тяжело раненный майор Иван Юренко. Другие 
бойцы, продолжая бой, ушли в ржаное поле. Около Нафикова 
были сержант Ибрагим Габсалямов и рядовые Зыя Галиахме
тов и Хаким Юлдашбаев. По ним фашисты продолжали стре
лять из автоматов. И в этих условиях майор Нафиков стрелял 
по врагу из автомата с колена, затем лежа, вывел из строя не
скольких солдат. Он был ранен второй раз, но автомат из рук 
не выпустил, дал несколько очередей. Уже на руках у товари
щей он получил четвертое, смертельное, ранение. Подбежал 
старший лейтенант Колесник, который помог унести майора 
во ржаное поле. Умирая, майор подозвал Никона Колесника, 
отдал свой именной пистолет, подаренный ему до войны за об
разцовую службу в соединениях и частях советской кавале
рии»1. Тяжело переживали соратники Нафикова гибель люби
мого командира. По воспоминаниям командиров и бойцов под
разделения известно, что когда создалась трудная обстановка

' Ихсанов А. Указ. соч. С. 34 — 38; ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 
35839, Д. 1. Л. 3.
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и майор Нафиков был ранен, ему предложили отойти, но он 
в категоричной форме приказал: «Немедленно отходите, я 
отойду последним!» Под огнем противника бойцы наспех по
хоронили своего командира, поклялись бить врага еще отча
янней.

В ночь на 11 июля командиры 275-го кавполка майор 
Т. Т. Кусимов и 313-го кавполка майор Г. Д. Макаев получи
ли приказ: «Занять снова д. Лобановку, вынести тело погиб
шего майора Нафикова». И приказ был выполнен: в ночном 
бою д. Лобановка была освобождена. Командир 3-го эскадро
на 313-го кавполка старший лейтенант Анвар Хатыпович На
сыров вспоминает: «В полной темноте прошли 300 — 400 м. 
Но немцы обнаружили нас и открыли сильный огонь из пуле
метов трассирующими пулями. Но мы смело двигались вперед. 
Одно из подразделений эскадрона наткнулось на скирду сена, 
где был замаскирован штаб вражеского стрелкового батальона. 
Были захвачены ценные документы, другие трофеи и отправ
лены в штаб дивизии». В этой боевой операции большую роль 
сыграл эскадрон под командованием старшего лейтенанта 
А. X. Насырова, опытного офицера, участвовавшего ранее с 
1 октября по 20 декабря 1941 года в Московской битве в каче
стве командира стрелковой роты.

Через две недели после этих событий, 25 июля, в Башкир
скую кавдивизию прибыл известный писатель и поэт, коррес
пондент газеты «Красная Звезда» Константин Симонов. Он 
побывал в частях дивизии, беседовал с политработниками и 
рядовыми бойцами на передовых позициях, затем опубликовал 
несколько очерков о мужестве и отваге воинов, о боевой жиз
ни дивизии. Его очерк под названием «Атака» был посвящен 
героическому ночному бою группы смельчаков из 294-го кав
полка майора Г. А. Нафикова, его героической гибели. Очерк 
был напечатан в газете корпуса «В бой, кавалеристы!», вскоре 
перепечатали его и республиканские газеты в Уфе.

В газете «Красная Звезда», в номере от 31 июля 1942 года 
появился более обстоятельный очерк К. Симонова «В Башкир
ской дивизии». В нем автор рассказал о мужестве и отваге 
воинов дивизии, особенно 275-го кавполка. «Полк, которым 
командует орденоносец майор Т. Кусимов, — пишет он, — в 
боях за местечко «Н» проявил особое мужество и храбрость. 
Он атаковал по численности трижды превосходящего против
ника и вынудил его отступить. Несмотря на тяжелое ранение, 
Кусимов не покинул поле боя». Вспоминая опять о дерзком 
ночном налете эскадронов майора Г. А. Нафикова, К. Симо
нов писал: «Бой, напоминающий древнюю богатырскую сказ
ку, завершился так: майор Нафиков дрался, уже умирая. Но
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его друг, командир соседнего полка майор Тагир Кусимов в 
другую же ночь у небольшой речки дрался и за себя, и за дру
га. Поле боя было усеяно трупами немцев...»

К сожалению, в документах, нами изученных, нет подроб
ных сведений из биографии майора Гарея Абдуловича Нафи
кова. Нет его послужного списка и в Республиканском военном 
комиссариате. Там сохранилось лишь извещение о его гибели, 
присланное из штаба дивизии с краткой информацией: майор 
Нафиков Г. А. — командир 294-го кавполка 112-й кавдивизии. 
Место рождения: Миякинский район, д. Сатыево (в документе 
ошибочно: Сатыевка), женат, сыновья: Спартак Гареевич — 
1939 г. р., Ким Гареевич — 1941 г. р. Из книг Алибаева С. и 
Кадырова С. можно понять, что Нафиков, как и Т. Кусимов и 
Г. Макаев, в 30-х годах окончил кавалерийское отделение Ка
занской Татаро-Башкирской военной школы. После гибели 
майора Г. А. Нафикова командование полком было возложено 
на помощника начальника штаба дивизии старшего лейтенан
та Александра Леонтьевича Курмакаева. Эскадроны полка бы
ли объединены, противник на другой же день отброшен на 
свои исходные позиции.

Через несколько дней командиром 294-го кавполка назна
чили майора Файзи Гафарова. После первых боев на новом 
рубеже в штабе дивизии состоялось совещание командиров и 
комиссаров полков с участием вновь назначенного командира 
корпуса генерал-майора Алексея Семеновича Жадова. На со
вещании полковник М. М. Шаймуратов подвел итоги боев 
112-й кавдивизии с начала боевых действий. Сказал об основ
ных недостатках: слабое взаимодействие между частями и под
разделениями, отсутствие беспрерывной связи между штабами 
дивизии и полков. Командир корпуса говорил о вкладе корпу
са в целом и каждой дивизии в отдельности в Воронежско-Во- 
рошиловградскую оборонительную операцию, начавшуюся 
28 июня 1942 года. Сказал и о том, что на наших рубежах об
становка все еще напряженная, что ни на минуту нельзя ос
лаблять бдительность, всегда быть готовыми дать отпор врагу. 
Командир корпуса в сопровождении офицеров дивизии прове
рил состояние оборонительных сооружений, дал рекомендации 
по их дальнейшему совершенствованию.

В последующие дни, почти в течение трех месяцев (до 
9 октября 1942 года) корпус укреплял оборону на занятых ру
бежах, вступал в бои, чтобы помешать врагу оттянуть живую 
силу и технику под г. Воронеж, где шли жестокие бои.

Уже 12 июля на участке 313-го кавполка майора Гарифа 
Давлетовича Макаева (комиссар майор Байгужа Саитгалин) 
немцы решили вытеснить 1-й эскадрон полка с господствую-
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щей высоты. Майор Г. Макаев взял 30 автоматчиков и через 
кустарник вышел во фланг наступавшей группе врага. До это
го договорился с командиром полковой батареи С. Хабировым 
об условном сигнале. Был открыт огонь, и немцы, застигнутые 
врасплох, вернулись на прежние позиции. Справа от 313-го 
кавполка вступили в бой и эскадроны 275-го кавполка. Они 
набросились на врага, находящегося на высоте 236,1. Но 4-й 
эскадрон старшего лейтенанта Фарваза Сабитова встретил гу
бительный огонь врага. Тут вступили в бой артиллеристы 
101-го артиллерийско-минометного дивизиона. Под метким 
огнем враг не выдержал, начал отходить. Эскадроны 275-го 
кавполка сели на коней и преследовали врага до деревни 
Озерки, что в пяти километрах от станции Тербуны — 2. На 
улицах Озерков начался напряженный бой, так как враг под
тянул оперативные резервы. К деревне подошла и 76-милли
метровая батарея 294-го кавполка и открыла огонь. Озерки 
были освобождены. В этом бою погиб артиллерист из 275-го 
кавполка старший лейтенант Асгат Назиров.

19 июля получен приказ: начать наступление из Озерков 
на юго-запад опять в направлении Лобановки. 21 июля 275-й 
кавполк занял высоту 221,3. Двинулся и 294-й кавполк. Его
1- й эскадрон достиг намеченного пункта, но связь его с други
ми эскадронами нарушилась. Комиссар полка X. Ахметов про
сит помощь из дивизии. Еще хуже положение в 313-м кавпол- 
ку. Командир 1 эскадрона этого полка старший лейтенант Си
зых был ранен. Много раненых и в 294-м кавполку. 275-му 
кавполку приказано идти на помощь 294-му. Задача — ото
гнать врага, пытавшегося контратаковать, далеко от Озерков. 
Майор Кусимов повел полк в наступление тремя группами. 
Смело вел бой 3-й эскадрон лейтенанта Насыра Рахматулли
на. Но враг постоянно вводил в бой резервы. Полк понес боль
шие потери. В 3-м эскадроне погибло 5 бойцов. Парторга эс
кадрона Батыршина ранило'.

От полковника М. Шаймуратова получили новый приказ: 
к 24 часам опять занять Озерки и потеснить врага на 3 — 
4 километра. Приказом комдива 294-й кавполк был присоеди
нен к 275-му кавполку. Враг ведет сильный огонь из миномет
ных батарей. Бьют из шестиствольных минометов. Несмотря 
на это, некоторые подразделения полков продвигаются вперед.
2- й эскадрон 275-го полка ночью опять занял д. Озерки. Но на 
окраине осталась хорошо замаскированная огневая точка. А в 1

1 Алибаев С. Р. Указ. соч. С. 50 — 52; И хсанов А. Указ. соч. 
С. 46 — 50.
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500 метрах от деревни на склоне высоты десятки пулеметных 
точек.

Таким образом, 21 июля полки дивизии провели очень на
пряженную наступательную операцию, понесли большие поте
ри. По сведениям комиссара полка С. Р. Алибаева, находив
шегося постоянно в боевых порядках, 21 июля только из 
275-го кавполка в корпусной госпиталь было отправлено 
30 раненых, часть осталась и в медсанбате. Среди раненых 
5 офицеров. Результаты наступления 21 июля: только 275-й 
кавполк разгромил 10 орудий, 6 пулеметов, враг потерял в бо
ях более 50 человек.

22 июля от штаба дивизии получено новое задание: оборо
ну занятых уже рубежей поручить 294-му кавполку, другим 
полкам сосредоточиться, собрать разрозненные подразделения, 
быть готовыми к новым отпорам врагу. Выполняя задание, 4-й 
эскадрон 275-го кавполка со 2-го эшелона перевели к дерев
не, ибо в 3-м эскадроне осталось очень мало людей. Часть но
чью разошлась маленькими группами. Рано утром их собрал 
командир эскадрона лейтенант Насыр Рахматуллин. По при
казу комдива этот эскадрон направили на помощь 313-му кав
полку. По пути туда лейтенант Рахматуллин погиб, 4 бойца 
были ранены. В 313-м кавполку — много раненых и убитых.

Пока собирались разрозненные в боях группы, эскадроны 
занимали свои места для обороны, наступила ночь. Майор Ку
симов своих помощников: начальника штаба Ю. Г. Назарова, 
заместителя командира полка Ш. Гайсина, заместителя на
чальника штаба Гумера Чурмантаева послал в окопы помочь 
в создании боевых порядков. Организовали питание воинов, 
похоронили погибших в бою 21 июля. По приказу комдива 
М. Шаймуратова 275-й кавполк сменил участок обороны 
313-го кавполка протяженностью 6 — 7 км. 313-й кавполк за
нял оборону во 2-м эшелоне. Полки усилили разведыватель
ную работу. Группа разведчиков ходила в тыл врага с задачей 
добыть «языка».

В начале августа активизировалась вражеская авиация, 
начала бомбить передний край обороны корпуса'.

И в обороне воины дивизии проявили высокую сознатель
ность. Они сознавали большую ответственность перед своим 
народом, пославшим их на фронт. Политработники частей и 
подразделений под руководством политотдела соединения, 
опираясь на партийные и комсомольские организации, прово
дили большую работу. Быстро откликались на обращения и 
рекомендации военного совета фронта, политработников кор-

' Алибаев С. Р. Указ. соч. С. 53 — 56; ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. 
Оп. 101347. Д. 12. Л. 24 — 27.
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пуса (заместителем командира корпуса по политической час
ти в то время был полковник Белов Михаил Никандрович).

В начале августа в подразделениях распространилась лис
товка-призыв: «Боец, уничтожил ли сегодня врага?» В услови
ях обороны это требовало снайперского мастерства. В соедине
ниях корпуса быстро откликнулись на этот призыв, особенно в 
Башкирской кавдивизии и 55-й Алтайской кавдивизии, в ко
торых служило много бывших охотников. В 275-м кавполку по 
инициативе комсомольцев 4-го эскадрона (командир старший 
лейтенант Фарваз Сабитов) началась подготовка снайперов. 
Их примеру последовали и в других полках. В дивизии были 
созданы курсы снайперов. Курсами руководил капитан Мин
нулла Валиуллин. За небольшой срок окончили курсы 200 
снайперов — инструкторов, которые сами начали обучать дру
гих. Появились уже снайперы, открывшие счет убитых или ра
неных ими вражеских солдат. Среди открывших счет были: в 
275-м кавполку — старший сержант Нургали Рысбаев, рядо
вые Фазылъян Ишкильдин, Галлям Салихов, Касим Гарипов, 
Гайзулла Сибаев, Гарей Янышев, Хидият Салаватов, Нугман 
Сирбаев, Ахметгарей Байгужин и др. В 313-м кавполку луч
шими снайперами считались: лейтенант Каюмов из миномет
ной батареи, старший сержант из 4-го эскадрона Выскребян- 
цев, рядовые из этого же эскадрона — Алдыяров, Давлетбаев, 
Талыпов. С 19 сентября по 8 октября 1942 года снайперами 
только 313-го кавполка было уничтожено 184 солдата и офи
цера1.

Чтобы ясно представить положение на Брянском фронте, 
нужно не забывать напряженную обстановку в целом на юж
ном крыле советско-германского фронта в июле-августе 1942 
года. К исходу 15 июля враг прорвал оборону между Доном и 
Северским Донцом в полосе до 70 км и вышел в большую из
лучину Дона. Это поставило под угрозу окружения войска 
Южного фронта, оборонявшиеся в Донбассе. 24 июля соедине
ния фронта оставили Ростов, отошли на левый берег Дона. Ус
пех врага оказался значительным: наш фронт был прорван в 
полосе до 300 км и в глубину 150 — 170 км2.

Неудачи в Крыму, под Харьковом, Воронежем и в Донбас
се отрицательно повлияли на боеспособность наших войск. По
явились факты трусости, паникерства, нарушения воинской 
дисциплины. Это вызвало большую тревогу у правительства и 
командования Вооруженных Сил страны.

1 Алибаев С. Р. Указ. соч. С. 80; И хсанов А. Указ. соч. С. 52 — 
53; ЦАМО РФ. Ф. 62-го кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 37.

2 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 — 1945. 
Краткая история. 2-е изд. испр. и доп. С. 167.

59



Гв. ст. лейтенант М. Б. Байра- Гв. капитан Г. В. Безуглов,
мов, к-p 2-го эскадрона начальник штаба 60-го гв. кп.

60-го гв. кп.

28 июля 1942 года народный комиссар обороны И. Сталин 
издал приказ № 227. В нем было сформулировано требование 
к войскам — «Ни шагу назад!» Осуждались настроения тех, 
кто считал, что территория государства велика и что можно и 
дальше отступать в глубь страны, до выгодных для обороны 
рубежей. Приказ намечал меры по укреплению боевого духа и 
дисциплины в войсках, указывалось на необходимость объя
вить решительную борьбу с паникерами и нарушителями дис
циплины. Командный и политический состав обязаны были пе
рестроить партийно-политическую работу и обеспечить резкий 
перелом в ходе вооруженной борьбы.

Политическую пропаганду и агитацию в Красной Армии 
необходимо было сделать более целеустремленной и действен
ной. Еще 12 июня 1942 года ЦК партии принял постановление 
о коренном улучшении партийно-политической работы в вой
сках. Обращалось особое внимание на широкую печатную и 
устную пропаганду, улучшение воспитательной работы среди 
воинов нерусской национальности. В политуправлениях фрон
тов и политотделах армий были созданы коллективы агитато
ров. Для армии и флота был увеличен тираж газет и журна-
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Гв. генерал-майор Г. А. Белов, Гв. ст. сержант С. Г. Биктими- 
командир 16-й гв. кавдивизии ров, командир отделения

60-го гв. кп.

лов. В действующую армию снова были направлены ответст
венные партийные руководители'.

Комиссар дивизии старший батальонный комиссар Муба
рак Зиганшевич Назыров отдал приказ комиссарам полков: в 
течение двух дней обеспечить разъяснение приказа наркома 
обороны от 28 июля каждому воину с тем, чтобы они хорошо 
поняли и глубоко осознали его содержание, чтобы впредь каж
дый воин действовал в духе этого приказа. Проводились пар
тийные и комсомольские собрания в частях и подразделениях, 
а также читки и беседы с охватом всех бойцов.

Комиссар 275-го кавполка Алибаев С. Р. пишет о партий
ном собрании в полку, состоявшемся 3 августа. С докладом 
выступил комиссар полка, рассказал о фактах нарушения дис
циплины, проявления безответственности в выполнении при
казов. Все выступавшие по докладу говорили о значении при
каза наркома обороны СССР № 227. Несколько бойцов из пол
ковой артиллерийской батареи были приняты в ряды партии. 1

1 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 — 1945. 
Краткая история. 3-е изд. испр. и доп. С. 148 — 149.
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(Надо сказать, прием в партию проводился почти на каждом 
собрании.)

Командование дивизии обращало серьезное внимание на 
усиление подразделений разведки. В группы разведчиков под
бирались отважные и опытные воины, неоднократно побывав
шие в разведке в тылу врага. В 275-м кавполку опытным раз
ведчиком был младший лейтенант Карим Нарбеков (из Ады
гейской автономной области Краснодарского края). Возглавля
емая им группа провела несколько успешных разведок в тыл, 
почти каждый раз возвращаясь с «языком» и ценными доку
ментами.

С его именем связан эпизод, описанный корреспондентами 
газеты «Красная Звезда», писателями Братьями Тур и в книге 
Ихсана Ахтама «На огненных копытах».

Суть этого эпизода: Группа разведчиков под руководством 
младшего лейтенанта Карима Нарбекова, будучи в разведке в 
тылу врага, увидела на дороге телегу. Немцы запрягли в нее 
двух пленных воинов из Башкирской кавалерийской дивизии. 
Как потом выяснилось, немцы на одном из участков нашей 
обороны захватили 8 бойцов. Их допрашивали, но башкирские 
воины не проронили ни слова. Их били, истязали: отрезали им 
языки, уши, выбили глаза, затем шестерых из них закололи 
штыками. Двоих запрягли в телегу, загрузили ее убитыми и 
хотели подбросить ее ближе к нашим позициям. Разведчики 
Карим Нарбеков и Минигужа Шарипов, выждав удобный мо
мент, взяли в плен двух сопровождавших повозку немцев. Раз
ведчики на заре вернулись с шестью замученными товарища
ми и двумя пленными. Боевые товарищи убитых собрались на 
поляне, постояли в безмолвии, затем похоронили их, завернув 
в бурки...

В эту же ночь 23 башкирских всадника — друзья уби
тых — направились в тыл врага. Чтобы двигаться без шума, 
обвязали копыта коней тряпками. Пройдя тайными тропами, в 
полночь они достигли дальнобойных батарей врага. Действуя 
быстро и бесшумно, без выстрелов, они убили 30 артиллерис
тов, отодрали с их одежды погоны, вывели из строя орудия, за
хватили с собой 30 лошадей. К рассвету мстители вернулись 
на свой рубеж. Двадцать четыре лошади сдали в хозяйствен
ное подразделение. Шесть из них привели к шести свежим мо
гильным насыпям и зарезали их, соблюдая древний башкир
ский обычай и чтя светлую память своих павших товарищей.

Известные русские писатели Братья Тур в газете «Красная 
Звезда» (1942, 7 окт.) об этом трагическом событии писали 
так: «В памяти русского народа будет храниться и слава о 
двадцати трех мстителях. Хоть ненамного вдумаемся, прекло-
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няясь перед священным военным мщением. В этом подвиге яр
ко отражено благородство сердца древнего степного народа»1.

Еще в ходе первых ожесточенных боев в начале июля на 
рубежах Алешки — Малые Борки — Святоша наиболее от
важные воины были представлены к правительственным на
градам. Приказом военного совета Брянского фронта от 31 
июля 1942 года большая группа командиров, политработников 
и бойцов была награждена орденами и медалями. Из 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии были удостоены наград 
95 человек: из них 10 человек — ордена Красного Знамени, 
30 — ордена Красной Звезды, 30 — медали «За отвагу», 25 — 
медали «За боевые заслуги». 6 августа 1942 года на торжест
венном собрании в присутствии представителя военного сове
та фронта, командира корпуса генерал-майора А. С. Жадова, 
его заместителей награжденным были вручены ордена и меда
ли. (Примечание: обычно на представленных к наградам за
полняется наградной лист на каждого с указанием не только 
звания и должности и описанием подвига, но и их домашнего 
адреса, что очень важно. В данном случае в документах 
домашних адресов не имеется, нет и должностей офицеров. 
Удалось установить должности лишь награжденных орденом 
Красного Знамени и некоторых других по документам).

Орденом Красного Знамени были награждены:

1. Рядовой Галимов Имам Галиевич — пулеметчик из 4-го 
эск. 275-го кп.

2. Лейтенант Гареев Минлегул Минлегареевич — коман
дир батареи 101-го конно-арт. дивизиона.

3. Лейтенант Колесник Никон Игнатьевич — командир 
4-го эск. 294-го кп.

4. Рядовой Максютов Искандар Хисамутдинович — са
бельник 4-го эск. 275-го кп.

5. Лейтенант Минияров Максим Харитонович — зам. ко
мандира батареи 101-го конно-арт. дивизиона.

6. Лейтенант Мирсаяпов Хусаин Гатеевич — командир 
3-го эск. 294-го кп.

7. Старший сержант Нуретдинов Низам Нуретдинович — 
командир саб. взвода из 275-го кп.

8. Старший лейтенант Сабитов Фарваз Шаихович — ко
мандир 4-го саб. эск. 275-го кп.

1 И хсанов А. Указ. соч. С. 54 — 55.
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9. Старший лейтенант Сиригулов Шайхи Загитович — ко
мандир 2-го саб. эск. 294-го кп.

10. Рядовой Хусаинов Гатаулла Хусаинович — сабельник 
4-го эск. 275-го кп.

Орденом Красной Звезды:

1. Рядовой Абдуллин Гарифулла Гайфуллович — пулемет
чик из 275-го кп.

2. Рядовой Абуталипов Исмагил Исхакович — наводчик 
орудия полковой батареи из 275-го кп.

3. Старшина Алибаев Галим Абдуллович — командир ору
дия из 275-го кп.

4. Батальонный комиссар Алибаев Сагит Рахматович — 
комиссар 275-го кп.

5. Капитан Алибаев Шагикамал Алибаевич — командир
1-го эск. 294-го кп.

6. Батальонный комиссар Ахметов Хайрулла Нургалие
вич — комиссар 294-го кп.

7. Рядовой Ахметшин Ахмадулла Ахмедьянович — сабель
ник 294-го кп.

8. Лейтенант Ахтямов Ислам Ахтямович — командир взво
да во 2-м эск. 313-го кп.

9. Сержант Баканов Сайфулла Гиззатович
10. Младший лейтенант Бикметов Нигмат Ишмурзинович
11. Рядовой Гарипов Шайхулла Гарипович
12. Старший лейтенант Газимуллин Анвар Фатихович
13. Старший лейтенант Гиниатуллин Хамза Аглетдино- 

вич — командир арт. батареи 313-го кп.
14. Младший лейтенант Ергизов Гайфулла Хабибуллович
15. Сержант Исмагилов Сафа Исмагилович
16. Майор Кусимов Тагир Таипович — командир 275-го кп.
17. Майор Макаев Гариф Давлетович — командир 313-го кп.
18. Старший сержант Мурзагулов Газиз Ахметович
19. Младший политрук Мустафин Мударис Абдрахманович
20. Лейтенант Мутыгуллин Сафа Габдрахманович — ко

мандир полковой 76-мм батареи 294-го кп. (позже гв. майор, 
начальник артиллерии 60-го гв. кп.)

21. Старшина Нарбеков Карим Шакирович — командир 
группы разведчиков 275-го кп.

22. Младший сержант Нарынбаев Минислам Абдулович
23. Майор Нафиков Гарей Абдуллович — командир 294-го 

кп (награжден посмертно)
24. Лейтенант Павленко Александр Степанович
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25. Ветеринарный врач 3 ранга Рафиков Сайфи Сайфиевич
26. Рядовой Салимгареев Хисбулла Зарифуллович
27. Батальонный комиссар Саитгалин Байгужа Саитгалее- 

вич — комиссар 313-го кп.
28. Старший лейтенант Хабиров Сайфулла Халилович — 

командир полковой батареи 76-мм пушек в 313-м кп (с мая 
1943 г. — командир 148-го гв. арт.-минометного полка, в 
1945 г. гв. полковник)

29. Рядовой Шакиров К.
30. Майор Юренко Иван Павлович — начальник штаба 

294-го кп.

Медалью «За отвагу»:

1. Техник-интендант 2-го ранга Альмухаметов Амин 
Кульмухаметович

2. Лейтенант Ахметьянов Гимран Хабибьянович
3. Младший лейтенант Асылбаев Казыхан Суфьянович
4. Сержант Ахметьянов Нигмат Ахметьянович
5. Старший сержант Габбасов Афзал Афандиевич
6. Старший сержант Гареев Сахип Гареевич
7. Рядовой Гатауллин Хибатулла Гатауллович
8. Рядовой Давлетгареев Ахметгарей Давлетгареевич 

из 2-го эск. 313-го кп.
9. Младший политрук Зайдуллин Шамсутдин Зайдулло-

вич
10. Лейтенант Искандаров Асагар Шакирович — зам. ко

мандира пулеметного эск. 313-го кп.
11. Старшина Кагарманов Халит Гиниатуллович
12. Рядовой Кашапов Салих Кашапович
13. Сержант Каюмов Зиннат Карипович
14. Рядовой Каумов Варис Каумович
15. Рядовой Миниахметов Шариф Миниахметович
16. Рядовой Мусин Галим Мусинович
17. Рядовой Мухаметдинов Габдулхак Низамутдинович
18. Рядовой Сафиуллин Магафур Сафиуллович
19. Рядовой Сайфуллин Нигмат Сафич
20. Сержант Султангареев Сайфулла Ягафарович
21. Младший сержант Султанов Шариф Султанович
22. Младший лейтенант Файрушин Мирсаит Байрамино- 

вич — командир саб. взвода во 2-м эскадроне 313-го кп.
23. Рядовой Хакимов Ахмет Шайгарданович
24. Младший лейтенант Чернов Иван Логвинович
25. Сержант Шагалиев Ахмет Шагалиевич
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26. Сержант Юлбарисов Шайбек Адиатович
27. Рядовой Ямалетдинов Камал Ямалетдинович — мино- 

[етчик из 313-го кп.
28. Младший лейтенант Яикбаев Габдрахман Фаизович
29. Рядовой Якупов Ахнаф Ахмадуллович
30. Сержант Яхин Хабибулла Яхиевич

Медалью «За боевые заслуги»:

1. Сержант Абдуллин Мухарям Лутфиевич
2. Старший сержант Ахметшин Исхак
3. Рядовой Газиев Маснави Галиевич
4. Сержант Гареев Галим Гареевич
5. Рядовой Гуров Иван Гаврилович
6. Рядовой Дроздов Михаил Иванович
7. Старший политрук Зайниев Шамси Зайнетдинович
8. Старшина Исхаков Габдулла Габдуллович
9. Рядовой Кильдияров Минияр Сагретдинович

10. Старший лейненант Курмакаев Александр Леонтье- 
ич — помощник начальника штаба дивизии (позже началь- 
ик разведки дивизии — подполковник)

11. Рядовой Латыпов Мухаметьян Гумерович
12. Старший лейтенант Лукманов Мухтасар Гиниатулло- 

лч
13. Лейтенант Мамбеткулов Бадри Мужавирович
14. Лейтенант Миначев Галлям Шигапович
15. Младший лейтенант Нагаев Мугин Каримович — ко- 

андир орудия в 101-м артдивизионе
16. Политрук Низамов Абдрахман Низамович — политрук 

-го эск. 275-го кп.
17. Лейтенант Окунев Анатолий Иванович
18. Рядовой Сафин Заки Закирович
19. Лейтенант Сундуков Касьян Ефимович
20. Младший лейтенант Тимашев Мисбах Набиевич
21. Рядовой Фатхиев Нурислам Ахметович
22. Лейтенант Хисматуллин Касим Вафич
23. Сержант Шайхетдинов Файзрахман Янгирович
24. Лейтенант Шакирьянов Муслих Шакирьянович
25. Сержант Ярмухаметов Саит Шаяхметович

Газета «Красная Башкирия» (1942, 21 авг., № 197), опуб- 
лковавшая список награжденных, писала тогда: «Среди на- 
тжденных трудящиеся республики встретят знакомые имена 
:х, кто до войны честно и преданно трудился на славу своей



Родины; и когда она призвала их защищать честь и свободу 
народа — встали в ряды славных защитников своей Отчизны, 
готовые отдать за нее все свои силы, а если потребуется — и 
жизнь». Газета «Ҡыҙыл Башкортостан», опубликовавшая тот 
же список награжденных, призывала: «На известие о награж
денных мы должны ответить высокими трудовыми успехами... 
Наша священная задача: помочь фронту, активно участвовать 
в создании фонда обороны, сборе теплой одежды для воинов, 
оказывать всевозможную помощь семьям фронтовиков». Это 
было ярким проявлением связи тыла и фронта, установившей
ся между трудящимися с их родной дивизией.

Еще раньше, 9 августа 1942 года, воины дивизии присла
ли на родину коллективное письмо, назвав его: «Трудящимся 
Башкирии от их героических сынов». Приведя несколько эпи
зодов ожесточенных боев с указанием имен их участников, во
ины писали: «...Гитлеровцы хотят народы Советского Союза, в 
том числе и башкирский, загнать под фашистский сапог, но 
этому не бывать! Башкирские конники во имя освобождения 
Советской страны от фашистской нечисти готовы отдать все до 
последней капли крови... Мы будем беспощадно мстить врагу 
за погибших боевых товарищей. Где бы нам ни встречался 
враг, он будет разгромлен... Недалеко то время, когда совет
ский народ вместе с народами других великих держав подни
мет знамя полной победы над фашизмом»'. Письмо подписали: 
полковник М. Шаймуратов, комиссар дивизии М. Назыров, 
начальник политотдела А. Абдуллин.

Письма такого содержания с указанием имен своих отли
чившихся бойцов присылали также командиры и рядовые вои
ны отдельных частей. Переписка между тылом и частями со
единения происходила в течение всей войны. На фронте состо
ялись встречи воинов с правительственными делегациями и 
делегациями трудящихся. Материалы об этом опубликованы в 
книгах, журналах и газетах. Об этом говорилось в историогра
фическом обзоре. Об отваге и храбрости представленных к на
градам и других отличившихся воинов постоянно помещались 
корреспонденции в газете корпуса «В бой, кавалеристы!» и ди
визионной газете на башкирском языке «Ҡыҙыл атлылар» 
(«Красные конники»). В газете «В бой, кавалеристы!» (1942, 
9 авг.) заметка с описанием подвига пулеметчика Имама Га
лимова, удостоенного ордена Красного Знамени, была озаглав
лена: «Слава пулеметчику Имаму Галимову, уничтожившему 
70 фашистских солдат. Истребляйте немцев как товарищ Га
лимов!» Дело было так: узнав о готовящейся вылазке немцев, 1

1 Кадыров С. Р. Орел Урала. Уфа, 1985. С. 50 — 53.
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Галимов со своим ручным пулеметом и со 2-м номером На
сретдиновым выдвинулся на 250 метров вперед, занял удобную 
огневую позицию. Приказав Насретдинову стрелять из вин
товки трассирующими пулями, Галимов открыл огонь по пол
зущим вперед немцам. Когда опустел первый диск, на берегу 
р. Олым осталось лежать навсегда 29 немецких солдат. Гали
мов сменил позицию, дождался второй группы наступавших. 
Подпустив их ближе, Галимов истребил еще 23 немца. Так, 
часто меняя бегом и ползком позиции, в течение суток он по
кончил с 70-ю немецкими солдатами и офицерами. Немцам не 
удалось переправиться через Олым. Это был блестящий при
мер храбрости в первые же дни боев.

Или вот заметка в газете о рядовом Искандаре Максюто- 
ве, также награжденном орденом Красного Знамени (до войны 
работал в Байрамгуловском совхозе Учалинского р-на). 
...Эскадрон 275-го кавполка подготовился к атаке. Ждали 
только команду. В этот момент немцы начали бить из пулеме
та. Путь нашего отделения был закрыт. Искандар Максютов 
подполз к политруку и спросил разрешения уничтожить пуле
мет. Политрук разрешил. Максютов, маскируясь, пополз к 
вражескому пулемету. Осталось до него метров 15. Встав на 
одно колено, Йскандар бросил гранату в пулемет, установлен
ный в кустарнике. Послышался сильный взрыв, пулемет 
умолк. Максютов подошел поближе и заметил, что один из пу
леметчиков только ранен и бросил вторую гранату. В это вре
мя раздалась команда: «Вперед, за Родину!» Политрук Абдрах
ман Низамов поднял 4-й эскадрон в атаку. Прибежал и Искан
дар, который истребил еще 5 солдат.

В газете «Ҡыҙыл атлылар» за 16 августа сообщалось о 
партсобрании и вступлении в партию отличившихся воинов. 
Среди них: смелый разведчик-орденоносец Карим Нарбеков, 
славный артиллерист, командир огневого взвода Ахкам Сирба
ев, санинструктор Динислам Мухитдинов, вынесший с поля 
боя 20 воинов и уничтоживший до 10 вражеских солдат.

Об отличившихся в боях в первые же недели боевых дей
ствий пишет генерал-лейтенант Г. А. Белов в книге «Путь му
жества и славы» (Г. А. Белов — в то время полковник испол
нял должность заместителя командира 112-й кавдивизии). Пу
леметчик 4-го эскадрона 275-го кавполка Гатаулла Хусаинов 
за храбрость и отвагу, проявленные в бою под д. Борки, на
гражден орденом Красного Знамени. Он неоднократно во вре
мя наступления противника выползал вперед, во фланг враже
ским цепям, и, подождав когда они поднимутся в атаку, от
крывал сокрушительный огонь. Противник четырежды атако
вал эскадрон и, благодаря смелости и отваге Хусайнова, все
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атаки врага были отбиты с большими потерями для него. А во 
время наступления на село Озерки Г. X. Хусаинов из своего 
пулемета уничтожил вражеский расчет миномета и две повоз
ки с боеприпасами. Умело руководил эскадроном в бою, про
явил лично храбрость и отвагу старший лейтенант Фарваз Са
битов (4-й эск. 275-го кп). Под Малыми Борками эскадрон 
оказался в окружении, однако не отходил и решительно отра
жал все атаки врага. На личном счету Ф . Ш. Сабитова — бо
лее пятидесяти вражеских солдат и офицеров, а всем эскадро
ном было уничтожено более трехсот гитлеровцев1. Заместитель 
командира дивизии отмечает также успехи командиров эскад
ронов лейтенантов Шагикамала Алибаева и Хусаина Мирсая
пова из 294-го кавполка.

По наблюдениям в первые месяцы боев и в дальнейшем 
полковник Г. А. Белов вкратце характеризует и наиболее 
опытных оперативных работников — офицеров штаба ди
визии.

С начала формирования до конца 1943 года начальником 
штаба являлся участник гражданской войны, окончивший ка
валерийское училище и Военную академию им. Фрунзе, пол
ковник Иван Иванович Голенев. (Г. А. Белов и И. И. Голенев 
были знакомы с 1940 года). Г. А. Белов пишет о нем: «...по сво
ему характеру спокоен, не суетлив, вдумчив. Уверенно, со 
знанием дела руководил штабом, умело помогал командиру в 
управлении частями дивизии с начала ее формирования»2. Где 
служил после 1943 года нам не известно. Известно то, что в 
начале 1967 года по просьбе редакции газеты «Совет Башҡор
тостаны» подготовил и прислал статью «Гордость поколений», 
посвященную 25-летию с момента формирования 16-й гвар
дейской Башкирской кавдивизии.

Г. А. Белов высоко оценивает также деятельность опера
тивного офицера, в то время старшего лейтенанта — Ахнафа 
Абелгатовича Юсупова. Из книги «Путь мужества и славы» 
Г. А. Белова и архивных документов известно, что старший 
лейтенант А. А. Юсупов уже в первые дни боев помогал ко
мандиру дивизии и начальнику штаба управлять частями. 
В начале июля с помощью А. А. Юсупова была установлена 
связь командования кавдивизии с руководством отступающих 
в то время 106-й стрелковой и 107-й мотострелковой бригад. 
Эти части были остановлены и привлечены к обороне рубежа 
совместно с частями кавдивизии. Старший лейтенант

1 Белов Г. А. Указ. соч. С. 32, 33.
2 Там же. С. 16.
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А. А. Юсупов серьезно относился к своим обязанностям, акку
ратно вел журнал боевых действий соединения'.

В 1942 году на Брянском фронте (в августе-сентябре) нем
цы стремились прорвать полосу обороны 8-го кавкорпуса. 
Организовывали артиллерийские налеты, атаки при поддерж
ке танков и бронемашин. Но части дивизии и корпуса стояли 
в обороне крепко. Хватало работы и в тыловых подразделени
ях. В санитарном эскадроне (командир-военврач 3-го ранга 
Игорь Чулков) оказывали первую помощь раненым. Воен
врач — хирург Ахмет Давлетов оперировал тяжелораненых. 
Ему помогали фельдшеры Сулу Ахметова и Нина Ариткулова. 
День и ночь работали ветеринарные врачи Шарах Ахмадуллин 
(начальник ветеринарного лазарета), Вали Поташев, Яков Но
виков, Мансур Багаутдинов, Абдрахман Саттаров, Рахим Те- 
ляков. Отдельные хозяйственные подразделения (интендант
ская служба) помогали недавно освобожденным от оккупации 
колхозам восстанавливать хозяйство. Подразделения лейте
нантов И. Валишина, X. Уразгильдина, Я.  Титова, 3. Юнусо
ва, группы техник-интендантов X. Касимова, Ф. Иванова по
могали убирать урожай в колхозах.

В начале сентября Башкирский обком ВКП(б) и Совет На
родных Комиссаров республики от имени трудящихся присла
ли воинам дивизии приветственное письмо, поздравили воинов 
с их ратными делами (в связи с награждением группы бойцов 
и командиров орденами и медалями) и напомнили о наказе 
башкирского народа возвращаться только с победой. Письмо 
обсуждалось во всех частях и подразделениях. Политработни
ки и группы агитаторов содержание письма доводили до каж
дого бойца. Состоялись собрания и митинги.

Хотя на участке обороны дивизии по сравнению с другими 
фронтами было затишье, воины хорошо знали обстоятельства 
на южном крыле фронта — под Сталинградом и на Северном 
Кавказе. 25 августа 1942 года в Сталинграде было объявлено 
осадное положение, с середины сентября бои шли уже в квар
талах города.

Чтобы отвлечь наши войска от Сталинграда немцы вели 
крупные операции и на Брянском фронте. В конце сентября 
враг предпринял наступление на участке 112-й Башкирской и 
55-й Алтайской дивизий корпуса. Немцы направили главный

' Белов Г. А. Указ. соч. С. 16 — 17. 1 января 1943 г. в бою за 
г. Чернышковский А. Юсупов был тяжело ранен. После излечения в 
глубоком тылу он воевал в составе другого кавалерийского соедине
ния на 4-м Украинском фронте. С марта 1944 г. воевал опять в Баш
кирской 16-й гвардейской кавдивизии.
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удар на позиции 294-го кавполка 112-й кавдивизии (в то вре
мя командиром полка был майор Файзи Гафаров, комиссар — 
Хайрулла Ахметов). Немцы ввели в бой полк в сопровождении 
танков. Вступила в бой и наша артиллерия — отдельный ар
тиллерийский дивизион корпуса и батареи 294-го кавполка. 
Враг напирал на 3-й эскадрон 294-го кавполка (командир 
эскадрона лейтенант Маслих Шакирьянов, политрук Мирга
сим Каюмов).

Пулеметные точки противника были уничтожены миномет
ными батареями полков, но продолжали поступать все новые 
и новые резервы. Вступили в бой два наших эскадрона из 
275-го кавполка. Враг не выдержал. Преследуя его, наши во
ины достигли деревни Михайловка. Но на окраине деревни из 
дзотов немцы открыли губительный огонь. Создался критиче
ский момент. Нужно было уничтожить огневую точку врага. 
Это сделал политрук эскадрона Миргасим Каюмов. Он быстро 
подполз к дзоту, бросил две гранаты. Пулемет замолк. Но как 
только эскадрон бросился в атаку, заработал вновь. У Каюмо
ва больше гранат не было. Он сделал сильный рывок и грудью 
закрыл амбразуру. Это было 29 сентября 1942 года. Бой, длив
шийся 4 часа, завершился победой кавалеристов. Фашисты 
оставили на поле боя 150 трупов, 2 танка, 6 автомашин, мно
го автоматов и патронов1.

По дневниковым записям С. Р. Алибаева и А. С. Ихсанова 
можно узнать имена ряда воинов, отличившихся в боях, ране
ных и погибших на начальном этапе боевых действий дивизии 
(С. Алибаев вел записи до января 1943 г.).

О награжденных за храбрость и отвагу в первых боях уже 
говорили. Ценны и сведения о погибших и раненых. В 275-м 
кавполку уже в первый день вступления полка в бой — 6 ию
ля (а 294-й кавполк вступил в бой 2 июля) погибли: парторг 
артбатареи полка Исхак Янбеков, боец минометного расчета 
Гайсин, главный ветеринарный врач полка майор Сайфи Ра
фиков, командир взвода 2-го сабельного эскадрона лейтенант 
Рашит Султанов. С 6 по 20 июля погибли: (звания и должно
сти не указаны) — Зайнулла Асадуллин, Ханиф Галиев, Ну
рислам Иштуганов, М. Г. Вакилов, Галимьян Лукманов, Ф а
зыл Хажиахметов, Акрам Султанов, Шайхи Аминев, Ибрагим 
Аблаев, Ишмурза Ибрагимов, Габдулхак Манапов, Лутфулла

' И хсанов А. Указ. соч. С. 63. Подвиг М. Каюмова равен подви
гу политрука танковой роты Александра Панкратова, который совер
шил его первым в Великой Отечественной войне в декабре 1941 г. под 
Новгородом. Он удостоен звания Героя Советского Союза, а о Мир- 
гасиме Каюмове сведений нет. (Примеч. авт.)
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Аминев, Сагит Хафизов, Ахмадулла Матинов, Галирде Таипов, 
Магсум Маликов, Габдулла Сатлыков, Асфандияр Канафин, 
Ихсан Адеев, Закир Калимуллин, Фатих Фахретдинов, Ахат 
Ахмедьянов, Мустафа Чурбаев, Сагадат Мансуров, Гали Ис
ламгалин, Гариф Гизетдинов, братья Бурхан и Фахретдин Фа- 
хретдиновы, Тимербай Давлетбаев, лейтенант Сафый Юртын- 
баев и др. В августе 1942 года погибли: командир 3-го эскад
рона лейтенант Насыр Рахматуллин, сабельники — Мирбай 
Юсупов, Дандин Шадиев, Салават Кылсынбаев, Загир Кутлу
гужин, Харрас Рашитов; 25 сентября — саперы: Габдулла 
Абдулхаков, Нурмухамет Динмухаметов. Среди первых ране
ных названы: политрук эскадрона Сунагат Ахметов, командир 
эскадрона лейтенант Бадри Мамбеткулов, парторг эскадрона 
Батыршин, рядовые — Габсалямов, Мусалямов. Далее приве
дено общее количество раненых: в боях 10 — 12 июля — 
30 человек, 29 сентября — 35 человек'.

В книге «На огненных копытах» (С. 57) Ихсанова А. из 
погибших в первые дни войны названы: политруки Гильми Га
рифуллин (из 294-го кп), Салим Бикметов (из 275-го кп), Ф а
тих Якупов (из 313-го кп).

В книге С. Р. Алибаева «Страницы дневника» приведены 
некоторые сведения о первых пополнениях в 275-й полк в хо
де боев. Например, уже 5 августа 1942 года в полк поступило 
185 сабельников без коней (С. 68), 17 августа прибыло попол
нение из 9-го запасного кавалерийского полка из Туймазов 
(количество не указано) (С. 76), в середине сентября прибыло 
78 человек, которые были распределены по четырем эскадро
нам (С. 88), 30 сентября — опять поступило пополнение 
(откуда и сколько — не указано) (С. 94). По документам изве
стно, что в эти же дни пополнение получали и другие полки 
дивизии. Более крупное пополнение в корпус из 9-го запасно
го кавполка из Башкирии — три маршевых сабельных эскад
рона (более 700 человек) — поступило позже, в конце января 
1943 года в ходе боев под Сталинградом* 2.

Передислокация дивизии на Юго-Западный фронт

Уже в середине июля 1942 года стало ясно, что противник 
стремится прорваться к Волге в районе Сталинграда, захва
тить этот важный стратегический пункт и крупнейший промы
шленный район. Тем самым немцы надеялись перерезать на-
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ши коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом. 
Красная Армия оказалась в крайне трудных условиях. Отсту
павшие войска Юго-Западного и Южного фронтов были не в 
состоянии остановить врага. Партией и правительством были 
приняты срочные меры для организации отпора врагу. В тылу 
Юго-Западного и Южного фронтов были развернуты три 
армии, вошедшие в Сталинградский фронт (образован 12 ию
ля). К 20 июля Сталинградский фронт располагал уже 38-ю 
дивизиями. Решением Ставки ВГК от 22 октября 1942 года 
был создан вновь Юго-Западный фронт (который 12 июля был 
упразднен в связи с созданием Сталинградского фронта). 
В Юго-Западный фронт 2-го формирования вошли три 
общевойсковые армии, 5-я танковая армия, 17-я воздушная 
армия. В последующем в его состав в разное время входили 
шесть общевойсковых армий, 3-я танковая армия, 2-я воздуш
ная армия1.

По планам командования 8-й кавкорпус также должен был 
войти в состав вновь созданного Юго-Западного фронта. 8 ок
тября был получен приказ сдать полосу обороны стрелковым 
войскам (112-я кд — 253-й стрелковой бригаде) и 9 октября 
утром быть в населенном пункте Верхний Ломовец. Оттуда на
чался 550-километровый марш в Сталинградскую область (че
рез Воронежскую область)2. Многокилометровый конный 
марш — дело очень ответственное: нужно двигаться только 
ночью, днем хорошо маскироваться. Вместе с конниками дви
жутся обозы с боеприпасами, продовольствием, тыловые спец- 
подразделения, а также госпиталь корпуса, ветеринарный ла
зарет. О движении тыловых подразделений рассказывает в 
своей книге полковник Г. А. Белов, назначенный перед мар
шем заместителем командира корпуса по тылу. Авторы 
С. Алибаев, С. Кадыров пишут, что, поскольку двигались 
только в темное время суток, были трудности с ориентировкой 
по маршруту, не хватало карт и схем. Несмотря на это, воен
ная жизнь и в марше шла своим чередом. Командный и на
чальствующий состав не переставали вести политико-воспита
тельную работу, удавалось получать и свежие центральные га
зеты. Накануне начала марша поступил приказ о присвоении 
очередного воинского звания подполковника майорам 
Т. Т. Кусимову, Г. Д. Макаеву — командирам полков и 
М. М. Валиеву — начальнику артиллерии дивизии.

Во время марша, в середине октября, из газет стал извес
тен Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября

1 Великая Отечественная война, 1941 — 1945. Энциклопедия. 
С. 821.

2 ЦАМО РФ. Ф . 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 38.
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1942 года «Об установлении полного единоначалия и упразд
нении института военных комиссаров в Красной Армии 
(13 октября Указ распространен и на военно-морской флот). 
В связи с этим политработникам были присвоены общие воин
ские звания (например, батальонный комиссар С. Р. Алибаев 
стал майором, старший батальонный комиссар М. 3. Назы- 
ров — подполковником).

Еще в начале октября 1942 года по прибытии в дивизию 
артиста — балетмейстера Файзи Гаскарова, по инициативе 
политотдела дивизии была создана группа художественной са
модеятельности в основном из танцоров и кураистов. На мар
ше во время привалов эта группа устраивала концерты для 
подразделений.

В середине октября в дивизии было создано новое самосто
ятельное подразделение — разведдивизион из опытных, испы
танных воинов. Командиром дивизиона назначили майора 
Шарафа Гайсина (до этого заместитель командира 275-го кав- 
полка), заместителем командира дивизиона — капитана 
Абдуллу Ахмадеева. Из 275-го кавполка во вновь созданный 
дивизион передали 58 бойцов1.

В конце октября — начале ноября 1942 года во время мар
ша произошло знаменательное событие. Недалеко от г. Бутур- 
линовка Воронежской области из штаба дивизии полкам сооб
щили, что 29 октября в г. Калач Воронежской области состо
ится встреча воинов дивизии с Башкирской правительственной 
делегацией. (Оказалось, что эшелон с делегацией и подарками 
трудящихся двигался за дивизией и не мог до сих пор встре
титься с ней). 30 октября на поляне недалеко от города Калач 
состоялась встреча с делегацией, которая привезла подарки 
(в основном, продукты питания) в честь 25-й годовщины Ве
ликой Октябрьской революции. Возглавлял делегацию замес
титель Председателя Совета Народных Комиссаров БАССР 
Валынин Мухит. В ее составе были: депутат Верховного Сове
та РСФСР инженер-нефтяник Магрифа Мавлютова, депутат 
Верховного Совета БАССР строитель-стахановец Гатият Рах
матуллин, народная артистка Башкирской АССР Бадар Юсу
пова, представители колхозников и советских работников из 
некоторых районов. В привезенных гостинцах было мясо, кол
басные изделия, соленые овощи, фрукты. На митинге, посвя
щенном встрече, первым выступил руководитель делегации, 
который передал привет от трудящихся, поздравил с праздни
ком Великого Октября, пожелал новых успехов в ратных де
лах. Было организовано угощение для уставших в дороге зем- 
ляков-гостей. Затем выступили артисты. Талантливая актриса

' Алибаев С. Р. Указ. соч. С. 102.
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драматического театра Бадар Юсупова вдохновенно прочита
ла поэму видного башкирского поэта Рашита Нигмати «Убей, 
сын мой, фашиста», написанную накануне отъезда делегации. 
Страстные слова поэмы звучали как клич матери-Отчизны 
воинам. Выступили с речами и другие члены делегации: 
М. Мавлютова, Г. Рахматуллин, П. Сальников.

Всем личным составом дивизии был принят текст письма 
родной земле. Воины выразили искреннюю благодарность за 
подарки, приготовленные с материнской заботой и любовью. 
В заключение состоялся концерт художественной самодеятель
ности воинов.

1 ноября* состоялись проводы делегации на небольшом ве
чере, посвященном этому событию. От имени делегации вы
ступила Магрифа Мавлютова, от провожавших — полковник 
Шаймуратов, вновь назначенный командир корпуса генерал- 
майор М. Д. Борисов, заместитель командира дивизии по по
литической части подполковник М. 3. Назыров.

Продолжая марш, к 8 ноября части 112-й кавдивизии со
средоточились на правом берегу реки Дон в районе: Слащев- 
ская, Затонский, Тюкановский, Заталовский. Дивизия (и кор
пус в целом) приблизились к району, где концентрировались 
резервы для осуществления 2-го решающего этапа Сталин
градской битвы — грандиозного контрнаступления советских 
войск.

* Во многих книгах, статьях, некоторых документах время и ме
сто встречи делегации с воинами дивизии указывается ошибочно. На
званы 7-е, 8-е, 9-е ноября. Видимо, оттого, что делегация прибыла в 
честь праздника Октября. Но на самом деле встреча состоялась с 
29 октября по 1 ноября 1942 г. После этого марш продолжался. (При- 
меч. авт.) (ЦАМО РФ. Ф. Ю94.0п. 35839. Д. 1. Л. 3; Ф. 62-го гв. кп. 
Оп. 101347. Д. 12. Л. 38, 39).
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Глава 3

В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Начальный этап Сталинградской битвы и подготовка 
контрнаступления

С прорывом ударной группировки противника в большую 
излучину Дона в июле 1942 года боевые действия на юго-за
падном направлении вступили в новый этап. Развернулось ве
личайшее сражение второй мировой войны — знаменитая Ста
линградская битва. Внимание советских людей и всей мировой 
общественности было приковано к этому событию. От исхода 
этого сражения во многом зависела тогда дальнейшая расста
новка сил на международной арене.

Эта грандиозная кровопролитная битва началась 17 июля 
1942 года и завершилась 2 февраля 1943 года. По характеру 
боевых действий она делится на два этапа: оборонительный, 
который продолжался до 19 ноября 1942 года и наступатель
ный, завершившийся разгромом крупнейшей стратегической 
группировки врага в междуречье Волги и Дона.

8-й кавкорпус (следовательно, и Башкирская 112-я кд) 
участвовал в битве в составе Юго-Западного фронта во вто
ром этапе битвы. Но чтобы иметь цельное представление о 
битве, остановимся очень кратко и на первом этапе.

Устремляясь на важный стратегический пункт — Сталин
град, немецкое командование рассчитывало на легкий успех. 
Задача овладения городом была поставлена перед 6-й немец
кой армией генерала Ф. Паулюса. Столкнувшись с упорной 
обороной, гитлеровцы вынуждены были укрепить свои силы. 
С других участков фронта, в том числе и с кавказского, к Ста
линграду были передислоцированы 3 танковые, 2 моторизо
ванные и 5 пехотных дивизий'.

Имея численное превосходство и господство в воздухе, не
мецкие дивизии упорно продвигались к городу. Советские вой
ска с большим трудом сдерживали натиск врага и, чтобы избе- 1

1 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 — 1945. 
Краткая история. 3-е изд. С. 150.
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жать окружения, отходили на заранее подготовленные пози
ции. После ожесточенных пятидневных боев 23 августа нем
цы преодолели сопротивление советских войск и к вечеру вы
шли на узком участке к Волге в районе Лоташинка, Рынок. 
Наша 62-я армия была отрезана от основных сил фронта. 
В этот день фашистская авиация подвергла Сталинград бом
бардировке. Налеты авиации продолжались и весь следующий 
день. Было совершено до двух тысяч самолето-налетов. Город 
пылал как гигантский костер. Были разрушены многие промы
шленные предприятия, школы, больницы, жилые кварталы. 
При отражении этих налетов было сбито 90 вражеских само
летов1. К исходу 2 сентября наши войска отошли к городу и 
заняли внутреннюю оборону. Завязались упорные бои на ок
раинах Сталинграда. 13 сентября враг начал штурм города, 
развернулись уличные бои. Вражеские части заняли ж.-д. вок
зал и высоту Мамаев курган. Но вновь прибывшая с левого 
берега Волги 13-я гвардейская дивизия выбила фашистов из 
центра города, затем захватила и Мамаев курган.

Бои за город продолжались более двух месяцев. Немецкие 
войска, потеряв в уличных боях около 700 тыс. убитыми и ра
неными, более одной тыс. танков, 1,4 тысячи самолетов, к се
редине ноября перешли к обороне. Советские воины проявили 
в боях массовый героизм. Неувядаемой славой покрыли свои 
знамена 62-я армия (командующий генерал-лейтенант 
М. И. Чуйков) и 64-я армия (командующий генерал-лейтенант 
М. С. Шумилов), соединения и части под командованием 
С. Ф. Горохова, Н. Ф. Батюка, В. А. Горишного, Л. Н. Гурть- 
ева, П. Н. Людникова и др2.

В летней кампании 1942 года немецкое командование счи
тало главным кавказское направление. На нем сосредоточива
лись основные силы немецкой группы армий «А» — 1-я и 4-я 
танковые, 17-я немецкая общевойсковая армии, а также 3-я 
румынская армия. Чтобы объединить усилия войск на Север
ном Кавказе, Советское Верховное Главнокомандование в кон
це июля объединило Южный и Северо-Кавказский фронты в 
один под названием Северо-Кавказский фронт. Ставке уда
лось создать сплошную линию обороны по рекам Терек и Бак- 
сан и предгорьям в западной части Северного Кавказа. Совет
ские войска пять месяцев вели тяжелые оборонительные бои, 
вынудили врага перейти к обороне. На Северном Кавказе он

' Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 — 1945. 
Краткая история. 3-е изд. С. 156 — 157.

2 Там же. С. 156 — 157.
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Гв. ст. сержант В. И. Бояркин, Гв. ст. сержант X. С. Булатов,
к-p пулеметного расчета к-p противотанкового орудия

в 60-м гв. кп. в 58-м гв. кп.

потерял более 100 тыс. солдат и офицеров'. Итак, ни под Ста
линградом, ни на Северном Кавказе врагу не удалось добить
ся решающего успеха. В летних оборонительных боях, затем в 
контрнаступлении под Сталинградом до вступления в бой 
112-й кд участвовали 3 войсковых формирования из Башки
рии.

10 июля 1942 года начала боевые действия 214-я стрелко
вая дивизия (к-p генерал-майор Н. И. Бирюков), сформиро
ванная зимой и весной 1942 года в Уфе, Уфимском и Чишмин- 
ском районах. Вела оборонительные бои в районе деревень 
Панынино, Нижняя Акатовка, хутор Вертячий. С началом 
контрнаступления она участвовала в ликвидации окруженной 
группировки врага, освободила деревни: Западновка, Большая 
и Малая Рассошка, Новая Надежда, Уваровка, Городище. Вто
рого февраля 1943 года части дивизии в районе силикатного 
завода вышли к Волге1 2.

1 Великая Отечественная народная. 1941 — 1945. Краткий исто
рический очерк. С. 99.

2 ЦАМО РФ. Ф . 1247. On. 1. Д. 1. Л. 1 — 3.
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Гв. старшина В. В. Буторин, Гв. старшина М. П. Васильев,
к-p сабельного взвода к-p противотанкового орудия

62-го гв. кп. 60-го гв. кп.

28 августа 1942 года вступила в бой 124-я отдельная 
стрелковая бригада (к-p полковник С. Ф. Горохов), сформиро
ванная в г. Белебее и Белебеевском районе. Она вместе с дру
гими частями выбила противника из населенных пунктов 
Спартановка и Рынок (на северной окраине Сталинграда), 
прочно удерживала этот рубеж. В первой половине ноября 
здесь происходили ожесточенные бои. 124-я стрелковая брига
да стала главной силой Северной группы войск в обороне Ста
линграда. Эта группа противостояла двум свежим дивизиям 
немцев — танковой и пехотной. Бригада уничтожила много 
боевой техники врага, вывела из строя около 14 тыс. человек 
живой силы'.

С середины октября 1942 года в составе Сталинградского 
фронта действовала 300-я стрелковая дивизия (к-p полковник 
И. М. Афонин). Дивизия была доукомплектована в июле — 
сентябре 1942 года за счет военнообязанных Башкирии. В де

кабре 1942 года она участвовала в разгроме группировки не
мецких войск в районе города Котельниковский, которая стре-

' ЦАМО РФ. Ф. 1949. On. 1. Д. 1. Л. 1 — 4.
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милась на выручку окруженной 6-й армии фельдмаршала Па
улюса. За боевые успехи 300-я стрелковая дивизия в апреле 
1943 года была преобразована в 87-ю гвардейскую'.

Еще в ходе оборонительного сражения под Сталинградом 
советское командование приступило к разработке плана раз
грома врага на юге страны. Для достижения этой цели имелись 
все условия. Перестроенная на военный лад промышленность 
с каждым месяцем наращивала выпуск современной военной 
техники. Боевых самолетов всех типов в 1942 году было про
изведено на 60 процентов больше, чем в 1941 году. Армия по
лучила такое количество танков, которое значительно пере
крывало потери их на фронте. В 1942 году Красная Армия по
лучила 3,2 тыс. установок реактивных минометов («катюши»). 
Производство орудий всех систем к концу 1942 года по срав
нению с декабрем 1941 года возросло в 1,8 раза, пулеметов — 
в 1,9 раза* 2. В тылу заканчивалось формирование резервных 
армий, в том числе и танковых. Осенью 1942 года в результа
те больших потерь, понесенных немецкими армиями под Ста
линградом и на Кавказе, общее соотношение сил на советско- 
германском фронте изменилось в пользу Красной Армии.

По плану контрнаступления главный удар было решено 
нанести по сталинградской группировке вражеских войск. Ее 
разгром должен был привести к крушению всего южного 
фланга противника и к перелому в ходе войны. Для уточнения 
деталей плана, получившего условное название «Уран», под 
Сталинград выехали в сентябре заместитель Верховного Глав
нокомандующего Г. К. Жуков и начальник Генерального шта
ба А. М. Василевский. 13 ноября 1942 года план контрнаступ
ления был утвержден Верховным Главнокомандующим 
И. В. Сталиным. Ставка наметила нанести главные удары си
лами двух фронтов — Юго-Западного и Сталинградского по 
сходящимся направлениям, окружить и разгромить войска 
противника, находящиеся в междуречье Дона и Волги.

Ставка уделяла особое внимание накапливанию сил под 
Сталинградом. С Брянского фронта сюда была переброшена 
5-я танковая армия, из тыла — 4-й механизированный корпус. 
К началу контрнаступления было сосредоточено 4 танковых и 
3 механизированных корпуса, 14 отдельных танковых бригад 
и 3 танковых полка (в общей сложности около 900 танков). 
Кроме того, имелось 230 артиллерийских и минометных пол
ков всех типов (более 13,5 тыс. орудий и минометов, не вклю-

' ЦАМО РФ. Ф. 1247. On. 1. Д. 4. Л. 2 — 4.
2 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 — 1945. 

Краткая история. С. 165.
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чая сюда зенитную артиллерию и 50-миллиметровые миноме
ты), 115 дивизионов реактивной артиллерии, 1,1 тыс. зенитных 
орудий. (5-я танковая армия была смешанного состава, в нее 
входили 1-й и 26-й танковые корпуса, 8-й кавалерийский кор
пус, следовательно, и 112-я Башкирская кавдивизия и 6 стрел
ковых дивизий)'.

Подготовка войск к операции развернулась с начала октя
бря. Это был напряженный период отражения наступления 
противника. Трудно было с доставкой боеприпасов и сосредо
точением резервов. Во фронтовом тылу в междуречье не было 
густой сети железных дорог. Наступила осенняя распутица. 
Людей, технику и грузы по всем видам снабжения приходи
лось переправлять через Волгу и Дон.

Большую помощь в подготовке контрнаступления оказыва
ло население Сталинградской области и прилегающих к ней 
районов. Свыше 150 тысяч рабочих и колхозников участвова
ло в строительстве оборонительных сооружений, аэродромов, 
речных переправ и мостов. За короткое время при помощи ме
стных жителей было проложено 500 км новых дорог. Тысячи 
коммунистов и комсомольцев добровольно ушли на фронт.

Участие в контрнаступлении

И вот рано устром 19 ноября мощные залпы советской ар
тиллерии разорвали тишину донской степи. Они возвестили о 
начале второго периода великой Сталинградской битвы. Вой
ска Юго-Западного и Донского фронтов* одновременно пере
шли в конрнаступление. Юго-Западный фронт (командующий 
генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин) главный удар наносил си
лами 5-й танковой и 21-й армий. Они перешли в наступле
ние при поддержке 17-й и 2-й воздушных армий. Донской 
фронт (командующий генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) 
частью сил (65-я армия) наступал в малой излучине Дона, на
нося удар по населенному пункту Вертячий. На другой день — 
20 ноября — в контрнаступление ( в операцию «Уран») вклю
чился и Сталинградский фронт.

' История Великой Отечественной войны Советского Союза. 
1941 _  1945: В 6 т. Т. 3. М., 1961. С. 20. 24.

* Донской фронт образован 28 сентября 1942 г. В то время Юго- 
Восточный фронт был переименован в Сталинградский, а Сталин
градский в Донской. (См. Великая Отеч. война Советского Союза. 
1941 — 1945. Краткая история. 3-е изд. С. 155.)
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8-й кавалерийский корпус, находящийся в оперативном 
подчинении командующего 5-й танковой армией генерал-май
ора П. Л. Романенко, должен был войти в прорыв вслед за 1-м 
танковым корпусом и действовать по тылам румынских 5-го 
армейского корпуса и 1-й дивизии, а также 22-й немецкой 
танковой дивизии. 112-я Башкирская кавдивизия по приказу 
выступила по маршруту: Тюкановский, Котовский, Большой, 
Блиновский, Старосинютино, Пронин с задачей ввести части 
дивизии в прорыв, уничтожить противника в районе Старо- 
пронино; в дальнейшем наступать на ж.-д. станцию Облив- 
ская.

8-й кавкорпус следовал за 1-м танковым корпусом, зада
чей которого было пробивать для кавалерии путь на юг, до ре
ки Чир. Кавкорпус должен был, не ввязываясь в бои с ближай
шими резервами противника, на 4-й день операции занять 
станцию Обливскую, перерезать ж. д. Сталинград — Лихая, 
создать фронт на внешнем кольце окружения сталинградской 
группировки противника. Это лишило бы окруженную группи
ровку возможности получать материальные средства с круп
ных баз из Обливской и Чернышковского (где находились и 
полевые аэродромы врага).

План наступления кавкорпуса был многообещающим. 
Однако в ходе его осуществления случались неожиданности. 
1-му танковому корпусу довелось вступить в бой с 22-й немец
кой танковой дивизией. 8-й кавкорпус на рубеже хуторов Бли
новский и Усть-Медведицкий встретился с 1-й румынской ко
ролевской танковой дивизией. Завязались бои в ночное время. 
Головной полк 112-й кавдивизии (к-p полка подполковник 
Т. Кусимов) у хутора Блиновского вступил в бой с прочным 
опорным пунктом противника. Командир дивизии генерал- 
майор М. М. Шаймуратов (новое звание было присвоено 
10 ноября 1942 г.) решил продолжить выполнение поставлен
ной задачи, т. е. атаковать противника.

Командиры полков подполковники Тагир Кусимов (275-й 
кп) и Гариф Макаев (313-й кп) увязали вопросы взаимодей
ствия. Атака эскадронов в пешем строю оказалась для врага 
внезапной. Особенно уверенно действовали эскадроны стар
ших лейтенантов Б. М. Мамбеткулова и Г. В. Вахитова из 
275-го кавполка. Румыны бежали, бросая свои позиции. Оста
лось 8 орудий, 3 пулемета, артиллерийский и продовольствен
ный склады. Однако хутор Блиновский полностью не был 
освобожден. Враг закрепился в его южной части и рядом, на 
высоте 113,8. Генерал-майор М. Шаймуратов, получив сведе
ния от начальника отдела разведки дивизии капитана Масру
ра Гулова и его помощника ст. лейтенанта Виктора Горбуно-
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ва, составил план дальнейшего боя. Оказалось, что враг юго- 
западнее Блиновского готовит полосу сопротивления, подтяги
вает туда резервы из района Карасево. Комдив приказал 
командиру полка Т. Кусимову разгромить скопление врага на 
высотах 163,5 и 175,8 дальше хутора Блиновского. Остатки 
группы, укрепившейся около Блиновского, должен был разгро
мить так называемый «пехотный» (пеший) полк, созданный 
еще в октябре из пополнений, поступивших в дивизию без ко
ней. (Командир этого полка майор Файзи Гафаров, замести
тель по политической части капитан Павел Головач).

275-й кавполк для выполнения нового приказа миновал 
хутора Блиновский, Карасево, Старосинютино, подготовился к 
нападению на врага на высоте 163,5. Авангардные подразде
ления полка: 2-й эскадрон ст. лейтенанта Б. Мамбеткулова и 
3-й эскадрон ст. лейтенанта Василия Гудыма встретились с ко
лонной румынских солдат (их сопровождали немцы). Колонна 
румын и немцев была разгромлена в конном строю.

Далее обстановка осложнилась. Оказалось, что здесь стоит 
румынский танковый полк вместе с пехотой. Их задачей явля
лось отрезать авангардный — 275-й кавполк дивизии. Выру
чили артиллеристы — батарея старшего лейтенанта Шамиля 
Рахматуллина открыла беглый огонь по танкам и пехоте. Дру
гую группу танков встретили огнем наши бойцы с противотан
ковыми ружьями. Рядовому Гали Юсупову удалось подбить 
один танк, который загорелся. Юсупов остановил и второй 
танк. Третий танк окружили бойцы эскадрона ст. лейтенанта 
Василия Гудыма. Сабельнику Мутагару Галину удалось от
крыть люк танка и дать очередь из автомата по экипажу. 
Артиллерийская батарея ст. лейтенанта Ш. Рахматуллина 
подбила несколько танков. Метко стреляли по ним наводчики 
Сайфутдин Гафаров, Усман Бакиров, Салихов.

Враг продолжал подтягивать резервы к хутору Блиновско- 
му со стороны деревни Карасево. Появились 3 автомашины с 
пехотой. Минометная батарея лейтенанта Хажи Ярмиева от
крыла по ним огонь. Когда вражеская пехота рассеялась по по
лю, настигли их кавалеристы эскадрона ст. лейтенанта Гани 
Гафарова. Десятки румынских солдат сдались в плен. Против 
конников выступила также группа, закрепившаяся на окраине 
Блиновского. Роты шли в сопровождении четырех танков. Ко
мандир орудийного расчета сержант Ярулла Бакиров (парторг 
подразделения) со второго выстрела поджег передний танк, 
другие повернули назад.

Наступал вечер. Но резервы врага продолжали прибывать. 
Появились два батальона пехоты с шестью тяжелыми танка
ми, двумя бронемашинами. Командир полковой батареи
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ст. лейтенант Ш. Рахматуллин приказал подпустить танки по
ближе и бить прямой наводкой. Сержант Ярулла Бакиров, 
сменив позицию, сделал три выстрела, вывел из строя один 
танк и одну бронемашину. Артиллеристы врага открыли огонь 
по орудию Бакирова. Бойцы расчета, в том числе и командир 
Бакиров, были ранены. Враг подходил уже к их орудию. Но 
Бакиров, собрав последние силы, бросил в них гранату... Хра
бро сражались и другие орудийные расчеты. У одного орудия 
остался в живых только наводчик — комсомолец Г. Сынбула
тов, и ему удалось подбить два танка. Из другого орудия под
бил два танка оставшийся один М. Гафуров. Командиры ору
дий Галимьян Ихсанов, Габдрахманов вывели из строя по два 
танка.

Не отставали от артиллеристов и сабельные эскадроны. 
Эскадрон ст. лейтенанта Б. М. Мамбеткулова оказался в окру
жении танков и пехоты противника. Сам командир был тяже
ло ранен, но, превозмогая боль, продолжал руководить боем. 
Противник стремился взять группу Мамбеткулова в плен. Но 
бойцы, воодушевляемые своим командиром, в течение трех ча
сов отражали контратаки'.

Особенно тяжело было во второй день контрнаступле
ния — 20 ноября. Враг усилил огонь из всех видов оружия. Ни 
на минуту нельзя было поднять головы. Командир полка Ку
симов, руководивший боем, старался побывать во всех подраз
делениях, был ранен (это было его второе ранение, первый раз 
был ранен летом на Брянском фронте, но поле боя не поки
нул). На этот раз ранение было тяжелое. В документах о бое
вых действиях 275-го кавполка говорится: «19-го ноября, в 
18 часов полк пошел на запад, сосредоточился в хуторе Бли- 
новский и получил приказ об оказании помощи наступающим 
стрелковым частям. Завязался ожесточенный бой, враг напра
вил во фланг 5 танков. Командир батареи 76-мм орудий 
ст. лейтенант Рахматуллин встал у орудия (когда расчет вы
шел из строя), подпустил танки на близкое расстояние, подбил 
2 танка, остальные отступили... В ночь с 23-го на 24 ноября 
полк переправился через р. Чир в селе Красный Яр и двинул
ся в направлении д. Аржановский. 25 ноября в районе д. Чу
гунка наша колонна подверглась налету авиации, полк был 
вынужден расчлениться и двигаться мелкими группами. Тылы 
подтянулись в д. Александровку»1 2.

Из документа 313-го кавполка: «...В день начала большого 
наступления, 19 ноября, полк сосредоточился в 25 км от пе-
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реднего края. В 16 часов 19 ноября полк достиг намеченного 
пункта. Полк имел задачу наступать в направлении хуторов 
Большой, Блиновский, Варламов, Пронин. 275-й кп, двигав
шийся в голове колонны, в двух км. южнее Блиновского завя
зал бой, который продолжался до середины следующего дня. 
Враг, оставив на поле боя 250 трупов, отошел в южном на
правлении. В этом бою были ранены командир 275-го кп под
полковник Т. Кусимов и командир 313-го кп подполковник 
Г. Д. Макаев... 275-й и 294-й кавполки одновременно освобо
дили насел, пункты Осиновский, Варламов. Путь для дивизии 
на ст. Обливскую был освобожден. 24 ноября полк в общей ко
лонне дивизии выступил на марш. 25 ноября авиация против
ника с утра до вечера бомбила боевые порядки дивизии»'.

В другом документе изложены данные по дивизии в целом: 
«В боях за овладение станцией Обливская за период с 19 по 
25 ноября дивизия освободила свыше 10 населенных пунктов, 
в т. ч. Блиновский, Варламов, Аржановский, совхоз № 86, 
освободила от противника свыше 1 тыс. кв. км и 25 ноября по
дошла к ст. Обливская. На рассвете 25 ноября дивизия, унич
тожив до 400 солдат и офицеров, 10 танков, 120 автомашин, 
захватив 70 человек пленных, 2 склада боеприпасов, более 
200 лошадей, 50 мотоциклов, подошла к аэродрому, где име
лось 50 боевых самолетов (эти самолеты бомбили боевые по
рядки нашей дивизии). До 30 ноября 112-я кд во взаимодей
ствии с 40-й стрелковой дивизией вела бои за Обливскую, но 
безрезультатно. До 4-го декабря части дивизии занимали обо
рону в районе Деево, Паршино и далее по реке Чир»1 2. В этом 
же документе есть данные о потерях дивизии за 25 ноября 
1942 года. В результате налета вражеской авиации части ди
визии потеряли около 400 человек убитыми и ранеными, более 
600 коней.

Горячий бой шел и на позициях 294-го кавполка. Два 
45-миллиметровых противотанковых орудия сержантов 
Абдрахманова и Бакирова вступили в единоборство с восемью 
танками противника. Когда танки начали разворачиваться, 
чтобы раздавить наши орудия, в их борта полетели бронебой
ные снаряды. Четыре танка загорелись, другие продолжали ве
сти огонь. В неравном бою оба сержанта погибли. Наши са
бельники, отражая контратаки, взяли в плен около 200 солдат 
и офицеров. Видя свое поражение, немцы стали отходить.

В то же время на другом участке, у поселка совхоза «Усть- 
Медведицкий» отражали контратаки врага части 55-й Алтай

1 ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 43 — 44.
2 Там же. Ф . 1094. Оп. 35839. Д. 1. (Исторический форму

ляр). Л. 3 — 4.
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ской кавдивизии полковника Ивана Терентьевича Чаленко. 
А 21-я горно-кавалерийская дивизия генерал-майора Николая 
Петровича Якунина действовала на правом фланге, прикрывая 
стрелковые дивизии 5-й танковой армии.

Противник, выйдя из боя, двинулся на северо-восток, а ча
сти 8-го кавкорпуса на юго-восток в сторону позиций врага. 
Выйдя на новый рубеж, кавкорпус опять встретил сопротивле
ние с фронта. 48-й корпус противника (22-я немецкая танко
вая и 1-я королевская румынская дивизии) начал отход по 
маршрутам 8-го кавкорпуса. Когда 8-му кавкорпусу был дан 
приказ наступать, его головные части открыли огонь по врагу 
с его тыла. Теперь сложилось так, что кцвкорпус был зажат с 
фронта и с тыла.

Командир корпуса генерал-майор Михаил Дмитриевич Бо
рисов, увидев это, приказал прикрыться с тыла противотанко
вым дивизионом, а Башкирской кавдивидии — перейти в ата
ку в конном строю.

Утром стоял туман, вражеской авиации не было. Загреме
ли колеса орудий и пулеметных тачанок, копыта тысяч коней, 
идущих в атаку. Гул атакующих полков слился с громом ар
тиллерии, поддерживавшей конную атаку. Стремительная ата
ка башкирских конников и мощный огонь, орудий и пулеметов 
навели панику у врага. Более 900 вражесжих солдат и офице
ров осталось лежать в степи. 100 человек; было взято в плен'.

Эта конная атака произошла 21 ноября 1942 года. Автор 
книги «Путь мужества и славы» Белов Г. А., оценивая этот бо
евой эпизод, сравнивает его с атаками времен гражданской 
войны. Основным фактором удачи этой атаки он считает бла
гоприятно сложившуюся обстановку: во-первых, перед Баш
кирской дивизией были румынские части, которые не жажда
ли проливать кровь за Гитлера; во-вторых, эти части не успе
ли создать надежную оборону; в-третьих, авиация противника 
не смогла подняться в воздух из-за нелетной погоды. В самом 
деле, в последующие дни (особенно 25 ноября) враг подверг 
позиции дивизии (и корпуса) сильной бомбардировке и штур
мовке.

Кстати, такая конная атака, но уже в меньшем масштабе, 
произошла еще раз, 22 ноября. В этот день между 275-м кав- 
полком и другими полками дивизии оказалась отходящая 
колонна противника. Вступивший временно в командование 
полком (вместо раненого Т. Кусимова) Начальник штаба ка
питан X. Нургалиев решил атаковать врага для того, чтобы 
присоединиться к другим полкам. Атака удалась. Полк смял

' Белов Г. А. Указ. соч. С. 48.
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более двух батальонов, взял в плен более 500 солдат и офи
церов'.

22 ноября части 112-й Башкирской кавдивизии, двигаясь 
на юго-запад, заняли к вечеру хутор Краснояровку. 55-я кав- 
дивизия корпуса, двигавшаяся в этом же направлении, ведя 
бои с частями 1-й румынской дивизии, вышла к Наумовке и 
Петровке, присоединилась к частям Башкирской кавдивизии. 
Согласно приказу командира корпуса, обе дивизии двигались 
к ст. Обливская: 112-я кд вошла в населенный пункт Аржанов- 
ский. Затем 275-й и 313-й полки двинулись на хутор Озеры. 
Здесь они наткнулись на сильный минометный огонь и враже
ских автоматчиков. Наши эскадроны спешились и заняли обо
рону. Это было ночью. С рассветом из засады вышли вражес
кие танки, а с аэродрома близ Обливской поднялись «юнкер
сы». Начался тяжелый бой. Открыла огонь 76-миллиметровая 
батарея ст. лейтенанта Сайфуллы Хабирова (313-й кп). Не
сколько орудий было выдвинуто для стрельбы прямой на
водкой.

Генерал-майор М. Шаймуратов вызвал капитана Шарафа 
Гайсина — командира 275-го кавполка (Нургалеев командо
вал лишь несколько дней), приказал ему поднять воинов в кон
ную контратаку. Атака началась быстро. Впереди скакали ка
питан Шараф Гайсин, командиры эскадронов — 4-го из 275-го 
кавполка ст. лейтенант Фарваз Сабитов, 2-го эскадрона 313-го 
кавполка ст. лейтенант Искандар Ибрагимов.

Напряженный бой, длившийся 12 часов, показал яркий 
пример организованности, взаимоподдержки подразделений в 
бою, храбрости и отваги воинов. Общее руководство боем вел 
генерал-майор М. Шаймуратов. Особенно храбро и умело во
евали артиллеристы под руководством (в то время ст. лейте
нант) С. X. Хабирова: Харис Казыханов, Гариф Жданов, Фай
зулла Бураншин, Ашкрумов, Сырлыбаев, Хаким Тургынбаев, 
Фатхулбаян Магалимов, Салимшин и другие1 2.

Наступление в направлении станции Обливская продолжа
лось. По приказу командира корпуса 112-я кавдивизия заняла 
круговую оборону у Краснояровки на южном берегу р. Чир. 
Башкирская дивизия отрезала путь 48-му немецко-румынско
му смешанному корпусу. Дивизия ждала подхода 55-й кавди
визии, которая вела бой с королевской румынской дивизией. 
К утру 24 ноября она соединилась со 112-й кавдивизией. 275-й 
и 294-й кавполки (к-p майор Борис Ильич Кобяков, вместо по
гибшего майора Г. А. Нафикова) Башкирской дивизии вели 
наступление в направлении хутора Аржановский. Но с утра

1 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 48, 49.
: И хсанов А. Указ. соч. С. 81.
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над кавалеристами появились вражеские самолеты и с неболь
шой высоты стали бомбить наши боевые порядки. При под
держке авиации враг переходил в яростные контратаки, пыта
ясь вырваться из окружения. Сначала противник контратако
вал эскадроны 294-го кавполка. Полковые артиллерийская и 
минометная батареи уверенно вели огонь по врагу. Было раз
бито более 10 автомашин с солдатами и офицерами. Несмотря 
на отсутствие зенитной защиты, наводчики К. Ш. Мухаметзя- 
нов, X. Т. Мамбеткулов, И. М. Гайсин истребили несколько 
десятков вражеских солдат. В этот день, 24 ноября, вражеская 
авиация совершила до трехсот самолето-налетов. А у корпуса 
прикрытия с воздуха не было. Несмотря на это враг понес 
значительные потери. 112-я кавдивизия захватила в этом бою 
20 исправных танков, 100 автомашин, 800 пленных1.

К этому времени боевые действия под Сталинградом раз
вивались так: с 22, 23 ноября наступление советских войск 
всех трех фронтов сопровождалось бомбовыми ударами четы
рех наших воздушных армий (2-й, 8-й, 16-й, 17-й). Против
ник, ошеломленный внезапностью мощных ударов, откатывал
ся назад, бросая тяжелое вооружение. Войска Юго-Западного 
фронта, взаимодействуя с 65-й армией Донского фронта, про
двигались на юго-восток, а Сталинградского фронта — на се
вер, им навстречу. Вслед за танковыми и кавалерийскими кор
пусами (8-й и 4-й кк) наступали, расширяя прорыв, стрелко
вые дивизии. Они все больше и больше сжимали кольцо окру
жения, создавая внутренний фронт. 23 ноября в районе г. Ка
лач-на-Дону произошла историческая встреча войск Юго- 
Западного и Сталинградского фронтов. С севера в намеченный 
район вышли части 26-го и 4-го танковых корпусов, а с юга — 
части 4-го механизированного корпуса. В междуречье Дона и 
Волги оказались в окружении основные силы врага — 6-я ар
мия Паулюса и 4-я танковая немецкая армия в составе двад
цати двух дивизий и ста шестидесяти отдельных частей, всего 
330-тысячная группировка. Кроме того, в ходе наступления 
советские войска разгромили 3-ю и 4-ю румынские армии. 
Ранее были окружены под станцией Распопинская и взяты в 
плен 5 румынских дивизий. Был разгромлен также 48-й тан
ковый корпус — оперативный резерв противника. Внутренний 
фронт окружения имел протяженность около 200 км. К 25 но
ября образовался в основном и внешний фронт окружения, но 
он еще не был сплошным2.

1 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 50.
2 Великая Отечественная народная. 1941 — 1945. Краткий исто

рический очерк. С. 104.
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5-я танковая армия Юго-Западного фронта и 51-я армия 
Сталинградского фронта продолжали наступать на внешнем 
фронте, отодвигая его дальше от окруженной группировки 
противника. Враг все еще оказывал ожесточенное сопротивле
ние. Для 8-го кавкорпуса особенно трагическим оказался день 
25 ноября, когда он приближался к ж.-д. ст. Обливская. С ран
него утра 50 вражеских самолетов беспрерывно обстреливали 
движущиеся части. Они поднимались большими группами с 
близко расположенных аэродромов и действовали в течение 
всего дня. Зенитных батарей не было. Большинство частей и 
подразделений находилось на ровной открытой местности, ма
скироваться было негде. Как утверждают присутствовавшие в 
этой тяжелой обстановке, не было сделано попыток хотя бы 
рассредоточиться. Г. А. Белов пишет: как только какое-либо 
орудие или пулемет открывали огонь, на него немедленно на
брасывались самолеты врага. За один только день из строя вы
было 4 командира полка, начальник штаба дивизии, 12 коман
диров эскадронов, свыше 500 человек личного состава и до 
1500 коней. Атака частей корпуса была сорвана1.

А в другом документе — журнале боевых действий 112-й 
(16 гв.) кавдивизии с 17 ноября 1942 года по 1 июня 1944 го
да цифры о потерях за 25 ноября 1942 года иные: «25 ноября 
1942 г. 60 самолетов противника начали бомбить боевые по
рядки дивизии. В восьми километрах западнее хутора Чугун
ка завязывается бой с автоматчиками и танковой частью про
тивника. В результате боев и бомбежки части дивизии имеют 
потери: около 400 раненых и убитых в личном составе, около 
600 коней... 26 ноября занимают оборону на южных скатах вы
соты 106, восемь км севернее ст. Обливская»2.

Таково различие данных в разных источниках3.
Подводя итоги боевых действий соединения в ноябре 1942 

года, следует сказать о роли артиллерийских частей и подраз
делений. С самого начала боевых действий еще на Брянском 
фронте (летом 1942 г.) артиллеристы находились в боевых по
рядках кавполков, играли решающую роль при отражении 
танковых атак врага. И под Сталинградом артиллерийские и 
минометные батареи смело вступали в бой, поддерживали

' Белов Г. А. Указ. соч. С. 51.
2 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 199864. Д. 1. Л. 86.
3 Трудно установить точные данные. Автор Г. А. Белов не делает 

ссылок на источники. Видимо, приведенные в книге данные относят
ся к двум дивизиям: 55-й и 112-й, действовавшим в этом районе (21-я 
кавдивизия в то время действовала на другом участке). (При- 
меч. авт.)
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огнем действия кавалерийских полков. Так, подразделениями 
101-го отдельного конно-артиллерийского дивизиона (окад) со 
2 июля до конца ноября 1942 года разрушено 12 дзотов, 16 
блиндажей, подбито 3 танка и 4 бронемашины, уничтожены 
десятки автомашин с грузами, 25 минометных расчетов врага, 
выведено из строя около 2 тысяч солдат и офицеров'.

Дивизионом руководили в указанное время майоры: ко
мандир Салих Нигмаджанович Саитов, его заместитель по 
строевой части Хамит Садреевич Байбурин, заместитель по 
политчасти Закирьян Хакимьянович Шакирьянов. Названные 
офицеры, десятки других артиллеристов дивизиона были на
граждены орденами и медалями.

Отважно воевали и артиллеристы полковых батарей. Сре
ди первых награжденных за бои на Брянском фронте были: ко
мандиры батарей 313-го кавполка ст. лейтенанты С. X. Хаби
ров, X. А. Гиниатуллин, командир батареи 294-го кавполка 
лейтенант С. Г. Мутыгуллин, из 101-го окад зам. командира 
батареи лейтенант М. X. Миннияров, командир огневого взво
да (позже командир батареи) лейтенант М. К. Нагаев, коман
дир батареи лейтенант М. М. Гареев, командир орудия стар
шина Г. А. Алибаев (294-й кп) и др.

На Юго-Западном фронте в Сталинградской битве приме
ры храбрости и отваги показали артиллеристы батареи ст. лей
тенанта Ш. С. Рахматуллина из 275-го кавполка. Успешно во
евали и другие полковые артиллеристы. В боях за населенные 
пункты Блиновский, Аржановский, Варламов и под станцией 
Обливская отличились старшие сержанты и сержанты Галимь
ян Ихсанов, Галим Гареев, Усман Бакиров, Сайфутдин Гафа
ров, Г. Сынбулатов, Евгений Милошин, Зиннат Набиуллин, 
Харис Казыханов, Хаким Тургынбаев, Газирахман Каюмов, 
Мухтар Багаутдинов и др1 2.

После 25 ноября части 112-й кавдивизии находились в на
селенных пунктах Аржановский, Краснояровка. В Краснояров- 
ке на реке Чир еще 24 ноября расположились тыловые подраз
деления 112-й кавдивизии, а также штаб и тыловые подразде
ления корпуса.

Здесь 25 ноября произошло событие, вовлекшее в боевую 
обстановку тыловые подразделения. (Об этом написано в кни
гах А. Ихсанова и Г. А. Белова). Суть в следующем: рано 
утром охрана обнаружила, что на другом берегу реки, в кус
тарнике сосредоточивается вражеская пехота и к переправе

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356131. Д. 2. Л. 184 — 185.
2 Там же. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 453. Л. 74, 82, 87, 92; Ф . 1094. 

Оп. 356897. Д. 1. Л. 123, 193, 324.



подходят танки и большая колонна автомашин (несколько сот 
штук), 11 артиллерийских орудий. (Видимо, это тоже были ты
лы противника). Однако их танки, машины с орудиями и ми
нометами выезжали на огневые позиции, приняв наши тылы 
за боевые подразделения. На нашей (северной) стороне реки 
стояло одно зенитное орудие из артиллерийско-минометного 
полка ПВО (командир — ст. лейтенант Кузнецов). Были еще 
саперная рота, расположенная в ранее вырытых и использо
ванных наших окопах; офицеры из резерва, которые вооружи
лись трофейными автоматами. Заняли также позиции легкора
неные, находившиеся в медико-санитарном эскадроне 112-й 
Башкирской кавдивизии.

Вражеские танки и автоматчики с автомашинами начали 
переправляться через реку. С утра разгорелся бой под руко
водством заместителя командира корпуса по тылу полковника 
Г. А. Белова и его заместителя майора П. А. Решетникова. 
Враг в течение дня большими силами танков и пехоты триж
ды атаковал наши позиции. Если сказать очень кратко, то 
имеющимися силами, быстро маневрирующими, были отбиты 
атаки противника. Зенитное орудие, подпустив танки побли
же, било по ним прямой наводкой. Бойцы и офицеры прояви
ли большую выдержку и стойкость. Интендант 3-го ранга За- 
польский (бывший инженер) и воентехник Лысенко были в 
маневренной группе, состоявшей из тридцати офицеров резер
ва. Запольский, командуя маневренной группой, проявил ис
ключительную находчивость и храбрость. Дважды с группой 
переправлялся он через реку и атаковал пехоту противника, 
который был вынужден отходить на прежние позиции.

Командир зенитного орудия ст. лейтенант Кузнецов умело 
маневрировал огнем, часто менял позиции, поражал как на
земные цели, так и самолеты. В этот день было подбито четы
ре танка и сбито три самолета. Видимо, танки противника не 
имели горючего. Ибо транспортные самолеты врага сбрасыва
ли на парашютах бочки с горючим по их условным сигналам. 
Наши бойцы из трофейных ракет давали такие же сигналы и 
более десяти самолетов сбросили свои грузы на территории на
ших отрядов.

Подполковник Алексеев, временно исполнявший тогда обя
занности начальника штаба тыла, руководил ротой саперов, 
личным примером воодушевлял их в бою. Майор Сысоев со
здал группу из тыловых подразделений — водителей авто
машин, ездовых, писарей, других штабных работников. Эта 
группа также смело держала оборону на полосе около кило
метра, отбивала все атаки вражеской пехоты. Девушки-маши-
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нистки Зкжова, Сурова, Ишкова находились среди атакую
щих, оказывали первую медицинскую помощь раненым. Тяже
лораненых выносили в тыл1.

Писатель Ахтам Ихсанов — сотрудник газеты «Ҡыҙыл ат
лылар» в книге «На огненных копытах» также называет име
на воинов из тыловых подразделений, самоотверженно боров
шихся в этот день с врагом. Это — Хамит Давлетшин, Фав- 
зия Фаткуллина, Хуршида Хаирова (сотрудницы типографии), 
Асхат Султанов, Кашаф Сабитов, Абдулла Габбасов, Афзал 
Гималетдинов (прокурор дивизии); из группы легкоране
ных — майор Юрий Назаров, ст. лейтенант Мутал Хакимов; 
из персонала медико-санитарного эскадрона — командир эска
дрона врач Игорь Чулков, врач-хирург Ахмет Давлетов, 
фельдшер Слу Ахметова2. Это неожиданное столкновение с 
врагом показало, что тыловые подразделения являются спло
ченным и единым боевым организмом, готовым дать отпор 
врагу в любых обстоятельствах. В результате этого боя наме
рение немцев нанести корпусу удар с тыла было сорвано. 
Активные участники боя были удостоены правительственных 
наград.

В середине ноября 1942 года в дни, когда части 8-го кав- 
корпуса вели бои в районе хуторов Аржановский, Озеры, 
Большая Донщинка, Русская Слобода, немцы спешно укреп
ляли оборону на линии железной дороги Сталинград — Лихая 
и усиливали гарнизоны на станции Обливская и на других 
пунктах. Фронт принял форму дуги, внутри которой сражался 
8-й кавкорпус. В последующие дни Башкирская кавдивизия 
продолжала вести бои в районе хутора Осиновский. Затем 
112-я кавдивизия начала действовать совместно с 55-й кавди- 
визией в направлении станции Обливская. Поддерживала ка
валерийские дивизии и 40-я стрелковая дивизия. Однако из-за 
пассивных действий частей 40-й стрелковой дивизии общее 
наступление корпуса успеха не имело. После десятидневных 
упорных боев под постоянной вражеской бомбежкой при бес
прерывном подходе больших резервов врага, наши дивизии 
были вынуждены перейти к обороне. Части 112-й кавдивизии 
заняли оборону в районе деревень Деево, Паршино, Стенюки- 
но и далее по реке Чир3. (Обливскую удалось освободить 
общими силами лишь 30 декабря 1942 г.)

1 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 52—53.
2 И хсанов А. Указ. соч. С. 86.
3 ЦАМО РФ. Ф  1094. Он. 35839. Д. 1. Л. 3, 4.



На втором этапе контрнаступления. Участие 
в Среднедонской наступательной операции

Как отмечалось, 5-я танковая армия Юго-Западного фрон
та и 51-я армия Сталинградского фронта после замыкания 
кольца окружения основной группировки противника в Ста
линграде (23 ноября) и образования внешнего фронта окруже
ния, продолжали наступление. К 27 ноября здесь уже втяну
лись в бои до десяти стрелковых дивизий, один танковый и три 
кавалерийских корпуса. Советские войска все туже сжимали 
петлю на горле окруженной группировки. К 30 ноября, с окон
чанием боевой операции с кодовым названием «Уран», завер
шился первый период контрнаступления, начавшийся 19 ноя
бря. Площадь, занятая окруженными войсками в Сталинграде 
и в его окрестностях, сократилась более чем вдвое. Протяжен
ность внутреннего фронта (по рубежу: Орловка, Кузьмичи, 
Мариновка, Купоросное) составляла теперь 170 км. А протя
женность внешнего фронта достигала 500 км. Расстояние меж
ду внутренним и внешним фронтами колебалось от 40 до 
100 км1.

План второго периода контрнаступления предусматривал 
две задачи: уничтожить окруженную группировку врага и осу
ществить новую крупную наступательную операцию в Сред
нем течении Дона (операция «Сатурн»). К участию в этой опе
рации привлекались все силы Юго-Западного фронта и лево
го крыла Воронежского фронта. С Юго-Западного фронта пре
дусматривалось участие 1-й и 3-й гвардейских армий, 5-й тан
ковой армии, 2-й и 17-й воздушных армий, с Воронежского 
фронта — 6-й общевойсковой армии.

5-я танковая армия получила задачу во взаимодействии с 
5-й ударной армией Сталинградского фронта уничтожить вра
жескую группировку в районе станицы Нижнечирская, хутора 
Тормосин, а затем, наступая на г. Морозовск, содействовать 
войскам 1-й и 3-й гвардейских армий в разгроме противника 
на Среднем Дону. Среднедонская наступательная операция 
происходила с 16 по 30 декабря 1942 года2.

Еще до начала Среднедонской наступательной операции 
части 8-го кавкорпуса вели тяжелые бои в районе железнодо
рожной станции Обливская в труднейших условиях в смысле 
обеспечения боеприпасами, другими материальными средства-

1 Великая Отечественная народная. 1941 — 1945. Краткий исто
рический очерк. С. 106.

2 Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. 
С. 679 — 680.
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Гв. старшина Г. Н. Велисов, Гв. ст. сержант В. М. Вишне-
к-р орудия 76-мм батареи вецкий, к-p орудия

60-го гв. кп. в 60-м гв. кп.

ми и продовольствием. Г. А. Белов пишет: «Тыловые органы 
5-й танковой армии не успели создать баз материального снаб
жения. Возить материальные средства приходилось с расстоя
ния 360 км. Один рейс автотранспорта длился не менее 4 — 
5 суток. Особенно трудно было с продовольствием. В кор
пусе своего хлебозавода не было, нельзя было найти и топли
во в степной местности. Хозяйственники проявляли большую 
инициативу, чтобы обеспечивать воинов свежим хлебом (пост
роили печь). Воины и кони находились в обороне на морозе в 
ветреной степи, тогда как противник оборонялся в населенных 
пунктах. Воды не хватало не только для лошадей, но и для лю
дей. Личный состав остро нуждался в санитарной обработке. 
Трудно было и с эвакуацией раненых»'. О кровопролитых боях 
275-го кавполка в труднейших условиях в направлении Об- 
ливской (в районе населенных пунктов: Аржановский, Алексе
евка, Генераловка, Степановка, Фроловка и др.) в конце ноя
бря — первой половине декабря 1942 года нам известно из 
воспоминаний комиссара этого полка майора С. Р. Алибаева. 1

1 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 54.
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Гв. сержант А. Ф. Воронин,
к-p отделения эскадрона 

60-го гв. кп.

Гв. рядовой Ф. Г. Габдраши
тов, наводчик станкового пуле

мета 2-го эск. 60-го гв. кп.

Это была неимоверно трудная пора для дивизии и корпуса в 
целом. С. Р. Алибаев постоянно находился в подразделениях 
среди бойцов, держал связь с командованием дивизии и корпу
са, осуществлял выполнение их приказаний. Бои шли с пре
восходящими силами противника, потерь в полку и дивизии 
было много. Опытный и смелый командир полка подполковник 
Т. Кусимов находился в это время в госпитале в тылу. Почти 
через день вновь назначенные командиры полков, эскадронов 
и других подразделений выходили из строя. 27 ноября вышел 
из строя и майор С. Р. Алибаев — был ранен в руку. Но он не 
покинул полк совсем. Устроившись в медико-санитарном эска
дроне в д. Алексеевка (где находились и другие тыловые под
разделения дивизии и корпуса), он, будучи раненым, посещал 
эскадроны и батареи на передовой позиции, не прекращая об
щения с воинами. Видя, что при частой смене командиров по
ложение в полку осложняется, ослабевает дисциплина, он на
стоял на том, чтобы разрешили ему вернуться в полк до окон
чания лечения.

Он продолжал вести дневник, фиксировал все основные со
бытия этой трудной поры. В его книге много сведений о ране-
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ных воинах, о перемещениях офицерских кадров, боевых дей
ствиях, их результатах и наших потерях. С помощью своего 
помощника лейтенанта Мансура Думайского и постоянно по
ступавших с передовой раненых воинов, майор С. Р. Алибаев 
собирал данные о положении дел в полку, включал их в поли
тические донесения в дивизию. Приведем некоторые данные из 
донесения за 29 ноября 1942 года: «разгромлены полком 4 тан
ка, 3 пушки, 3 автомашины, один зенитный, 6 станковых пу
леметов, выведено из строя более 360 солдат и офицеров, 
21 взят в плен. Трофеи: 28 автомашин, 5 орудий, 8 станковых 
пулеметов, 22 автомата, 80 тыс. патронов, 70 бочек бензина, 
20 лошадей. Это — результаты боев в районе деревень Несте
ренко, Фроловка за несколько дней». Из записей С. Алибаева 
за 5 декабря 1942 года. «Из-за больших потерь в боях и под 
бомбежкой приказом комдива М. Шаймуратова 275-й и 294-й 
кавалерийские полки были объединены. Командиром назначен 
подполковник Евграфов — опытный смелый офицер (ни в 
книгах, ни в документах его имени и отчества нет)*. Он не
сколько раз водил объединенный полк в атаку, но через 2 дня 
был тяжело ранен. После него полком 2 дня командовал май
ор Файзи Гафаров. 7 декабря командиром полка назначен ка
питан Хусаин Идрисов (прибыл из госпиталя) родом из 
г. Стерлитамака, в 30-х годах окончивший Казанскую воен
ную школу». Судя по записям майора С. Р. Алибаева, в нача
ле декабря, как и в ноябре, бои шли в тяжелых условиях. Лю
дей не хватало, достаточных пополнений не было. Для органи
зации наступления брали выздоравливающих раненых, людей 
из тыловых подразделений, офицеры поступали главным обра
зом из госпиталей'.

В масштабе фронтов в целом между Волгой и Доном собы
тия развивались так: к середине декабря обстановка резко из
менилась. Враг наносил удары крупными силами из районов 
Котельниковский и Тормосин с целью деблокировать войска 
6-й немецкой армии Паулюса. Удар наносила новая группа 
армий «Дон» под командованием генерал-фельдмаршала Ман- 
штейна. В ее составе имелось до 30 дивизий, из них 17 наце
ленных против войск Юго-Западного фронта, а 13 — из 
армейской группы «Гот» — против 5-й ударной и 21-й армий 
Сталинградского фронта. На южных подступах к Сталинграду

* В книгах о Евграфове различные сведения: в одном случае он 
командир полка после слияния 275-го и 294-го кп. В другом — после 
соединения 294-го с 313-м кп., в третьем — зам. командира 313-го 
кп. (Примеч. авт.)

' Алибаев С. Р. Указ. соч. С. 151, 152, 163.
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вновь развернулись яростные бои. К 16 декабря враг вышел на 
рубеж реки Аксай и приблизился к окруженной группировке 
на 50 км. Возникла опасность прорыва деблокирующих войск 
к 6-й армии Паулюса.

Учитывая создавшуюся обстановку, Ставка ВГК значи
тельно сузила теперь размах Среднедонской наступательной 
операции. Если раньше войска Юго-Западного фронта глав
ный удар нацеливали на Миллерово, Лихую, то теперь фрон
ту было приказано после разгрома 8-й румынской армии и 
оперативной немецкой группы «Холлидт», наступать в юго- 
восточном направлении на г. Морозовск, во фланг и в тыл вой
скам Манштейна, рвавшимся на выручку из района Тормосин. 
Прибывшую из резерва 2-ю гвардейскую армию генерал-лей
тенанта Р. Я. Малиновского Ставка приказала повернуть в по
лосу Сталинградского фронта, расположив ее в тылу войск, 
вступивших в сражение на Котельниковском направлении. 
В ее полосу перебрасывали и 6-й механизированный корпус. 
С обеих сторон постепенно вовлекались все новые и новые си
лы в оборонительные сражения. И вот 16 декабря началась 
Среднедонская наступательная операция Юго-Западного и ча
сти сил Воронежского фронтов, но уже по уточненному плану, 
известному под наименованием «Малый Сатурн». Наши вой
ска вступили в сражение с основными силами 8-й итальянской 
армии, оперативной группой «Холлидт» и остатками частей 
3-й румынской армии (в целом 27 дивизий). Бои развернулись 
в 430-километровой полосе от Новой Калитвы до Нижнечир- 
ской. Соотношение сил в людях и по большинству видов бое
вой техники было в пользу противника. 16 — 18 декабря обо
рона противника на участке от Новой Калитвы до станции 
Чернышевская была взломана, группировка врага оказалась 
расчлененной. Танковые и механизированные корпуса 1-й и 
3-й гвардейских армий (командующие: генералы В. И. Кузне
цов и Д. Д. Лелюшенко), развивая наступление, к исходу 
24 декабря вышли на рубеж Миллерово, Тацинская, Моро
зовск. За 8 дней подвижные войска фронта продвинулись на 
100 — 200 км.

Наступление 5-й танковой армии (в ней 8-й кавкорпус), 
начатое позже — 22 декабря, широкого развития не получило. 
Но она сковала севернее Тормосина вражеские соединения, 
которые были предназначены для деблокирования 6-й немец
кой армии Паулюса. К исходу 24-го декабря был завершен 
разгром основных сил 8-й итальянской армии, окруженных в 
районе села Алексеево-Лозовское и станицы Верхнечирская.

К концу декабря войска Юго-Западного фронта вышли на
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рубеж Белая Калитва, Марковка, Волошино, город Черныш- 
ковский, станция Чернышков, где прочно закрепились.

Общие результаты Среднедонской наступательной опера
ции («Малого Сатурна»); советские войска прорвали фронт 
шириной до 340 км, разгромили 5 итальянских, 5 румынских, 
одну немецкую дивизии, 3 итальянские бригады, нанесли по
ражение четырем пехотным и двум немецким танковым диви
зиям, захватили около 60 тыс. пленных, 1900 орудий, 176 тан
ков, 370 самолетов, вышли в тыл группы армий «Дон». Про
тивник был вынужден отказаться от дальнейших попыток деб
локировать окруженную группировку врага1.

В начале декабря 1942 года, в дни напряженных боев ди
визии под станцией Обливская, в 8-й кавкорпус прибыл пред
ставитель Ставки ВГК по использованию кавалерии генерал- 
полковник Ока Иванович Городовиков. (Участник граждан
ской войны, ранее служивший в кавалерии вместе с 
М. М. Шаймуратовым.) Он встречался с руководящим соста
вом 112-й Башкирской кавдивизии, побывал в ее частях, про
водил с кавалеристами беседы, говорил о конкретных задачах 
дивизии в предстоящих боях2.

Начальник политотдела дивизии майор Ахмет Гатауллович 
Абдуллин посетил 1-й эскадрон 313-го кавполка. Здесь же на
ходился комиссар полка Байгужа Саитгалин. После беседы о 
совещании в штабе воины продолжали чтение корреспонден
ции известного писателя-публициста, ранее побывавшего в ди
визии, Ильи Григорьевича Эренбурга, опубликованной в 
«Красной Звезде». Статья называлась «Башкиры». Автор при
водит в ней много примеров храбрости башкирских воинов, их 
взаимоподдержки в бою: «Есть у башкирского народа старый 
и добрый друг русский народ. Много лет тому назад русские, 
казаки и башкиры вместе сражались за вольность. Башкир вел 
в бой патриот, батыр и поэт Салават Юлаев. В 1812 г. вместе 
с русскими башкиры гнали Наполеона. Французский мемуа
рист Дюпюи писал тогда: «Нас особенно угнетают отряды 
башкир, вооруженных копьями и луками». Фрицы увидели те
перь башкир, вооруженных автоматами... Неудивительно, что 
некто доктор Мейер пишет в «Дейче цейтунг фюр Остланд»: 
«... нужно добавить, что в донских степях мы вынуждены сра
жаться с людьми дикими, но не ведающими страха, принадле
жащими к племени башкир». Не дикарю-фрицу говорить о 
культуре. Конечно, такой Мейер имеет звание «доктора». Но

1 Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. 
С. 679.

2 И хсанов А. Указ. соч. С. 111.
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кто в Германии не «доктор»? Даже вор Ферстеер, состоявший 
в отряде погромщиков, грабивших музеи, — и тот «доктор». 
Здесь объяснения излишни. Доктор Мейер совершенно прав в 
одном — башкирские воины не знают страха, врагов бьют бес
пощадно»'. Беседы велись политработниками и в других под
разделениях частей.

В эти дни на месте дислокации корпуса (и дивизии) на
ступление не велось, немцы в районе Котельниковский на 
узком участке перешли в наступление. Введя в бой новые ре
зервы, они начали двигаться вперед. Их танки и пехота под
держивались авиацией. Манштейн приказал Паулюсу соеди
ниться с котельниковской группировкой, прорвать кольцо обо
роны. Если бы начала наступление и вторая — тормосин- 
ская — группировка врага, то советским войскам пришлось бы 
еще труднее.

Советское командование тоже принимало меры для срыва 
попыток немцев освободить группу Паулюса. В штабе 5-й тан
ковой армии приказали командиру 8-го кавкорпуса выйти на 
оперативный простор врага. Генерал-майор Шаймуратов, вер
нувшись в дивизию, собрал командиров полков и политработ
ников. Он объяснил: механизированные части Юго-Западного 
фронта добились уже некоторых успехов — фронт протяжен
ностью 200 км прорван в пяти направлениях. Далее Шайму
ратов сказал, что сейчас из-за больших потерь у нас сил не 
хватает, дивизии неполноценные, но у нас есть богатый опыт. 
И генерал-майор поставил конкретные боевые задачи перед 
полками: перейти в наступление, выйти на железнодорожную 
магистраль в районе города Чернышковский и станции Чер- 
нышков, сосредоточиться около д. Деево, прорвать оборону 
врага на участке 1,7 (отметка на карте), ударить через высоту 
127,7, дер. Сиволобово, занять восточную часть г. Чернышков- 
ского: 55-я кавдивизия должна двигаться вместе с 112-й кав- 
дивизией, занять западную часть г. Чернышковского.

Слева — 21-я горная кавдивизия вместе с 40-й стрелковой 
дивизией наступает для занятия северо-западной части 
ж.-д. ст. Обливская. Начальник штаба дивизии подполковник 
И. И. Голенев ознакомил командиров полков с приказом ком
дива № 86, где указаны конкретно маршруты движения пол
ков и артиллерийско-минометного дивизиона. 25 декабря на
ступление началось. 294-й кавполк подполковника Г. Е. Фон- 
деранцева прорвал оборону немцев и 25 декабря утром занял 
высоту 127,9.

' Красная Звезда. 1942. 20 нояб.
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Полки дивизии двигались колоннами по снегу без дороги. 
275-й кавполк с утра 25 декабря вел бой на кургане № 3, 
26-го достиг д. Деево, вышел конной колонной на д. Сиволо- 
бово. Подразделение ВНОС — (Воздушного наблюдения, опо
вещения и связи) дало сигнал: «Самолеты врага»! Подразделе
ниям была дана команда рассредоточиться.

Несмотря на то, что самолеты группами в 9 — 12 штук по
стоянно бомбили, 275-й кавполк двигался вперед. 313-й кав
полк в наступлении не участвовал, уничтожал мелкие группы, 
действуя за другими двумя полками. В первый же день наступ
ления дивизия подошла к д. Сиволобово. Теперь 313-й кав
полк был выведен в 1-й эшелон, начал наступление на дерев
ню. Деревня Сиволобово была превращена врагом в опорный 
пункт. Немцы предприняли психическую атаку, пытались вер
нуть утерянные позиции. Когда наши эскадроны приблизились 
к окраине деревни, появилась большая группа «юнкерсов». 
При их поддержке немцы двинулись вперед и смяли 1-й эска
дрон 294-го кавполка. Группа бойцов эскадрона начала отсту
пать. Немецкие танки, находившиеся в засаде, пошли на на
ших отступавших. И вдруг послышалось громкое «ура»! Это к 
бойцам подъехал на коне Шаймуратов. Он крикнул: «Орлы 
Урала, потомки Салавата! Вперед на Сиволобово!» Отступав
шие остановились и рванулись за генералом. Комдив приказал 
командиру 101-го конно-артиллерийского дивизиона капитану 
С. Хабирову направить огонь по танкам. Орудийные расчеты 
батареи старшего лейтенанта Минигула Гареева, орудия Гри
гория Шелабутина, Дмитрия Рябова стали бить по танкам, ми
нометные батареи ст. лейтенантов Анвара Газимуллина, Ана
толия Окунева стреляли по пехоте.

Но в бой вступили еще несколько вражеских танков. Два 
из них были подбиты ст. лейтенантом Г. Каримовым и навод
чиком Айыткулом Рахматуллиным. Артиллеристы хорошо по
могли сабельникам. Но немцы выдвинули свежие резервы. От 
нового удара немцев бойцы 2-го эскадрона (командир ст. лей
тенант Хусаин Мирсаяпов, политрук Н. Минлебаев) 294-го 
кавполка дрогнули. Командир эскадрона и политрук старались 
вернуть дрогнувших бойцов, но оба были ранены, вышли из 
строя. Положение на этом участке ухудшилось1.

Немцы стремились во что бы то ни стало остановить на
ступление кавалерийского корпуса. Они хорошо знали о том, 
что если советские войска займут станцию Чернышков, то 
снабжение окруженной в Сталинграде группировки прекра
тится и потому ввели в бой новые резервы. Около Сиволобово

1 И хсанов А. Указ. соч. С. 127, 128.
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опять появилась вражеская пехота. Они шли, ведя огонь из 
автоматов. Генерал-майор Шаймуратов остановил группу от
ступающих — «Назад пути нет!» — крикнул он. Открыли 
огонь и наши минометчики, немцы остановились. Коноводы 
привели коней, началась атака в конном строю. Впереди на 
конях генерал Шаймуратов и заместитель командира по по
литчасти 313-го кавполка Байгужа Саитгалин. Атака завер
шилась успешно.

В это время погода быстро менялась: то холод, то потепле
ние. Воины то по снегу, то под дождем, преодолевая проволоч
ные заграждения, разрушая огневые точки врага, двигались 
вперед. Они разгромили 306-ю пехотную дивизию немцев, 
входившую в 17-й армейский корпус. После Сиволобово баш
кирские конники освободили деревни Алексеевка, Богомазово, 
вышли на рубеж хутора Ярского.

Генерал-майор М. Шаймуратов подъехал к командирам 
275-го и 294-го кавполков. Командир 313-го кавполка подпол
ковник Г. Д. Макаев был ранен в бою. Генерал-майор назна
чил на его место заместителя по политчасти (ранее комиссар) 
Байгужу Саитгалина. Через имеющийся стык между вражес
кими частями на рубеже хутора Ярского полки прошли в тыл 
врага. Затем генерал Шаймуратов поехал к артиллеристам. 
Командиру артиллерийско-минометного дивизиона капитану 
С. Хабирову он приказал оборонять «ворота» на стыке до под
хода сюда 55-й кавдивизии. Приказ был выполнен. 55-я кав- 
дивизия подошла в заданный район на железнодорожный пе
реезд. Затем артиллеристы соединились со 112-й кавдивизией.

... 31 декабря, канун нового, 1943 года. Впереди другой 
хутор — Красный Яр с гарнизоном. В штабе дивизии обдумы
вают план ночного налета на хутор. Под руководством коман
дира дивизиона разведки капитана Абдуллы Ахмадеева прове
дена тщательная разведка. Выяснилось: в хуторе Красный Яр 
находилась боевая группа (примерно 400 человек) под коман
дованием полковника Штагеля. Из них 150 человек несли гар
низонную службу. 100 человек — лучшие кадры летчиков, ко
торые уже в течение месяца бомбили и штурмовали советские 
войска. Другие 150 чел. были привлечены из частей для уси
ления группы Штагеля. Немцы праздновали — встречали Но
вый год.

Было решено ворваться в хутор с трех сторон. Каждая 
группа имела конкретные задачи — объекты и дома для напа
дения. Одна из групп, например, — сержант Миндигул Арсла
нов, рядовые Алексей Молчанов, Тафтизан Минлеголов, Газиз 
Мурзабаев — вошли в дом, где спали пьяные немцы, кончили 
их быстро без шума саблями и кинжалами. Так же поступали
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и в других домах. Некоторые летчики, поняв в чем дело, хо
тели убежать, но не удалось: одни погибли, другие сдались. 
Полковнику Штагелю удалось уехать на автомашине. Были 
захвачены в хуторе трофеи: их количество в разных источни
ках разное. По данным архивных документов были захвачены 
и уничтожены штаб с документами обереста Штагеля, 90 гру
зовых и 7 легковых автомашин, 12 мотоциклов, 2 радиостан
ции, 3 склада с продовольствием, 1 склад с медикаментами1 
(некоторые авторы пишут о значительном количестве захва
ченных исправных самолетов).

3 января 1943 г. 112-я кавдивизия двинулась в направле
нии станции Чернышков и города Чернышковский* *. Немецкое 
командование в помощь гарнизону Чернышковского послало 
резервы — танки и бронемашины. Их встретили подразделе
ния противотанковых ружей (ПТР). Дружно открыли огонь по 
врагу все расчеты ПТР. До места не дошли 6 танков.

В боях в направлении ст. Чернышков и г. Чернышковский 
кавкорпус действовал совместно с танковыми дивизиями 
армии. По приказу генерала М. Шаймуратова 313-й кавполк 
вышел в тыл врагу с юга, два других полка — с восточной сто
роны. Танковые дивизии армии наступали со всех сторон. 
Эскадроны 313-го кавполка подполковника Б. Саитгалина сов
местно с танковым десантом другой части разгромили боль
шую группу врага. А 275-й и 294-й кавполки ворвались в вос
точную часть города. Кавалеристы совместно с соседней гвар
дейской стрелковой частью выбивали немцев из подвалов и до
мов гранатами и штыками, вступали в рукопашные схватки.

В газете «Известия» (1943, 6 янв.) была опубликована кор
респонденция: «... Части механизированной пехоты и подразде
ления кавалерийских войск стремительным маневром обошли 
с юга и севера немецкие войска и западнее города Черныш
ковский в нескольких местах перерезали железнодорожную 
магистраль. Таким образом, враг, оборонявший крупный опор
ный пункт, оказался зажатым со всех сторон. В этих боях нем
цы потеряли много живой силы и техники. Наши войска взя
ли богатые трофеи». Действительно, в г. Чернышковский и на 
ст. Чернышков враг оставил большие трофеи. Среди них: 
17 самолетов, 2 млн. артиллерийских снарядов, более 500

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 35839. Д. 1. Л. 4.
* В книгах и других опубликованных источниках значится 

нас. пункт Чернышки. В современных справочниках и на картах Чер- 
нышки не обозначены. В них есть гор. Чернышковский и ж.-д. стан
ция Чернышков. (Примеч. авт.)
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тыс. авиационных бомб1. (Это — общие данные, результат бо
евых действий нескольких соединений, в т. ч. танковых).

Город Чернышковский и ж.-д. ст. Чернышков являлись 
подступом к городу Морозовску, где вражеский гарнизон имел 
более 3 тыс. бойцов. Подступы к городу и все постройки были 
приспособлены для обороны. К оборонительным работам при
влекались местное население и наши военнопленные (их за
ставляли под угрозой расстрела). Город был окружен двумя 
оборонительными линиями: первая — в 10 км от города, вто
рая — на окраине самого города. В гарнизоне находились 
2 артиллерийских дивизиона, 6 минометных батарей и танко
вый батальон. Наши полки двигались по глубокому снегу, об
стреливаемые с неба и огнем артиллерии. Несмотря на это, 
313-й кавполк вышел на разъезд Аверкино. Ночью сюда подо
шел и 294-й кавполк, а на заре — артиллерийско-минометный 
дивизион. 275-й кавполк расположился южнее их вместе с 
танковыми частями.

Немцы встретили части 8-го кавкорпуса сильным артилле
рийским огнем. Но, стремясь вперед, они забыли о своем ты
ле. Воспользовавшись этим, танковые и кавалерийские части 
вошли в тыл, обойдя Морозовск с юга. Воины 275-го кавпол- 
ка (командир капитан X. Идрисов, зам. командира по полит
части майор С. Р. Алибаев) вошли в тыл в конном строю. Впе
реди них шли танки. Наши танки разгромили вражеские ма
шины, предназначенные для удара, напали на пехоту. Вклю
чились в бой и наши артиллеристы. Прошла 30-минутная арт
подготовка. Двигаясь в северо-восточном направлении, 275-й 
полк присоединился к 313-му кавполку подполковника Б. Са- 
итгалина. В это время башкирская конница рысью ворвалась 
на юго-восточную окраину города. За ней шли полки 21-й гор
ной кавдивизии, 55-й кавдивизии и стрелковые части. Враг от
ступил в центр города.

Узнав о том, что советская кавалерия и танки вошли в 
тыл, немцы замешкались, началась паника. На улицах завя
зался рукопашный бой. Сабельники сошли с коней и начали 
действовать вместе со стрелковыми подразделениями. Ожесто
ченная битва длилась 6 часов. К вечеру гарнизон г. Морозов- 
ска, зажатый с трех сторон, был разгромлен. Особенно стойко 
сражались воины 313-го кавполка. Они на конях настигали от
ступающего в юго-западном направлении противника, броса
лись на него с саблями. «За нашего Байгужу!» — кричали они. 
(В бою командир полка Б. Саитгалин погиб). 5 января 1943 го
да г. Морозовск был освобожден советскими войсками. В Мо-

1 И хсанов А. Указ. соч. С. 136.
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розовске также были захвачены большие трофеи: 200 тонн 
бензина, 11 паровозов, 2 вагона с медикаментами, склады с 
боеприпасами, 60 автомашин, 50 самолетов1.

В ходе боев за Чернышковский и Морозовск ряды башкир
ской дивизии сильно поредели. Из трех полков был сформиро
ван один сводный отряд. Командиром назначен — командир 
294-го кавполка подполковник Герасим Ефимович Фондеран- 
цев — опытный кадровый офицер.

Противник энергично подтягивал силы к станции Тацин- 
ская и хутору Таловский. Враг всеми силами старался не пус
тить советские войска в Донбасс. 7 января 8-й кавкорпус по
дошел к станции Тацинская, в течение недели вел бой, чтобы 
овладеть ею. Тацинская являлась тыловой базой снабжения 
окруженной армии Паулюса. Поэтому ее обороняла целая ди
визия. Здесь же базировались крупные авиационные силы вра
га. Корпусу приходилось вести бои с превосходящими силами 
противника. Но все же 15 января части 8-го кавкорпуса стре
мительным ударом ворвались в Тацинскую, овладели ею. На 
аэродроме близ нее было захвачено 120 самолетов. В тот же 
день частям корпуса удалось овладеть хутором Таловский, пе
рекрывавшим с севера подступы к ст. Тацинская. Остатки 
полков 21-й горной кавдивизии и 55-й кавдивизии также бы
ли сведены в сводные отряды. Несмотря на малочисленность, 
они действовали решительно.

После освобождения Тацинской сводный отряд 112-й кав
дивизии под командованием Г. Е. Фондеранцева обходным 
маневром занял ж.-д. станцию Вальково. Враг оставил на 
станции 2 склада с хлебом и фуражом, приготовленные для от
правки в Германию. Затем, преследуя врага, отряд освободил 
станцию Новый Мир. Ночью сюда подъехали обозы бывших 
275-го и 313-го кавполков, артиллерийско-минометный диви
зион и штаб дивизии с тыловыми подразделениями. Сводным 
отрядом были освобождены также небольшие хутора: Ново- 
Андреевка, Жирнов, Мариновский.

Командование корпуса готовило новые боевые задания для 
башкирских конников. Генерал М. Шаймуратов поставил пе
ред командованием корпуса вопрос о пополнении дивизии до
полнительными силами. В этот же день сообщили из штаба, 
что из Башкирии прибыли маршевые эскадроны в Морозовск. 
В состав пополнения вошли бывшие воины дивизии, лечивши
еся в госпиталях. Работникам штаба дивизии во главе с майо
ром Давлетом Ариткуловым было поручено ознакомить вновь

' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 58. ЦАМО. РФ. Ф. 1094. Оп. 199864. 
Д. 1. Л. 15.
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прибывших людей с обстановкой на фронте, проверить их бо
еготовность. В конце января оставшиеся в строю части и под
разделения корпуса сдали оборону стрелковым частям и, полу
чив пополнение, были выведены на восточный берег Северско
го Донца. В результате все полки были восстановлены. Баш
кирскую кавдивизию пополнили воины украинской, русской, 
узбекской, туркменской национальностей1.

Некоторые итоги участия дивизии в Сталинградской
битве

В «Историческом формуляре 112-й кд» приведены следую
щие данные за время с 26 ноября 1942 г. по 6 февраля 1943 г.: 
«Части дивизии прошли с боями свыше 300 км, захватили в 
плен и уничтожили свыше 3-х тыс. солдат и офицеров против
ника, уничтожили более 100 танков, 500 автомашин: захвати
ли трофеи, 5 складов с боеприпасами, 8 складов с продоволь
ствием и фуражом»* 2.

По изложенному тексту известно, что и в Сталинградской 
битве 112-я кавдивизия понесла большие потери. В докумен
тах итоговых сведений о потерях не встречалось (кроме дан
ных о потерях за 25 ноября 1942 г. в день массовой бомбеж
ки). О потерях по 275-му кавполку кое-что известно. (Но за
писи неполные, часто перечисляются просто фамилии, иногда 
имя и фамилия, редко звание и должность). В первые же дни 
контрнаступления погибли: лейтенанты — Хужин, Хайруллин, 
Гимран Якупов, Хидиятов, Сайфутдин Гафаров, Конюков, Ги- 
ниатуллин; младшие командиры и рядовые: Искандар Максю
тов, Нургали Рысбаев, Минигареев, Шагивалиев, Ярулла Ба
киров, телефонист Нигматьянов и др.; парторг в пулеметном 
эскадроне Мухамметшариф Худайбердин. 19 и 20 ноября бы
ли ранены: политруки Самат Назаров, Фаиз Нафиков, рядо
вые Газиев, Маркин, Фаткуллин, Мамбахтиев, Бахтияр Чаны- 
шев, Хусаин Чанышев, Ямалов, Гали Вахитов, Гимран Ахме
дьянов, Ф. Абдуллин, Исмагил Юлаев и др.

' Белов Г. А. Указ. соч. С. 64. В составе пополнения был и 7-й 
маршевый эскадрон, прибывший из 9-го запасного кавполка (Туйма
зы) — ЦАМО РФ. Ф. 62-го кв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 29. (При- 
меч. авт.)

2 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 35839; Д. 1. Л. 4. Подобные данные за 
время с ноября 1942 г. (видимо с начала контрнаступления) по 24 ян
варя 1943 г. приведены и в книге Г. А. Белова «Путь мужества и сла
вы» (С. 63). В документах, мне известных, они не отражены. (При- 
меч. авт.)
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23 ноября погибли: командир 1-го эскадрона Абдрахман 
Абсалямов, коноводы Мажитов, Низамов, командир взвода из 
1-го эскадрона лейтенант Вафин, рядовые бойцы: Шакир Ги
малов, Ахун Хасанов, Ханаф Хусаинов.

Погибли 26 ноября — рядовые: Абдулхаков, Бурханов, Са
фронов, Игишев, Шадрин.

29 ноября были ранены лейтенанты: Ахкам и Лутфулла 
Абдрахмановы, Ямалетдинов, Мугин Шамгутдинов, Илья Сы
чев (командир эскадрона)1.

В самом начале боевых действий (июль 1942 г.) в штабе 
дивизии была заведена «Книга учета безвозвратных потерь 
личного состава». Приведем из нее несколько имен погибших 
за период Сталинградской битвы: 10 ноября 1942 г., еще до 
начала контрнаступления погиб во время бомбежки Хусаинов 
Сабир Хусаинович из д. Илькаш Чишминского района. 22 но
ября около хутора Блиновский Ростовской области убит в бою 
техник-интендант 1-го ранга Аширов Абдулла Ханович из Зи- 
анчуринского р-на; 10 ноября 1942 г. погиб рядовой Ибраги
мов Файзрахман Хусаинович из д. Юмашево Иглинского р-на. 
21-го февраля 1943 г. погиб рядовой артдивизиона Мухамет- 
галин Шаих Мухаметович из Калтасинского р-на; 10 ноября 
1942 г. под хутором Тюкановский Сталинградской области 
погиб водитель автомашины Насыров Абдулкадыр Мухамет
шаевич из д. Аллагуват Стерлитамакского р-на2 (в записях но
мер части и должность погибших или умерших от ран не обо
значены. Притом в книге не могли быть записаны все умер
шие. Умершие в дороге, в санчасти, в госпиталях в эти спис
ки не могли попасть).

В Сталинградской битве, как и в первых боях летом 1942 
года, сотни бойцов, командиров и политработников воевали 
самоотверженно, их подвиги были отмечены боевыми ордена
ми и медалями. Мы уже писали о награжденных приказом во
енного совета Брянского фронта в конце июля 1942 года за 
бои на Брянском фронте. В середине ноября 1942 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР были внесены некото
рые изменения в процедуру награждения рядового и сержант
ского состава войск медалями «За отвагу» и «За боевые заслу
ги». Теперь командиры полков могли награждать указанными 
медалями рядовой и сержантский состав непосредственно в 
полку, не представляя бумаги в вышестоящие командные

1 Алибаев С. Р. Указ. соч. С. 120, 121, 125, 130, 131, 137 
(27 ноября майор С. Р. Алибаев был ранен, после чего ему стало 
трудно вести записи). (Примеч. авт.)

2 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356133. Д. 1. Л. 65, 75, 76, 85.
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инстанции. Это позволяло произвести награждения оператив
но, не затягивая во времени. Награждения орденами рядового 
состава и офицеров осуществлялись, как и раньше, вышестоя
щим командованием (дивизия, корпус, армия). В 112-й Баш
кирской кавдивизии первые приказы командиров полков о на
граждении рядовых и сержантов медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги» были изданы 15 декабря 1942 года. (Приме
чание: названными медалями или орденами награждали также 
приказами дивизии, корпуса и армии). В приказах командиров 
полков даются такие сведения о воине: фамилия, звание, 
должность, очень кратко о личном подвиге, домашний адрес 
(что очень важно, ни в каких других документах о рядовом и 
сержантском составе домашнего адреса не имеется). В докумен
тах первый приказ командира 275-го кавполка подполковника 
Т. Кусимова был обнаружен за 15 декабря 1942 г.: «От имени 
Президиума Верховного Совета СССР награждаю: медалью 
«За отвагу»: рядового, связиста полковой батареи Багаутдино
ва Мухтара Хайдаровича за то, что он под огнем орудий и ми
нометов врага обеспечил связь батареи с наблюдательным 
пунктом, вынес с поля боя раненого заместителя командира 
батареи; 1921 г. р., член ВЛКСМ, башкир. Адрес: Ишимбай- 
ский р-н, д. Кусяпкулово; рядового, сабельника 1-го эскадро
на Гареева Хуснуллу Мустафовича. В боях с 19 по 30 ноября 
1942 г. уничтожил до 20 вражеских солдат. Выдвинут на долж
ность командира отделения. 1914 г. р., татарин, Бижбулякский 
р-н, д. Елбулак-Тамак; рядового, сабельника Гайсарова Ша
миля Хасановича, 1915 г. р., беспартийный, башкир, Кандрин- 
ский р-н., Туктагуловский с/с. В боях с 5 июля по 30 нояб
ря 1942 г. уничтожил 35 солдат врага; рядовой, пулеметчик
2-го эскадрона 275-го кавполка Абдулкарамов Талгат Абдул- 
карамович. За время наступления с 19 ноября по 12 декабря 
из пулемета уничтожил до взвода пехоты противника. 
1915 г. р., б/п, башкир. Аскинский р-н. Карткисяковский с/с.

Приказом № 331 от 15 декабря по 294-му кп медалью «За 
отвагу» награждены: Гайсин Ибрагим Муталлапович, рядовой, 
наводчик миномета, когда расчет вышел из строя, он один вел 
огонь из миномета, уничтожил 50 солдат, 1922 г. р., чл. 
ВЛКСМ, башкир, Баймакский р-н, д. Ишберды; ст. сержант, 
наводчик минометной батареи Мамбеткулов Хибат Тухвато
вич. В бою в районе хутора Аржановский открыл минометный 
огонь по противнику, поджег 13 автомашин, груженных пе
хотинцами. 1916 г. р., кандидат в члены ВКП(б), башкир, Бай
макский р-н, д. Второе Иткулово;

рядовой, сабельник 1-го эскадрона 294-го кп Рахматуллин 
Салих Гарифуллович. В бою 5 декабря 1942 года при контра
таке противника смело бросился на врага в районе д. Деево,
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штыком заколол 7 немцев, остальные разбежались. 1915 г. р., 
башкир. Адрес: Макаровский р-н, д. Альметово;

рядовой боец полковой батареи Галлямов Салих Галлямо
вич в бою в районе хутора Аржановский под ураганным огнем 
противника, когда расчет орудия вышел из строя, вывез с по
ля боя орудие (на лошадях), уничтожил четырех немцев и 
одного румынского офицера. 1912 г. р., башкир. Адрес: Туй- 
мазинский р-н, д. Туркменево;

рядовой Мухамедьяров Юнус Мухамедьярович, повар пол
ковой батареи. 7-го декабря 1942 г., когда автоматчики про
тивника внезапно напали на батарею, он из винтовки уничто
жил 4-х немецких солдат. 1908 г. р., б/п., башкир. Призван 
Миякинским райвоенкоматом. Деревня Чураево;

ст. сержант, наводчик полковой батареи Галин Тимергали 
Салихович. В боях с 19 ноября по 15 декабря 42 г. 3 раза вы
тащил из-под огня противника 4 5 -миллиметровое орудие, от
крыл по врагу огонь, помогал наступающим подразделениям. 
1918 г. р., башкир, Макаровский р-н, д. Ташбукан;

санинструктор полковой батареи Сулейманов Габбас Иба
туллович. В боях с 19 ноября по 15 декабря 42 г. в тяжелых 
условиях боя вынес 30 тяжелораненых рядовых бойцов, оказал 
также помощь более 50 легкораненым воинам. 1899 г. р., баш
кир, Шаранский р-н, д. Куюрган-Буляк.

Командир противотанкового орудия ст. сержант Хабиров 
Нурый Шаяхметович. 22 ноября в р-не хутора Блиновский из 
противотанкового орудия (ПТО) подбил 1 танк и 10 автома
шин, уничтожил 2 пулеметные точки. Будучи раненым, про
должал вести бой. 1914 г. р., Бижбулякский р-н, д. Дюсяново.

По приказу № 292 по 313-му кавполку от 15 декабря 
1942 г. медалью «За отвагу» награждены: сержант, командир 
расчета ПТР Ахтарьянов Ибрагим Ахтарьянович. В боях 
24 ноября 1942 г. его расчет выбил противника с линии обо
роны, подбил автомашину с пехотой, захватил один 50-мм ми
номет и один станковый пулемет противника. 1903 г. р., Ну- 
римановский р-н, д. Ново-Кулево;

сержант, командир расчета ПТР Акубаков Магадий Алла- 
гулович, член В КП (б), башкир. 24 ноября в бою огнем ПТР 
подавил огонь станкового пулемета, в составе сабельников из 
■ винтовки убил 4-х немецких солдат. Стерлибашевский р-н, 
д. Ялимбетово.

Разведчик 1-го эскадрона 313-го кавполка Афлятунов Му
хаметгали Тимергалеевич. 1905 г. р., башкир, кандидат в чле
ны ВКП(б). Миякинский р-н, д. Тамьян-Таймас. Участвуя в 
разведках, проявил себя смелым разведчиком. 25 ноября за
хватил румынского офицера и одного солдата в плен, доставил 
в штаб полка ценные документы. Наводчик орудия в полковой
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батарее, сержант, кандидат в члены ВКП(б), Баймуратов Дав
летша Газзалеевич. 24 ноября в бою из 45-миллиметровой 
пушки уничтожил 2 средних танка, 2 автомашины, до взвода 
вражеской пехоты, этим облегчил выполнение задания сабель
ными эскадронами (Бывший Матраевский р-н, Кашкаровский 
с/с); ст. телефонист в полковой батарее 313-го кавполка Каю
мов Газирахман Халирахманович, 1903 г. р., канд. ВКП(б), 
башкир. В бою с 21 по 24 ноября и 5 декабря под огнем про
тивника обеспечивал беспрерывную телефонную связь огневых 
позиций с наблюдательным пунктом батареи и командованием 
полка. В ходе боев связь прерывалась шесть раз. Группа Каю
мова быстро ее восстанавливала. Была обеспечена нормальная 
работа батареи. Адрес: Миякинский р-н, Миякибашевский 
сельсовет. Такого же характера документы о награждении 
отличившихся воинов медалью «За боевые заслуги». Приказом 
по полкам только за 15 декабря 1942 г. было награждено ме
далью «За боевые заслуги» 25 отличившихся воинов'.

Приказом по 112-й Башкирской кавдивизии № 0387 от 
17 декабря 1942 г. были награждены орденом Красной Звез
ды — 12 человек, медалью «За отвагу» — 5 человек. (В этом 
документе личный подвиг воина не описывается).

Ордена Красной Звезды были удостоены (по алфавиту):

Красноармеец Бакиров Ярулла Бакирович — телефонист 
83-го полуэскадрона связи;

Ст. лейтенант Вахитов Галий Хайруллович — командир 
эскадрона 275-го кавполка;

Мл. политрук Галин Мутагар Кунакбаевич — политрук
3-го эскадрона 275-го кавполка;

Ст. лейтенант Гудым Василий Владимирович — к-p 3-го 
эскадрона 275-го кавполка;

Ст. лейтенант Гафуров Хабиб Гафурович — зам. к-ра 2-й 
батареи 101-го отд. конно-арт. дивизиона;

Лейтенант Жданов Гариф Латыпович — к-p огневого взво
да полковой батареи 313-го кп;

Ст. сержант Каипов Карим Сулейманович — санитар 4-го 
эскадрона 275-го кп;

Ст. лейтенант Мамбеткулов Бадри Мужавирович — к-р 
2-го эскадрона 275-го кп;

Лейтенант Нигматуллин Сафий Нигматуллович — ком. 
взв. сабельного эскадрона 313-го кп; 1

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356186. Д. 1. (Приказы о награждени
ях и наградные листы). Л. 1 — 36.
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Красноармеец Нафиков Шакир Абдрахманович — сабель
ник 3-го эскадрона 275-го кп;

Сержант Рысбаев Нургали Мурзагалиевич — командир от
деления 3-го эскадрона 275-го кп;

Мл. лейтенант Столбов Павел Иванович — зам. ком-pa са
бельного эскадрона 313-го кп.

Медалью «За отвагу» награждены:
Красноармеец Баимов Салим Абуллович — пулеметчик из 

313-го кп;
Красноармеец Исмагилов Сафа Исмагилович — сабельник

2-го эскадрона 275-го кп; Сержант Макаев Ганий Закиро
вич — к-p орудия в 313-м кп;

Лейтенант Нарбеков Карим Шакирович — к-p саб. взвода;
Красноармеец Сагимбаев Давлетша Усманович — сабель

ник 2-го эскадрона 275-го кп1.
За храбрость и отвагу в боях под Сталинградом состоялись 

награждения и позже (приказами командиров полков).
Приказом по 294-му кп № 058 медалью «За отвагу» на

граждены: сабельник 1 эскадрона Акбаров Нигматулла Сиба- 
гатуллович. В бою 22 ноября 1942 г. под хутором Краснояров- 
ка уничтожил 7 солдат противника, под железнодорожной 
станцией Тацинская — 2-х солдат и одного офицера, 1913 г. р., 
башкир, Туймазинский р-н, д. Уязытамак;

Сабельник 1-го эскадрона Асфандияров Мухамет Бакиро
вич. В боях за д. Сиволобово 29 декабря 1942 г. уничтожил из 
винтовки 9 солдат и офицеров. 1922 г. р., Бижбулякский р-н., 
д. Каныкаево;

Сабельник 1-го эскадрона Буранбаев Кунакбай Хайбулло
вич. В боях за станицу Чернышевская 20 ноября уничтожил 
11 солдат противника. 1913 г. р., башкир, г. Баймак, ул. Са
довая, 22;

Сабельник 1 эскадрона Галяутдинов Багау Галяутдинович 
в боях под станцией Тацинская 17 января 1943 года уничто
жил 13 солдат противника. 1919 г. р., Белокатайский р-н, 
д. Старая Маскара;

Командир саперного взвода, гв. ст. сержант Качин Леон
тий Степанович. Под ж.-д. станцией Чернышков огнем из ав
томата уничтожил 7 солдат. Храбро воевал и в районе Черну- 
хино в глубоком рейде. Адрес: Алма-Атинская обл. Казахской 
ССР.

Этим же приказом медалью «За боевые заслуги» награж
дены:

' ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356186. Д. 1 (Приказы о награжде
ниях). Л. 49.
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Саниструктор минометной батареи 294-го кп. Зайнашев 
Махмут Валиуллович. В бою под станцией Обливская 27 нояб
ря из автомата уничтожил 7 солдат и двух офицеров. 
1922 г. р., Гафурийский р-н, д. Таш-Асты.

Пулеметчик пулеметного эскадрона, рядовой, Мухаметшин 
Муратша Ахмалетдинович. В боях за д. Красный Яр огнем из 
пулемета рассеял до роты противника и 9 солдат уничтожил, 
1910 г. р., Кандринский р-н, д. Суккулово1.

По другим документам (Книга учета награжденных) выяв
лены еще несколько воинов, награжденных приказом № 0387 
от 17 дек. 1942 г.: орденом Красной Звезды были награждены: 
Рядовой Ихсанов Саит Ихсанович — к-p орудия полковой 
батареи 275-го кп; Лейтенант Хайруллин Миниахмет Хайрул- 
лович — к-p взвода 2-го эскадрона 275-го кп.

Медалью «За отвагу» были награждены (приказ 0387): 
Мл. политрук Назаров Самат Лутфуллович — заместитель ко
мандира эскадрона 275-го кп; Сержант Милошин Евгений Де
нисович — командир орудия 2-й батареи 101-го конно-артил
лерийского дивизиона; Ст. л-т Муллагалямов Сабит Муллага- 
лямович — зам. к-ра минометной батареи 275-го кп; Ст. л-т 
Юлдашев Хайдар Искандарович — к-p минометной батареи 
313-го кп1 2.

Отличившиеся в боях из командного состава за умелое ру
ководство боями, за проявленные при этом личную отвагу и 
храбрость были награждены орденами командованием корпу
са, армии и фронта. Приказом войскам 5-й танковой армии 
№ 0130/н от 6 февраля 1943 г. орденом Александра Невского 
награжден лейтенант Гречин Иван Алексеевич — командир
4-го взвода 4-го эскадрона 294-го кп, 1908 г. р., уроженец 
Ивановской обл. При атаке на х. Красный Яр 31 декабря 
1942 г. он с небольшой группой бойцов первым ворвался в ху
тор, смело атаковал противника, захватил в плен 3-х немец
ких офицеров, своей атакой обеспечил продвижение подразде
ления и овладение Красным Яром.

Этим же орденом награжден ст. л-т, командир отдельного 
эскадрона химзащиты Исаев Галиакбар Салигаскарович, 
1913 г. р., башкир, член ВКП(б), уфимец. В боях 20 декабря 
1942 г. после ранения командира сводного отряда под станци
ей Обливская противник попытался обойти отряд с флангов с 
целью окружения. Несмотря на превосходство сил врага, под 
руководством Г. С. Исаева атака была отражена. Враг потерял

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356131. Д. 2 (Приказы о награждении). 
Л. 180, 182, 185, 192.

2 Там же. Оп. 356897. Д. 1. Л. 123, 193, 217, 324, 365.
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убитыми и ранеными более 200 человек. Было захвачено 
5 станковых пулеметов.

Этим же приказом 5-й танковой армии орденом Отечест
венной войны I степени был награжден командир разведыва
тельного дивизиона 112-й кд Ахмадеев Абдулла Фазылович, 
1908 г. р., татарин, призван Белорецким РВК Башкирской 
АССР. В боях с 17 по 21 декабря 1942 г. Ахмадеев, руководя 
сводным отрядом, умелыми действиями отражал неоднократ
ные атаки противника. Перешел в контратаку, уничтожил до 
200 нем. солдат и офицеров. Постоянно доставлял командова
нию сведения об огневых точках, укреплениях и численности 
противника.

Орденом Отечественной войны I степени награжден 
ст. лейтенант, командир сабельного эскадрона отдельного раз
ведывательного дивизиона 112-й кд Крепак Иван Андреевич, 
1915 г. р., уроженец Харьковской обл. Начиная с 19 ноября 
умело организовал ведение разведки. В районе Обрывской на
ходился в разведке в тылу в течение трех суток, не возвращал
ся, пока не выполнил задачу. Ночью с группой напал на дзот 
противника, уничтожил до 50 солдат и офицеров. Орденом 
Отечественной войны I степ, награжден также командир 
101-го отдельного конно-артиллерийского дивизиона Башкир
ской дивизии майор Саитов Салих Нигмаджанович, башкир, 
член ВКП(б). Кушнаренковский р-н д. Карача-Елга. Под его 
руководством дивизион был создан. Со 2 июля 42 г. участ
вовал в боях. До 5 декабря 1942 г. огнем дивизиона уничтоже
но 12 дзотов, 40 автомашин с грузами, 16 блиндажей, 25 ми
нометов, подбито 3 танка, 4 бронемашины, выведено из строя 
до 3 тыс. солдат и офицеров;

Орденом Отечественной войны II степени награжден ко
мандир орудия 101-го отд. конно-артилл. дивизиона сержант 
Набиуллин Зиннат Гарифуллович, 1915 г. р., башкир, Или- 
шевский р-н, д. Чиреккулево. С 19 по 25 ноября орудийный 
расчет Набиуллина уничтожил до 400 солдат и офицеров, под
бил 2 средних танка, разгромил 12 автомашин с грузом. 25 но
ября Набиуллин погиб'.

Приказом по войскам 7-го гв. кавкорпуса № 027/н от 3 но
ября 1943 г. орденом Отечественной войны II степ, награжде
ны: командир 45-мм орудия 294-го кавполка ст. сержант Ахме
ров Габит Абдуллович; наводчик орудия из 275-го кавполка 
мл. сержант Анохин Борис Константинович; командир огнево
го взвода 76-мм артбатареи 275-го кавполка сержант Абутали
пов Исмагил Исхакович; командир расчета минометной бата
реи 313-го кавполка сержант Минлеголов Тафтизан Тагиро-

' ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 453. Л. 74, 82, 83, 87, 92, 104.
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вич; ординатор-хирург 19-го отдельного медико-санитарного 
эскадрона Кутлубаева Кадрия Искандаровна. Приказом воен
ного совета Юго-Западного фронта № 0384/н от 27 марта 
1943 г. награждены: заместитель командира 275-го кавполка 
по политчасти майор Алибаев Сагид Рахматович — орденом 
Красного Знамени; заместитель начальника штаба по полит
части 112-й кавдивизии майор Ариткулов Давлет Шагие
вич — орденом Красной Звезды'.

*  *  *

Сталинградская битва завершилась полной победой Совет
ских Вооруженных Сил и народов страны. По своему размаху 
и значению Сталинградская битва превзошла все битвы и сра
жения прошлого.

В течение 6,5 месяцев на огромной территории шли ожесто
ченные бои, в которых участвовало одновременно свыше двух 
миллионов человек. Вражеские войска потеряли около 1,5 мил
лиона солдат и офицеров — свыше четверти всего состава сво
ей армии, действовавшей на советско-германском фронте1 2.

Германское командование пыталось вызволить зажатые в 
кольце войска. Оно спешно создало ударный кулак из новых 
резервов и действовавших войск. Их ударная группировка бы
ла брошена на прорыв окружения. Против нее советское ко
мандование направило мощную 2-ю гвардейскую армию. 
Гвардейцы совместно с воинами 51-й армии нанесли врагу се
рьезное поражение.

Разгрому вражеской группировки содействовало новое 
мощное наступление советских войск на Среднем Дону. За 10 
дней они продвинулись почти на 300 км, разгромили 8-ю ита
льянскую армию и часть сил 3-й румынской армии. Попытка 
врага деблокировать окруженные войска провалилась. Теперь 
«спасатели» спасались сами.

В решающих битвах в контрнаступлении, начавшемся 
19 ноября, и в Среднедонской наступательной операции актив
но участвовал в составе Юго-Западного фронта и 8-й кавале
рийский корпус, в его составе Башкирская 112-я, с февраля 
1943 г. 16-я гв. кавдивизия. Во взаимодействии с другими вой
сками она внесла достойный вклад в победу, ознаменовавшую 
начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 
войны и второй мировой войны.

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356897. Д. 1. Л. 5, 7, 146, 203.
2 История второй мировой войны 1939 — 1945. В 12 т. Т. 6. 

М. 1976. С. 81; Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Краткий 
научно-популярный очерк. 2-е изд. С. 161.
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Глава 4

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ ТРИДЦАТИ 
БОГАТЫРЕЙ

На донбасском направлении

После блестящей победы под Сталинградом Красная 
Армия развернула широкие наступательные действия на раз
личных участках советско-германского фронта от Ленинграда 
до Кавказа. Однако главные ее усилия снова сосредоточива
лись на южном крыле фронта.

Немецко-фашистское командование, стремясь избежать 
окружения своих войск на Северном Кавказе, с 1 января 1943 
года стало отводить их из района г. Моздока в северо-запад
ном направлении. Наступательные действия советских войск 
на Северном Кавказе продолжались до середины февраля. Они 
нанесли врагу значительный урон, освободив большую часть 
Северного Кавказа и Ростовской области. В это же время 
Красная Армия нанесла по захватчикам удары на Верхнем До
ну, в районах Острогожска, Россоши и Воронежа. В результа
те Воронежско-Касторненской операции Воронежского и 
Брянского фронтов, проведенной в конце января — начале фе
враля 1943 года, была разгромлена крупная фашистская груп
пировка и освобождена большая часть Воронежской и Курской 
областей. Наступление советских войск на Верхнем Дону 
завершилось разгромом основных сил вражеской группы 
армий «Б».

Одновременно развернулось сражение в донбасском на
правлении. Ставка ВГК решила ударами Юго-Западного и 
Южного фронтов разгромить группу армий «Дон» и освобо
дить Донбасс — главную угольно-металлургическую базу 
страны, а также Харьковский промышленный район.

Юго-Западный фронт, в составе которого действовал 8-й 
кавкорпус, имел задачу нанести удар по врагу на ворошилов- 
градском направлении и выдвинуться к Северскому Донцу для 
того, чтобы позже развить наступление в сторону Донбасса. 
(Так совпало во времени, что в русло общего наступления
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Красной Армии попал и последний удар войск Донского фрон
та по 6-й немецкой армии, окруженной под Сталинградом).

Гитлеровское командование прилагало усилия к тому, что
бы сохранить территорию Донского угольного бассейна в сво
их руках (Днепропетровская, Сталинская (с 1961 г. — Донец
кая), Ворошиловградская обл. Украины и Ростовская обл. Рос
сии). Известно, что Донбасс — один из крупнейших индустри
альных центров страны, главная топливно-энергетическая база 
центральных и южных районов Европейской части России. До 
войны на его шахтах добывалось около 60 проц. угля, на ме
таллургических заводах производилось свыше 37 проц. чугу
на, 25 проц. стали, 26 проц. проката и около 50 проц. кокса, 
на химических предприятиях — 80 проц. соды, на машиност
роительных — 48 проц. всех паровозов от общесоюзного про
изводства. С началом войны в кратчайшие сроки в Донбассе 
было развернуто производство новых марок стали для военной 
промышленности'.

В начале февраля 1943 года в гитлеровской ставке состоя
лось специальное совещание, на котором министр вооружения 
и боеприпасов и имперский уполномоченный по вопросу угля 
доложил Гитлеру, что без Донбасса невозможно поднять гер
манскую военную экономику. Гитлер согласился с этим и 
заявил, что Донецкий бассейн нельзя оставлять ни в коем 
случае1 2.

После занятия ст. Тацинской, во второй половине января 
1943 года, 8-й кавкорпус вел наступление в направлении го
рода и крупной железнодорожной станции Белая Калитва на 
Северском Донце. При поддержке артиллерии сабельные эс
кадроны освободили хутора Верхний Попов, Живые Ключи.

Сохранились документы о боевых действиях 112-й Баш
кирской кавдивизии в этом р-не в середине января 1943 года: 
... 16 января 1943 г. в 8 час. вечера сводный отряд освободил 
от врага хутор Верхний Попов. В направлении Белой Калит- 
вы идут бои, видны признаки пожаров. 17 января 1943 г. свод
ный отряд при поддержке 101-го артминометного дивизиона 
начал наступление в направлении восточной окраины Усть- 
Белокалитвенской (г. Белая Калитва). ... 18 января 43 г. враг 
продолжает оказывать сильное сопротивление из своих артил
лерийских и минометных батарей, 19 января 43 г. в 3 часа дня 
отряд вышел к изгибу реки Калитва в 2 км. от г. Белая Калит
ва. 19 января от полковника Г. Фондеранцева в штабе диви-

c.
1 Великая Отечественная война. 1941— 1945. 

247— 248.
2 Лелюшенко Д. Д. Указ. соч. С. 167.

Энциклопедия.
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Подполковник В. А. Галкин, Гв. ст. сержант Ш. Ю. Гатиа-
командир 32-го танкового туллин, пом. к-ра сабельного

полка 16-й гв. кавдивизии. взвода 58-го гв. кп.

зии получено донесение: «В 23 часа восточная окраина Белой 
Калитвы освобождена. Приводим в порядок подразделения, за
няли оборону в северо-западной части города»1.

Познакомившись с донесением, генерал-майор Шаймура
тов поставил перед сводным отрядом задачу: занять плацдарм 
на западном берегу Северского Донца. В ночь на 19 января 
объединенные силы 112-й кавдивизии (сводный отряд), обойдя 
Белую Калитву с севера и юга, вступили в город. Противник, 
неся большие потери, отошел на правый берег Северского 
Донца. Сводный отряд занял оборону на восточном берегу Се
верского Донца, закрепился на рубеже населенных пунктов: 
Сабуров, Вязовка, Старая Станица, Лопуховатый.

Подвиг тридцати героев под Белой Калитвой

На правом крутом берегу реки на небольшом плацдарме 
немцы укрепили оборонительный рубеж, создали железобетон-

' И хсанов А. Указ. соч. С. 147 — 148.
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Гв. сержант А. Г. Гизатуллин, 
к-p отделения разведки 

60-го гв. кп.

Гв. лейтенант Д. Ф . Гречуш- 
кин, к-p взвода ПТР 

60-го гв. кп.

ные инженерные сооружения; каменные здания шахты № 3- 
БИС превратили в ДОТы. Плацдарм врага имел важное стра
тегическое значение. Оттуда немцы контролировали все под
ходы к высоте 79,9 в районе шахты.

Командование 112-й кавдивизии решило занять эту высо
ту, лишить противника выгодного рубежа. Бой по ее овладе
нию решено было провести в ночь на 21 января. Для выпол
нения этой ответственной задачи была выделена группа в 
основном из недавно прибывшего пополнения'.

В составе группы были: один лейтенант (командир группы 
А. Атаев), один мл. лейтенант Я. И. Титов, один старшина (по 
званию), 3 ст. сержанта, 4 сержанта, остальные 20 — рядовые. 
По сведениям, включенным в наградные листы, старшина 1

1 В наградном листе А. Атаева отмечено, что он командир 1-го са
бельного эскадрона 294-го кп, кандидат в члены ВКП(б), участник 
Отечественной войны с 1942 г. По документам остальных 29 вои
нов — 21 человек прибыл на фронт 14 января 43 г., время прибытия 
других не обозначено. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 119. 
Л. 342 — 273. (Примеч. авт.)
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Икрам Юлдашев и старшие сержанты Петр Астафьев, Харитон 
Халуев являлись помощниками командиров взвода в 1-м са
бельном эскадроне; ст. сержант Зуфар Аминов, сержанты Дав
лет Агибаев, Александр Барсуков, Игнат Глухомань, Павел 
Мягких являлись по должности командирами отделений в 1-м 
эскадроне; младший лейтенант Яков Титов был командиром 
взвода во 2-м эскадроне 294-го кавполка (в группе лейтенан
та А. Атаева исполнял должность заместителя командира). 
Остальные 20 человек — рядовые сабельники.

В группе было 3 члена ВКП(б): лейтенант А. Атаев, рядо
вые Михаил Олейник и Ирек Хасанов, один член ВЛКСМ — 
рядовой Фазылъян Баширов. (В книгах и других источниках 
он же назван комсоргом группы, рядовой Михаил Олейник — 
парторгом группы).

Состав по национальности: узбеков — 15, русских — 4, 
украинцев — 4, татар — 2. По одному воину были: туркмен, 
каракалпак, башкир, казах. Национальность одного воина в 
документе не указана — всего 30 человек1. Местожительство 
каждого будет указано в списке, приводимом ниже. (Список 
приводим потому, что в других опубликованных источниках 
биографических данных об атаевцах мы не встречали).

В самом кратком виде, используя архивные документы, ход 
выполнения боевого задания группой Атаева можно изложить 
так:

Группа в ночь на 21 января скрытно подошла к вражеским 
дотам и дзотам, с помощью гранат ворвалась в них и закре
пилась.

Утром 21 января немцы, стремясь вернуть высоту, пере
шли к активным действиям. Сначала пошла пехота с броне
транспортерами. Атаевцам удалось отразить атаку. Но беше
ный натиск врага постоянно нарастал. В атаку пошли две ро
ты эсэсовцев. Ряды советских воинов редели. Лейтенант Ата
ев поднял группу в контратаку. Бой шел до глубокой ночи. 
Было уничтожено в этот день до 200 немцев. Из 30 воинов- 
конников осталось 17 человек.

22 января утром на штурм высоты вновь пошли немецкие 
автоматчики, уже в сопровождении двух (в некоторых корре
спонденциях — четырех) танков. В этот день атаевцы отрази
ли четыре атаки. Но враг бросил против горстки советских 
воинов 10 танков и батальон пехоты. Советские воины отрази
ли и эту атаку. К вечеру (то есть за двое суток) фашисты по
теряли более 300 солдат и офицеров, 3 танка, 1 бронетранс
портер.

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 119. Л. 342 — 373.
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Страшная картина предстала перед теми, кто уже 23 янва
ря утром переправились через Северский Донец и подошли на 
выручку атаевцев. Они все, мертвые, лежали у окопов и блин
дажей. Каждый метр земли был перепахан взрывами снарядов 
и мин. Горели подбитые танки. (В некоторых опубликованных 
источниках говорится о том, что атаевцы дрались и 23 января, 
их осталось 9, позже — 6 человек, но все погибли). В коррес
понденциях приводятся и фамилии, имена героев, но с иска
жениями'.

Приведем отрывок из наградного листа лейтенанта А. Ата
ева: «Тридцать советских воинов во главе с лейтенантом 
А. Атаевым имели боевой приказ: ворваться на высоту, овла
деть ее укреплениями, удержать рубеж в своих руках. Когда 
они заняли высоту, получили еще приказ: «По этой дороге не 
только танк, но и ни одна мышь не должна пролезть».

21 января 1943 г. гитлеровцы, стремясь вернуть этот стра
тегический пункт — рубеж с многочисленными инженерными 
укреплениями, 7 раз переходили в контратаку. Они бросили 
роту автоматчиков с четырьмя бронемашинами, потом две ро
ты эсэсовцев, затем снова автоматчиков с бронемашинами и 
каждый раз откатывались, оставляя десятки трупов.

Неравная борьба приняла затяжной характер. Враг бросал 
новые силы...

«Умрем, но не отдадим немцам отвоеванной высоты!» — 
сказал лейтенант Атаев, воодушевляя бойцов.

И они не отдали высоты. Умерли, но не пропустили на вы
соту ни одного немца. В течение двух суток они отбили 7 атак. 
Тридцать воинов истребили за 2 дня 300 немцев, уничтожили 
3 танка, одну бронемашину.

Командир 294-го кавполка гв. подполковник Г. Е. Фонде- 
ранцев.

Далее заключение командующего войсками 3-й гв. армии 
гв. генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза Д. Д. Лелю- 
шенко, члена военного совета 3-й гв. армии гв. полковника 
И. С. Колесниченко:

— Достоин звания Героя Советского Союза.
Дата: 11 февраля 1943 г.
Пометка: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

13 марта 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно)2».

' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 61. И хсанов А. Указ. соч. С. 152 — 
161; Газеты фронтовые: На разгром врага! 1943. 25 янв.; Боевой то
варищ. 1943. 8 февр. Ҡыҙыл атлылар. 1943. 2 апр.

2 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 3. Л. 174.
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Следует отметить, что наградные листы для представления 
на звание Героя Советского Союза были составлены на всех 
30 воинов. Тексты о конкретном подвиге были почти одинако
вы. Документы были подписаны командиром 294-го кавполка 
подполковником Фондеранцевым, начальником штаба полка 
М. Герандоковым. С заключениями «Достоин звания Героя 
Советского Союза» их утвердили командир 112-й кавдивизии 
генерал-майор М. Шаймуратов, командир 8-го кавкорпуса ге
нерал-майор М. Борисов. При рассмотрении вопроса на воен
ном совете 3-й гвардейской армии решили иначе. Приказом по 
войскам 3-й гв. армии от 11 февраля 1943 года 29 воинов 
группы А. Атаева посмертно награждены орденом Отечествен
ной войны I степени'.

Весть о героическом подвиге группы воинов из 112-й Баш
кирской кавдивизии распространилась быстро. Газеты (в том 
числе центральные) помещали корреспонденции с описанием 
этого подвига, называя имена героев.

После присвоения звания Героя Советского Союза лейте
нанту А. Атаеву в центральных и областных газетах появилась 
статья специального корреспондента ТАСС 3. Липавского о 
подвиге группы под руководством А. Атаева. В ней излагалось 
в основном то же, что было в наградном листе А. Атаева (в га
зете — в середине марта 1943 г.). Еще до этого газета «Ком
сомольская правда» (1943, 11 марта) писала: «... Нам с фрон
та сообщают о славном подвиге 30 воинов Башкирской кава
лерийской дивизии. Тридцать воинов с боем занимают важный 
опорный пункт врага и закрепляются там, держат рубеж в сво
их руках, не уступив врагу ни пяди земли, этим обеспечивают 
успех боевой операции всей части. Славные сыны башкирско
го народа пролили много крови, но ни на шаг не отступили от 
занимаемого рубежа... Подвиг тридцати богатырей прославит 
навеки армейский комсомол».

В январе 1967 года, в 24-ю годовщину1 2 освобождения г. Бе
лая Калитва, на безымянной высоте, где совершили героичес
кий подвиг атаевцы, был воздвигнут обелиск. Эту высоту на
род назвал «Высотой Бессмертия». На митинге при открытии 
обелиска выступили: представитель компартии Украины 
А. П. Бондаренко, бывший командир 8-го кавкорпуса генерал- 
майор М. Д. Борисов, старший сын А. Атаева архитектор Вла
димир Атаев, жена Атаева Айнабад3. В газете «Правда» (1967,

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 119. Л. 342 — 373.
2 Г. А. Белов в книге «Путь мужества и славы» ошибочно пишет: 

в 25-ю годовщину, 1968 год (С. 68). Эта ошибка перешла и в другие 
книги. (Примеч. авт.)

3 Совет Башҡортостаны, 1967. 21 янв.
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20 янв.) была помещена корреспонденция ТАСС об открытии 
обелиска. В ней после краткого описания подвига атаевцев бы
ли такие слова: «Тридцать богатырей — это гордость Башкир
ской кавалерийской дивизии. Эта гордость помогает нам пре
одолевать любые трудности, любые неожиданности, напомина
ет о том, что порох нужно держать сухим».

В конце января и начале февраля 1943 года фронтовая га
зета «На разгром врага!» и газета 3-й гвардейской армии «Бо
евой товарищ» опубликовали сообщения о героическом подви
ге группы воинов под руководством лейтенанта Аннаклыча 
Атаева. Такие же сообщения публиковались позже и в цент
ральных газетах. Но в этих корреспонденциях было много ис
кажений в фамилиях и именах героев-атаевцев. Даже после 
награждения 29 воинов орденами Отечественной войны I сте
пени газета 112-й Башкирской кавдивизии «Ҡыҙыл атлылар» 
(«Красные конники») в номере за 2 апреля 1943 г. поместила 
список награжденных, у десяти из них были искажены фами
лии и имена, а два воина совсем не попали в сообщения. Ви
димо, список был составлен наспех, не проверялся по докумен
там. Даже в 4-м, исправленном издании книги «Москва — 
Сталинград — Берлин — Прага» (М. 1985) Д. Д. Лелюшенко, 
фамилии и имена семи воинов остались в искаженном виде.

В газетных корреспонденциях, позже в журнальных стать
ях и книгах авторы по-разному описывают героический подвиг 
атаевцев. В печати появились различные варианты: в одном 
случае героический подвиг был совершен 21 — 22 января, в 
других случаях: 21 — 23-го или 22 — 24 января. В разных ис
точниках, в том числе и архивных документах, указывается 
различное количество потерь врага: от 200 до 650 солдат и 
офицеров, разное количество боевой техники1.

Исходя из вышеизложенных фактов, можно предположить, 
что соответствующие инстанции управления корпуса и диви
зии представляли в управление армии неуточненные данные. 
Нужно отметить, что из-за гибели всех участников героичес
кого подвига и отсутствия достоверных архивных документов 
командование различных инстанций и авторы корреспонден
ций выдвигали различные версии о подвиге героической груп
пы. Не все эти версии можно подтвердить документально, но 
это отнюдь не умаляет величия подвига атаевцев!

В истории Великой Отечественной войны известны десят
ки случаев, когда на различных фронтах в разные годы груп

' Лелюшенко Д. Д. Указ. соч. С. 173. Гордость и слава 16-й кав
дивизии. Уфа, 1990. С. 48. Докучаев М. С. Указ. соч. С. 32; ЦАМО
РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 119. Л. 342.
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пы отважных воинов, получив ответственные задания, сража
лись до последнего дыхания, погибли, но с честью выполнили 
задания, способствовали общему успеху (известные всей стра
не «панфиловцы» (1941). Вспомним подвиг 13 гвардейцев в ху
торе Донской в январе 1943 г., среди них из Башкирии были 
Зубай Утягулов и Тимиряй Кубакаев; подвиг 11 героев под ру
ководством нашего земляка сержанта Хакимьяна Ахметгалина 
из 219-й сд в Латвии и др. Обычно все такие группы целиком 
удостаивались звания Героя Советского Союза. Героизм ата- 
евцев тоже в ряду таких исключительных подвигов. Но звания 
Героя Советского Союза удостоен лишь командир группы.

Здесь много говорилось о составе группы, о том, что иска
жены фамилии и имена. Многих искажений можно было из
бежать, имея наградные листы воинов. К сожалению, наград
ные листы группы Атаева были обнаружены в архиве лишь в 
апреле 1981 года (документ на Героя Советского Союза Атае
ва известен был ранее), и поэтому мы считаем необходимым 
привести список атаевцев с очень краткими сведениями:

1. Красноармеец Абрахманов Акрам', сабельник 1-го эска
дрона 294-го кавполка 112-й кавдивизии, 1921 г. р., нацио
нальность каракалпак. На фронте с 14/1-43 г., убит 22/1 
1943 г. Представляется к званию Героя Советского Союза.

Дом. адрес: Каракалпакская АССР, Ходжентский р-н, 
д. Шестая.

2. Красноармеец Агзамов Исмаил, сабельник 1-го эскадро
на 294-го кавполка, 1912 г. р., в Красной Армии с декабря 
1941 г., погиб 22/1 1943 г.

Адрес: г. Ташкент, проезд Шахтинский, д. 37, жена Агза
мова Н.

3. Сержант Агибаев Давлет, командир отд. 1-го эскадрона, 
1921 г. р., казах, на фронте с 14/1.43 г. В армии с июля 1940 г.

Казахская ССР, г. Балхаш, Набережная, 62. Отец Аги
баев А.

4. Красноармеец Азимов Рахмет, сабельник 1-го эскадро
на, 1921 г. р., узбек, на фронте с 10 января 43 г.

г. Самарканд, ул. Авиа-Улан, 66. Мать Азимова К.
5. Ст. сержант Аминов Зуфар Закирович, к-p отделения 

1-го эскадрона, 1916 г. р., башкир, на фр. с. 14/1.43 г.
Кандринский р-н, д. Бикметово, отец Аминов Закир. До

полнительные сведения о нем из газеты: Ихсанов А. в газ. 
«Совет Башҡортостаны» (1963, 31 марта) пишет: «Его отделе
ние расположилось на ответственном участке. Они первыми

' У воинов из республик Средней Азии отчество отсутствует. 
(Примеч. авт.)
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встретили атаки танков и автоматчиков. В его отделении из 
Башкирии был еще один воин — рядовой Фазылъян Баширов. 
Умел метко бросать гранаты».

6. Ст. сержант Астафьев Петр Яковлевич, помощник ко
мандира взвода в 1-м эскадроне, 1913 г. р., русский, на фрон
те с 14/1.43 г. В К. А. служил в 1933 — 1935 гг. и в 1941 г.

Куйбышевская обл., Базарно-Сазганский р-н, д. Воронов- 
ская. Жена К. Астафьева.

7. Красноармеец Атаханов Малик, сабельник 1-го эскадро
на, 1923 г. р., узбек, на фронте в составе 294-го кавполка с 
14/1.43 г.

Ферганская область, г. Исаланхан.
8. Красноармеец Баджигов Амир, сабельник 1-го эскадро

на, 1922 г. р., узбек, на Юго-Зап. фр. с 14/1.43 г. В армии с 
7 декабря 1941 г.

Узбекская ССР, Тайлузовский р-н, Кара-Юрсанский с/с. 
Мать Баджигова С.

9. Красноармеец Баймурадов Келуб, сабельник 1-го эскад
рона, 1911 г. р., узбек, на Юго-Зап. фр. с 14/1. 43 г. Служил 
в армии в 1934 — 36 гг.

Таджикская ССР, Куктамский р-н, колхоз «Парижская 
коммуна». Жена Баймурадова А.

10. Красноармеец Баширов Фазыльян Баширович, сабель
ник 1-го эскадрона, 1923 г. р., татарин, чл. ВЛКСМ, на фр. с 
14/1.43 г.

Башкирская АССР. Мечетлинский р-н, д. Новомуслимово. 
Мать Баширова Зулейха. Сведения из газеты «Совет Башҡор
тостаны» (1963, 10 мая): родился в д. Ново-Муслимово быв
шего Мечетлинского, ныне Белокатайского района.

11. Красноармеец Биджаев Рахим, сабельник 1-го эскадро
на, 1922 г. р., узбек, на фр. с 14/1.43 г. Призван в армию в де
кабре 1941 г.

Узб. ССР, Тайлурзакская обл. (так в документе), Тайлу
зовский р-н, Караларский с/с. Жена Биджаева С.

12. Сержант Барсуков Александр Иванович, к-p отд. 1-го 
эскадрона, 1902 г. р., русский, на Юго-Зап. фр. с 14/1.43 г., в 
армии с дек. 41 г.

Краснодарский край. Тимошинский р-н, станица Ново-Ко- 
риценская.

13. Сержант Глухомань Игнат Кириллович, к-p отд. 1-го 
эскадрона, 1908 г. р., украинец, на фр. с 14/1.43 г. В Кр. 
Армии служил в 1928 — 1930 гг. и с 1941 г.

Город Киев, ул. Артема, 131. Жена Глухоманова.
14. Красноармеец Зияев Сафар, сабельник 1-го эскадрона, 

1915 г. р., узбек, на войне с 1942 г.
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Узб. ССР, Бухарская обл., г. Гиждуван, ул. Таджикистан- 
ская. Отец Зияев Бабакул.

15. Красноармеец Ильхамов Мурад, сабельник 1-го эскад
рона, 1922 г. р., узбек, в армии с 1941 г., на фр. с 1943 г.

Узб. ССР, Ташкентская обл., Кировский р-н, колхоз 
им. Куйбышева. Жена Ильхамова X.

16. Красноармеец Каримов Махмут, сабельник 1-го эскад
рона, 1921 г. р., узбек, на фронте с 14/1.43 г., призван в дек. 
1941 г.

г. Ташкент, ул. Литейная, 3. Отец Каримов К.
17. Красноармеец Касимов Ибельхарис, командир отд. 1-го 

эскадрона, 1908 г. р., узбек, на фр. с 14/1 1943 г.
Узб. ССР, Бухарская обл., Кассанский р-н., Майманакский 

с/с. Жена Касимова Ульфат.
18. Красноармеец Молчанов Алексей Емельянович, сабель

ник 1-го эскадрона, 1914 г. р., украинец, на фр. с 14/1.43 г.
Западно-Казахстанская обл., железнодорожная станция 

Казахстан. Жена Молчанова Клавдия.
19. Сержант Мягких Павел Васильевич, командир отд. 1-го 

эскадрона, 1914 г. р., русский, на Ю.-З. фр. с 14/1.43 г. Слу
жил в армии в 1934 — 1936 г. и в 1941 г.

Читинская обл., ст. Хахатуй на железной дороге им. Моло
това. Жена Мягких Е.

20. Красноармеец Олейник Михаил Ильич, сабельник 1-го 
эскадрона, 1907 г. р., украинец, член ВКП(б). На фронте с 
января 1943 г.

Укр. ССР, Каменец-Подольская обл., Ново-Ярусский р-н., 
село Ивашково. Жена Олейник П.

21. Красноармеец Пайжаев Камил, сабельник 1-го эскад
рона, 1920 г. р., узбек, на фронте с 14/1.43 г.

г. Ташкент, Сталинский р., база № 152.
22. Красноармеец Персиянов Гавриил Алексеевич, сабель

ник 1-го эскадрона, 1908 г.р., русский, на фронте с 14/1.43 г.
Тамбовская обл., г. Кирсанов, Рабоче-Крестьянская ул., 

д. 29. Жена Персиянова Анастасия.
23. Красноармеец Ситдиков Юлай, сабельник 1-го эскад

рона, 1910 г. р., на фронте с 14/1.43 г.
Ташкентская обл., Орджоникидзевский р-н. Кировский 

с/с. Жена Ситдикова Р.
24. Лейтенант (в некот. документах мл. лейтенант) Титов 

Яков Иванович, заместитель командира группы (постоянная 
должность до 20 января 1943 г. командир взвода во 2-м эска
дроне 294-го кавполка 112-й кавдивизии, 1910 г. р., татарин, 
в Красной Армии с 1937 г.

Сталинская (ныне Донецкая) область, г. Чистяково, ул. 
Шевченко, д. 31. Жена Кузьменко Мария.
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25. Красноармеец Тулаганов Давлет, сабельник 1-го эска
дрона, 1913 г. р., узбек, на фр. с 14/1.43 г.

г. Ташкент, ул. Набережная, 12. Жена Тулаганова О.
26. Ст. сержант Халуев Харитон, пом. ком. взвода в 1-м 

эскадроне, 1901 г. р., украинец, на фр. с 14/1.43 г.
Укр. ССР, Сумская обл., Писаревский р-н., Солдатовский 

с/с. Жена Халуева Е.
27. Красноармеец Хасанов Ирек, сабельник 1-го эскадро

на, 1911 г. р., узбек, член ВКП(б), на фронте с 14/1.43 г., в ар
мии с 1941 г.

Уз. СССР, Самаркандская обл., Замимский р-н, Пшегор- 
ский с/с. Жена Хасанова Т.

28. Старшина Юлдашев Икрам, помощник командира 
взвода 1-го эскадрона, 294-го кавполка 112-й кавдивизии, 
1912 г. р., узбек, на фронте — с 14 декабря 1942 г. В Красной 
Армии служил в 1933 — 1936 и в  1941 году.

Узб. ССР, Бухарская обл., Шаферанский р-н., д. Денов. 
Отец Юлдашев Акрам.

29. Красноармеец Ишкабилов Бахран. (Примечание: на
градной лист сабельника Ишкабилова отсутствует. Как и дру
гие воины, приказом по войскам 3 гв. армии № 12/н от 11 фе
враля 1943 г. награжден орденом Отечественной войны I сте
пени (посмертно). — ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 119. 
Л. 342 — 373).

30. В заключение краткие сведения о Герое Советского Со
юза лейтенанте Аннаклыче Атаеве (в наградном листе записа
но: Атаев Анна Клыч) — командире 1-го сабельного эскадро
на 294-го кавполка 16-й гв. кавдивизии*. Биографические 
данные: 1912 г. р., туркмен, канд. в члены ВКП(б), участник 
Отечественной войны с 1942 г. 22 января 1943 г. убит. 
Призван в армию Ташаузским райвоенкоматом.

Адрес: Туркменская ССР, г. Ташауз, Военный городок, 
д. 2, кв. 14. Жена Атаева Аткабат (в книгах и газетах — Ай- 
набад). Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1943 г. 
(в нагр. листе ошибочно — от 31 марта 1944 г.).

Участие в боях за Ворошиловград

В последних числах января 1943 года командующий Юго- 
Западным фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин и команду -

* Авторы Ихсанов А., Белов Г. А., Кадыров С. Р. должность лей
тенанта А. Атаева пишут двояко: то командир эскадрона, то коман
дир взвода (по количеству воинов — взвод). (Примеч. авт.)
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ющий 5-й танковой армией генерал-лейтенант П. Л. Романен
ко на имя командира дивизии М. М. Шаймуратова прислали 
телеграммы. Они поздравили генерал-майора и личный состав 
дивизии с успешными боевыми операциями в январе 1943 года.

26 января была получена благодарность Верховного Глав
нокомандующего И. Сталина. В ней упоминался г. Морозовск, 
в освобождении которого активно участвовала Башкирская 
кавдивизия. Благодарность была объявлена всему личному со
ставу.

В эти дни дивизия приводила себя в порядок. Прибыло по
полнение в количестве 900 человек'. Это был резерв для вос
становления полков, сведенных временно в отряд. В эти же 
дни в частях и подразделениях осуществлялся приказ народ
ного комиссара обороны СССР от 15 января 1943 г. «О введе
нии новых знаков различия и об изменениях формы одежды в 
Красной Армии (приказ был издан в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 г.).

27 января 1943 года в торжественной обстановке состоя
лось общее собрание в дивизии (такое большое собрание не 
проводилось с момента начала контрнаступления под Сталин
градом). На собрании майор Сагит Алибаев ознакомил воинов 
с последними известиями Совинформбюро. Генерал-майор 
М. Шаймуратов поздравил личный состав с успехами в про
шедших боевых операциях и выступил с докладом: кратко рас
сказал о боевом пути дивизии, обобщил опыт последних бое
вых действий. Остановился на характеристике кавалерийских 
войск. «Кавалерия, — сказал он, — в современной войне ста
ла новой сложной боевой силой. Она участвует теперь в круп
ных боевых операциях. Наша дивизия совместно с другими 
войсками участвовала в выполнении сложных боевых задач на 
берегах Волги, в Донских степях, осуществляла задачи расчле
нения вражеских группировок, совершая в сутки 100-киломе- 
тровые марши»1 2. На собрании выступили офицеры, сержанты 
и рядовые воины. Была принята резолюция. Краткое ее содер
жание: «Путь, пройденный нами, усеян многими трупами гит
леровцев. В предстоящих боях мы нанесем врагу еще более 
мощные удары. На пути к победе не пожалеем нашу кровь, а 
если нужно, и жизни. Бессмертный подвиг 30 наших воинов 
зовет нас вперед, вдохновляет на новые сокрушительные ата
ки. Советская земля будет освобождена от оккупантов».

На собрании 117 награжденным командирам и бойцам бы
ли вручены ордена и медали. Среди них были: Гали Вахитов, 
Павел Столбов, Хабиб Гафуров, Хайдар Юлдашов, Мансур
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Думайский, Дмитрий Рябов, Сафи Нигматуллин, Михаил 
Слабков, Хамит Байрамгулов, Хусаин Уразгильдиев, награж
денные за подвиги в боях под Сталинградом1. Наряду с ком
плектованием подразделений проходила политико-воспита
тельная работа среди бойцов. Представители партии — пропа
гандисты, агитаторы, парторги — стремились воспитывать во
инов в духе преданности Родине, твердой дисциплины, пре
данности военной присяге, бесстрашия и отваги. А коммунис
ты проявляли в боях истинный героизм. Они своим примером 
воспитывали у воинов любовь к Коммунистической партии. 
Испытанные передовые воины вступали в ряды партии.

В эти дни вручали партбилеты вступившим в партию за
меститель командира корпуса полковник М. Н. Белов и заме
ститель командира дивизии по политчасти подполковник 
П. Н. Чернов. Получил билет мл. сержант Зуфар Валиахме
тов. Его заявление о приеме в партию было кратким: «Я и в 
дальнейшем приложу все силы для разгрома врага. Хочу вое
вать коммунистом». Артиллерист из батареи старшего лейте
нанта Мутыгуллина Валиахметов Зуфар только в последнем 
бою уничтожил 4 автомашины, десятки солдат, разрушил 
5 блиндажей. Вот орденоносец сабельник Анвар Садретдинов. 
В одной только атаке вывел из строя 8 солдат. Вместе с 
мл. лейтенантом Борисом Мансуровым взяли в плен 35 немец
ких солдат. В эти дни в партию вступали также зенитчики Ха- 
бра Закаев, Шагимулла Халитов, старший связист Наби Хо- 
щу, артиллеристы Исмагил Абуталипов, А. Гиззатуллин. За 
последние два месяца в парторганизацию дивизии было при
нято 203 воина2.

Радовали общие успехи на фронте. Волнующим оказался 
день 26 января: утром войска героической 62-й армии в Ста
линграде, овладев ранее Мамаевым курганом, встретились с 
21-й армией. Вражеская группировка была рассечена на две 
части: на северную, в заводских районах, и южную, обороняв
шуюся в центре города.

31 января капитулировала южная группа во главе с фельд
маршалом Паулюсом. 2 февраля прозвучали последние зал
пы исторической битвы на Волге. С 10 января по 2 февраля 
войска Донского фронта разгромили 22 немецкие дивизии, 
взяли в плен 91 тыс. солдат и офицеров противника. На поле 
боя было подобрано и похоронено около 147,2 тыс. убитых 
немцев3. Общие потери врага за время контрнаступления со-

1 И хсанов А. Указ. соч. С. 167.
2 Там же. С. 169.
3 Великая Отечественная народная. 1941 — 1945. Краткий исто

рический очерк.С. 110.
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ветских войск с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года 
на Сталинградском направлении составили свыше 800 
тыс. чел., около 2 тыс. танков и штурмовых орудий, до 3 тыс. 
боевых и транспортных самолетов. А всего за период гигант
ской битвы армии фашистского блока потеряли до 1,5 млн. 
солдат и офицеров1.

2 февраля 1943 года, в день завершения Сталинградской 
битвы, 8-й кавалерийский корпус был включен в состав 3-й 
гв. армии генерал-лейтенанта Д. Д. Лелюшенко. Армия 29 ян
варя включилась в операцию против донбасской группировки 
врага, к 4-му февраля с боями прошла к Ворошиловграду и 
здесь встретила упорное сопротивление. Неприятель успел 
подтянуть сюда свои лучшие войска — 6-ю, 7-ю, СС «Райх» 
танковые, 335-ю пехотную дивизию и другие соединения. Во
круг города было сооружено врагом три мощных оборонитель
ных рубежа. Войскам армии удалось прорвать два оборони
тельных рубежа2.

Еще 31 января 8-й кавкорпус получил приказ наступать на 
Ворошиловград и быть готовым к наступлению на Комму- 
нарск, Дебальцево.

2 февраля 112-я Башкиркая кавдивизия, оставив д. Пого- 
релово, выступила в поход в направлении населенных пунктов 
Нижний Грачинский — Ивановка — Надеждино. В головной 
колонне шли 275-й кавполк и 101-й артилл.-минометный ди
визион. Около д. Надеждино враг из засады начал наступле
ние: 5 танков, около роты пехоты. Наши полки сожгли 2 тан
ка, уничтожили 50 солдат и офицеров. Через 2 км враг опять 
оказал сопротивление. Бой шел целый день. 275-й и 313-й 
кавполки отбросили немцев на северную окраину д. Белоске- 
леватый. Враг потерял 200 воинов, 2 орудия, 10 автомашин. 
Но немцы удержали позиции Лысый — Белоскелеватый — Ор
ловка — Поповка (это — опорные пункты). На этих рубежах 
действовали также 21-я гкд и 55-я кавдивизия 8-го кавкорпу- 
са. 21-я гкд, действуя совместно с 279-й сд армии, должна бы
ла овладеть южной частью Ворошиловграда. А 112-я кавдиви
зия совместно с 55-й кавдивизией должны были занять запад
ную часть. Но участок между д. Лысый и Белоскелеватый враг 
охранял крепко. Отсюда 8-й кавкорпус должен был войти в 
глубокий рейд в направлении крупной железнодорожной стан
ции Дебальцево. Между тем основные силы 3-й гв. армии дей
ствовали на другом рубеже: Новоанновка — Семейкино. 279-я 
сд вместе со 2-м гв. танковым корпусом заняли населенные

' История второй мировой войны 1939 — 1945. Т. 6. С. 81.
2 Лелю ш енко Д. Д. Указ. соч. С. 167, 168.
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пункты Петровка и им. Тельмана и направились на Вороши
ловград.

Немцы, желая остановить движение войск 3-й гв. армии на 
рубеже Лысый — Белоскелеватый, открыли огонь из орудий 
и минометов, наступала пехота с танками. Немцы стремились 
закрыть этот коридор. Наши части прекратили движение. Все 
же при поддержке корпусной артиллерии и гвардейских мино
метов («катюш») удалось отразить атаки противника, который 
оставил на поле боя 900 человек'.

Однако в районе Лысый и Белоскелеватый бой длился не
сколько дней. Здесь 112-я Башкирская кавдивизия и 55-я кав
дивизия понесли большие потери. Был тяжело ранен командир 
275-го кавполка капитан Хусаин Идрисов; заместитель его по 
политчасти С. Р. Алибаев тоже вышел из строя (был ранен). 
Заместитель командира дивизии полковник А. Березко погиб. 
Было ранено много бойцов и сержантов.

Тяжелое положение сложилось у 279-й сд. и 21-й гкд, по
дошедших к Ворошиловграду. Враг, подтянув к городу новые 
резервы, вышел с танками в тыл 279-й сд и окружил ее. Ди
визия занимала небольшую территорию (пос. совхоза имени 
Тельмана и д. Петровка). Боеприпасов и запасов продовольст
вия было очень мало, подвезти было невозможно. Враг посто
янно бомбил позиции дивизии, увеличивалось число раненых. 
Нужна была срочная помощь. Эту задачу возложили на 8-й 
кавкорпус. Командующий армией предложил новый план: вве
сти корпус в узкий коридор прорыва в районе д. Новоанновка 
с задачей: совместно с 59-й гв. сд. и частями 279-й сд. 2-го гв. 
танкового корпуса приблизиться к Ворошиловграду. 7-го фев
раля 8-й кавкорпус тронулся из р-на Давыдо-Никольское и ус
тремился на запад в направлении Ворошиловграда, чтобы вы
полнить задачу. Но через намеченный коридор быстро не смог 
пройти. Ибо здесь 304-я пехотная дивизия врага крепко обо
роняла фланги коридора. В д. Поповка, например, стояли 
40 танков и 2 батальона эсэсовских войск.

112-я кавдивизия в целях расширения коридора сделала 
попытку наступать на Белоскелеватый второй раз, чтобы 
пройти в Новоанновку.

Но дивизии не удалось прорваться.
Вовлекать кавалерийские части в продолжительные бои не 

было надобности (была другая задача). Командующий 3-й гв. 
армией потребовал от командира корпуса М. Д. Борисова бы
стро выйти в р-н Ворошиловграда, обойдя вражеские опорные 
пункты. 8 февраля 112-я кавдивизия, оторвавшись от врага,

' Ц А М О  Р Ф .  Ф .  6 2 - г о  гв .  кп. О п . 1 0 1 3 4 7 .  Д .  1 2 .  Л .  6 9 ,  7 0 .

5  Заказ 93 1 2 9



двинулась на запад по маршруту Новоанновка и Васильевка. 
В авангарде двигался 294-й кавполк. На высоте 198 (не дойдя 
до Васильевки) полк был атакован танками и пехотой врага. 
Нашим полкам удалось отразить атаку противника и в 14 ча
сов в районе поселка им. Тельмана соединиться с частями 2-го 
гвард. танкового корпуса и 279-й стрелковой дивизией. Этими 
действиями 112-я кавдивизия спасла части, оказавшиеся в ок
ружении. Другие две дивизии корпуса, хотя и двигались за 
112-й кавдивизией, в поселок им. Тельмана подошли на одни 
сутки позже. До этого в боях в районе Лысый — Белоскелева- 
тый (7 — 9 февраля) храбро сражались пулеметчики 275-го 
кавполка Салих Сыртланов и Файзи Давлетов. (С. Сыртланов 
из Тубинского рудника, добровольно вступивший в кавдиви- 
зию). Они установили свой станковый пулемет на западной 
стороне д. Белоскелеватый на возвышенности. Как только 
немцы перешли в атаку, пулеметчики открыли огонь. Но нем
цы лезли вперед, их было человек 400. Сыртланов был ранен, 
но и после этого они продолжали стрелять, задерживали на
ступление врага в течение четырех часов. Bpaf потерял здесь 
97 человек убитыми. Но погиб и пулеметчик Салих Сыртла
нов. Он был занесен в специальный список полка как почет
ный красноармеец1.

Эскадроны 275-го и 313-го полков, вступив в бой с частя
ми дивизии СС «Райх», оттеснили их к северной окраине 
д. Белоскелеватый. Дальнейшее продвижение врага было за
медлено. Здесь отличился эскадрон лейтенанта Петра Агапо- 
вича Донскова из 313-го кавполка. Командир Донсков повел 
эскадрон в атаку, и трудный участок был преодолен. Но он 
был тяжело ранен, был ранен и агитатор полка капитан Габи
тов, возглавлявший атаку 2-го эскадрона этого полка. Коман
дир другого эскадрона лейтенант Абдуллин погиб2.

Продолжая выполнять поставленную задачу, командир 
8-го кавкорпуса Борисов приказал: 21-й гкд и 55-й кавдивизии 
10 февраля занять высоты 134,3 и 163,4 в районе д. Собовка, 
чтобы затем наступать на Ворошиловград. Башкирская кавди
визия, для того чтобы выйти на северо-западную окраину Во
рошиловграда, сначала должна была освободить Давыдовку и 
отрезать путь отступления врага на запад. Полки 112-й Баш
кирской кавдивизии рано утром 10 февраля ворвались в Давы
довку и закрепились на южной окраине. Но враг не хотел 
мириться с этим, быстро привел в порядок свои резервы и в 
8 часов утра перешел в контратаку и при поддержке танков
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атаковал четыре раза. Наши полки вынуждены были занять 
оборону на высоте 163,4 на северо-западе д. Васильевка.

Фашисты, воодушевленные некоторым успехом, вечером 
опять поднялись в атаку. Шли многочисленные роты, уверен
ные в успехе. Но и на этот раз выручили артиллеристы. С по
мощью батарей артдивизиона корпуса и реактивных установок 
атака немцев была отбита.

Дивизии корпуса, хотя и медленно, двигались в направле
нии Ворошиловграда. 21-я горно-кавалерийская дивизия сов
местно с 279-й стрелковой дивизией к вечеру 10 февраля по
дошла к окраине города, заняла несколько домов. В это время 
другие кавдивизии, находясь также недалеко от Ворошилов
града, действовали самостоятельно.

Документы свидетельствуют: в конце января — начале фе
враля под Ворошиловградом части 112-й кавдивизии наступа
ли стремительно. Особенно ожесточенные бои шли в районе 
Лысый и Белоскелеватый. По приказу комдива 313-й кавполк 
8 февраля выступил по маршруту Новоанновка, Васильевка, 
сосредоточился в Петровке. 10 февраля полк совместно с дру
гими полками дивизии овладел южной окраиной поселка сов
хоза Давыдовка. Особенно отличились артиллеристы 76-мил- 
лиметровой батареи. Огневой взвод под командованием 
ст. сержанта Тургенбаева, ведя огонь прямой наводкой, рассе
ял до двух взводов пехоты. Два минометных расчета сержан
тов Фахретдинова и Федорова, два огневых взвода мл. лейте
нанта Горелова и мл. лейтенанта Неволина при отходе оста
лись отрезанными от основных сил полка. Но они, израсходо
вав все снаряды и мины, прорвались к своим штыками и гра
натами, лейтенант Горелов погиб в бою. Отличились и воины 
294-го кавполка. Помощник командира взвода 4-го эскадрона 
Н. Н. Шагалиев под Ворошиловградом со своим взводом унич
тожил более 10 солдат и офицеров, наводчик ручного пулеме
та 4-го эскадрона Магзанур Ахметзянов при преследовании 
противника уничтожил из пулемета 9 солдат, одного захватил 
в плен. Они были награждены медалью «За отвагу»'.

16-я гв. Башкирская кавдивизия после Сталинградской 
битвы продолжала наступательные бои на подступах к Дон
бассу. Подвиг, совершенный под городом Белая Калитва груп
пой воинов под командой лейтенанта А. Атаева, явился ярким 
примером доблести, мужества и героизма советских кавалери
стов, демонстрировал боевую дружбу, сплоченность воинов 
различных национальностей. Дивизия в составе корпуса 
успешно двигалась вперед, на запад.

' Ц А М О  Р Ф .  Ф .  1 0 9 4 .  О п. 3 5 6 1 3 1 .  Д .  2 .  Л .  2 8 9 ,  3 0 9 ,  3 4 1 ,  3 4 4 .
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Глава 5

В ГЕРОИЧЕСКОМ РЕЙДЕ В ДОНБАССЕ

Поход в район Чернухино — Дебальцево.
Связи дивизии с местными жителями

Как уже известно, со 2 февраля 1943 года 8-й кавкорпус 
действовал в составе 3-й гвардейской армии. Но в назначен
ное время не был обеспечен прорыв корпуса в рейд. После 
упорных боев на подступах к Ворошиловграду, 10 февраля ко
мандир кавкорпуса генерал-майор М. Д. Борисов получил от 
командующего армией приказ: войти в тыл противника в глу
бокий рейд в западном направлении, перерезать железную до
рогу Ворошиловград — Дебальцево, занять железнодорожные 
станции Чернухино и Дебальцево.

В ночь на 11 февраля командир корпуса отдал приказ ди
визиям. 112-я Башкирская кавдивизия должна была немедлен
но выступить в направлении Ворошиловска, оттуда на Дельба- 
цево с тем, чтобы овладеть ими, перерезать ж. д. Вороши- 
ловск — Дебальцево, Чистяково — Дебальцево.

В этот же вечер командир корпуса М. Д. Борисов сообщил 
М. М. Шаймуратову, что он назначается первым заместителем 
командира корпуса и после рейда сразу обязан приступить к 
исполнению своих обязанностей.

В эту ночь соединения корпуса, сдав занятые рубежи дру
гим частям армии, выступили по намеченным ранее маршру
там. 11 февраля 112-я кавдивизия прошла Павловку, Илли
рию, Маломартыновку, Анисимовку и утром 12 февраля сосре
доточилась в Селезневке. К этому времени дивизия была 
укомплектована людским составом на 45 проц., лошадьми — 
на 35, орудиями и минометами — на 30 — 40 проц.; 313-й 
кавполк, например, имел в своих подразделениях 312 человек'.

К утру 12 февраля другие две дивизии корпуса вышли на 
рубеж Шимошиновка, Иллирия, Успенка. К исходу 12 февра
ля части 8-го кавкорпуса прорвали оборону противника, сосре- 1

1 ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 7.
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доточились: 21-я гкд — в Малоивановке, 55-я кд — Артемов- 
ске, 112-я кд — Ящикове.

Нужно отметить, что корпус вошел в рейд один. Намечен
ные для рейда 1-й гвардейский механизированный и 2-й гвар
дейский танковый корпуса действовали на других рубежах; 
8-й кавкорпус оказался в рейде не только в одиночестве, но и 
с ограниченным количеством боеприпасов. Их значительная 
часть осталась за линией фронта. Тылы не смогли пробиться 
вместе с корпусом и оказать помощь в снабжении боеприпаса
ми и продовольствием'.

Подтверждает это и исполнявший в то время должность за
местителя командира корпуса по тылу полковник Г. А. Белов, 
который отвечал именно за эту работу. В книге «Путь муже
ства и славы» он пишет: «... обоз тронулся за частями корпу
са, но пришлось остановить колонну и временно расположить 
ее в ближайших населенных пунктах. Сам я немедленно вы
ехал в штаб армии, чтобы получить указания. Там мне сказа
ли, что на этом направлении наступление наших частей оста
новлено... Приказали ждать, пока армия разовьет успех. Од
нако ожидаемого успеха все не было. Так корпус и ушел в тыл 
противника без необходимых запасов»1 2.

Выход 8-го кавкорпуса южнее Ворошиловска вызвал пани
ку у врага: его тыловые части бежали в сторону г. Сталино 
(Донецк): из Ворошиловграда, Ворошиловска, Дебальцево, 
Красного Луча поспешно уходили на запад и юго-запад желез
нодорожные эшелоны, моторизованные транспорты, отдельные 
группы солдат и офицеров.

12 февраля 112-я кавдивизия получила приказ выйти в 
район Чернухино. 313-й хавполк, совершив марш в составе 
дивизии, сосредоточился в Малоивановке, после короткого от
дыха достиг совхоза им. Демченко. При подходе к поселку 
совхоза части дивизии подверглись налету 16 пикирующих 
бомбардировщиков... К утру 14 февраля 112-я кавдивизия сов
местно с 55-й кавдивизией завязали бои с Чернухинским гар
низоном, состоявшим из двух батальонов пехоты 8 танками 
и 4 самоходными пушками. Но наши основные силы еще не 
подошли3. Немецкий фельдмаршал Манштейн (командующий 
группой армий «Дон») принимал срочные меры, чтобы устра
нить нависшую над группой угрозу. В район Дебальцево сроч
но были переброшены вражеские 62-я, 164-я и 304-я пехот-

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 36 — 37.
2 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 67.
3 ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 73.
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Гв. ефрейтор К. Д. Грицынин,
телефонист взвода связи 

в 60-м гв. кп.

Гв. рядовой Давлетжанов 
Бердымурад, сабельник 

1-го эскадрона 62-го гв. кп

ные, 6-я танковая дивизии, другие отдельные части, в том чис
ле авиационные'.

С первого же дня рейда полки дивизии двигались в труд
нейших условиях. Враг постоянно бомбил наши колонны, а 
нужно было громить гарнизоны врага по пути движения к Чер- 
нухино и Дебальцево. Уже в первые дни стал ощущаться не
достаток продовольствия и фуража. Командиры и политработ
ники дивизии и полков, работники штаба и другие ответствен
ные лица старались облегчить положение, устанавливали свя
зи с местным населением, с партизанскими отрядами, с патри
отами, ведущими подпольную борьбу с врагом. В этой работе 
активно участвовал весь высший комсостав: командир дивизии 
генерал Минигали Мингазович Шаймуратов, начальник штаба 
подполковник Иван Иванович Голенев, комиссар штаба (одно
временно комиссар батареи реактивной артиллерии) — майор 
Давлет Шагиевич Ариткулов, начальник особого отдела май
ор Михаил Ильич Кузнецов, исполняющий обязанности на
чальника политотдела (одновременно и комиссар) дивизии 
майор Сабир Рахимович Кадыров, командующий артиллерией

' Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 38.
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Гв. лейтенант А. Г. Давлетов, 
к-p пулеметного взвода 

60-го гв. кп.

Гв. ст. лейтенант Б. Р. Давле
тов, к-p станкового пулемета 

в 60-м гв. кп.

дивизии подполковник Мунир Миндиярович Валиев, прокурор 
дивизии майор Афзал Гаязович Гималетдинов, командир 
101-го артиллерийско-минометного дивизиона капитан Сай
фулла Халилович Хабиров, работники штаба майор Герасим 
Антонович Черников, капитаны X. Бикчурин, И. Камалетди- 
нов, Д. Галимов, М. Мустафин'.

В то время командиром 294-го кавполка был подполковник 
Герасим Ефимович Фондеранцев, 313-го кавполка — майор 
М. Захаров. При прорыве дивизии в рейд 294-й кавполк 
являлся авангардным. Вместе с ним двигались конно-артилле
рийский дивизион и реактивные установки* *.

' К ады ров С. Р. Через огни и воды (на башк. яз.); Уфа, 1977. 
С. 35 —38. ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 35839. Д. 1. Л. 6 об.; Ф. 62-го 
гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 71, 74.

* Из-за неполного комплекта полков 275-й кп находился в под
чинении командира 294-го кп Г. Е. Фондеранцева. Вследствие боль
ших потерь в дальнейших боях, после 18 февраля все три кавполка 
были объединены в сводный отряд под командованием подполковни
ка Г. Е. Фондеранцева. Полки сохранили свои номера, считались са
мостоятельными единицами. (Примеч. авт .)
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После удачного прорыва обороны, вхождения в рейд и ос
вобождения д. Елизаветовка, по инициативе майоров 
М. И. Кузнецова и С. Р. Кадырова, было проведено собрание 
жителей этой деревни и нескольких ближайших хуторов. Ко
мандование дивизии призвало жителей включиться в борьбу 
против захватчиков в тылу. Жители приветствовали такое 
предложение, просили оружие.

Выяснилось, что в этом районе действует подпольный 
центр под руководством секретаря Ворошиловградского горко
ма партии С. Е. Стеценко. Он поздравил советских воинов с 
первыми успехами в рейде, ознакомил с боевыми делами не
которых партизанских отрядов, дал список надежных людей — 
коммунистов-патриотов в близлежащих селах и на шахтах, 
посоветовал связаться с ними.

112-я кавдивизия (и другие соединения корпуса) двигались 
на юг, в направлении Чернухино и Дебальцево, громя по пу
ти встречавшиеся гарнизоны. По мере продвижения к подраз
делениям дивизий присоединялись группы советских солдат и 
офицеров, оказавшиеся во вражеском тылу. Майор С. Р. Ка
дыров в книге «Через огни и воды» приводит конкретные фак
ты о деловых связях командования дивизии с местными жите
лями. Так, через подпольщиков стало известно, что в большом 
хуторе в 80 км от линии фронта можно будет добыть продо
вольствие. Поехала туда группа во главе с майором С. Р. Ка
дыровым. Здесь с помощью коммуниста-подпольщика 
М. В. Удовенко из хутора отправили в дивизию несколько 
центнеров продовольствия и немного фуража. Обоз сопровож
дали воины 112-й кавдивизии.

Было много других случаев взаимодействия частей диви
зии с партизанскими отрядами, с жителями освобожденных сел 
и деревень. И в дальнейшем части корпуса помогали партиза
нам и подпольщикам в их борьбе с фашистами. Коммунисты- 
подпольщики и другие патриоты в свою очередь помогали на
шим частям. В связи с этим уместно кратко рассказать о кор
респонденции местного краеведа, учителя со станции Дебаль
цево Георгия Иващенко, опубликованной в 1972 году в жур
нале «Агидель». Он пишет: «13 февраля 1943 года Башкирская 
кд вошла в поселок Чернухино. Жители встретили воинов с 
радостью... Когда на здание правления колхоза повесили крас
ный флаг, у жителей появились на глазах слезы радости. Ук
репились надежды людей на окончательное освобождение от 
фашистского рабства... Петр Дощечкин и его товарищи Лео
нид Казаков, Евгений Акимов и еще несколько шахтеров ста
ли воинами Башкирской кавдивизии. Здесь же на улицах они 
получили боевое крещение (шел бой). ...Штаб дивизии мест-
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ную молодежь использовал в качестве разведчиков. Комсомол
ки Раиса Аксенова и Надежда Афонина успешно выполнили 
задание. Когда позже корпус вышел из кольца окружения в 
Чернухино, жители Привальцев и Ковалев указывали колон
нам дорогу. Несколько семей взяли к себе раненых воинов. В 
селе Городище раненых башкирских воинов взяли партизаны 
отряда Антона Пискунова. Партизаны помогли корпусу выйти 
из окружения. Оставшиеся в живых башкирские воины и сей
час не порывают связи с шахтерами Донбасса...»'

Из корреспонденций о рейде корпуса и документов извест
но, что полки преодолевали путь в очень трудных условиях. 
Авиация противника преследовала колонны постоянно. Неко
торые сухопутные части врага, посланные на помощь войскам, 
отступавшим с Северного Кавказа, останавливались, наносили 
кавалерийскому корпусу удары. Поэтому частям приходилось 
двигаться часто без дорог, по балкам и лесам, меняя маршру
ты. В направлении на Дебальцево нужно переходить балку с 
крутыми берегами, а внизу — глубокий снег. Начали соору
жать мост из толстых бревен (лес находился поблизости). Ряд 
эскадронов был выслан вперед, не дождавшись постройки пе
реправы. Кони утопали в снегу, еле оттуда выбирались. Но к 
утру вся дивизия сумела перебраться через глубокий овраг.

В район Чернухино выслали разведку, которая, вернув
шись, сообщила: в хуторе Давыдовка находятся один артилле
рийский полк, один батальон пехоты врага, в Чернухино — 
танковый полк с пехотой. Железная дорога хорошо охраняет
ся врагом. Впереди много оврагов и балок.

В боевых действиях в Давыдовке и Чернухино 
(до 14-го февраля). Гвардейский корпус и дивизии 

продолжают бои

Используя данные разведки, части готовились к серьезным 
боям. Была создана группа из трех сабельных эскадронов и од
ной противотанковой батареи. Группу возглавлял подполков
ник Г. Фондеранцев. После пересечения шоссе Ворошилов
град — Дзержинск ударная группа взорвала мост длиной 38 м, 
нанесла врагу большой урон. Во время схватки возле моста 
враг потерял 25 орудий, 24 автомашины, несколько сот солдат 
и офицеров. Группа двинулась к поселку совхоза Давыдовка, 
заняла позиции на его западной окраине. Немцы с боями 
отступили на восточную сторону, подготовились к бою. Ком- 1

1 Агидель. 1972. № 5. С. 66 — 67.
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див приказал командиру 101-го отдельного конно-артиллерий
ского дивизиона капитану Сайфулле Хабирову открыть огонь 
из всех орудий.

Вскоре вражеские танки двинулись на нашу ударную груп
пу по открытой местности, а пехота врага двигалась в сторо
ну леса. Артиллеристы открыли огонь по танкам. 76-миллиме- 
тровая батарея ст. лейтенанта Минигула Гареева подбила 
3 танка. Батареи лейтенантов Мугина Нагаева, Анвара Гази- 
муллина и Шакирьянова подбили в этом бою 9 танков1.

Вражеская пехота, двигавшаяся за танками с автоматами 
наготове, бросилась на сабельные эскадроны. Расстояние меж
ду ними сокращалось — осталось около 500 м. В этот момент 
дали залп установки реактивной артиллерии, запрятанные за
ранее в лесу. Поле боя было охвачено огнем.

Бой под поселком Давыдовка длился 45 минут. Когда на
ша ударная группа под руководством подполковника Г. Фон- 
деранцева входила в поселок, воины 294-го кавполка под ру
ководством майора из штаба дивизии Афзала Гималетдинова 
собрали на поле боя оставшихся в живых немецких солдат. 
Среди них оказалось и 3 старших офицера. Враг потерял в 
этом бою 950 солдат и офицеров, 12 танков. Кроме того за
хвачено 4 исправных танка. Были взяты другие трофеи: 
15 станковых, 32 ручных пулемета, более 1 тыс. автоматов и 
пистолетов* 2.

В труднейших условиях во время рейда политотдел диви
зии и партийные организации подразделений продолжали вес
ти политическую работу среди воинов. После боя за Давыдов- 
ку, 13 февраля, провели собрание коммунистов 294-го кавпол
ка (обязанности комиссара полка исполнял тогда капитан Ха
сан Бикчурин). На собрании майор С. Р. Кадыров — комиссар 
сводного полка — подвел итоги боев под Ворошиловградом и 
в начале рейда. Он отметил, что пока еще только начало вы
полнения серьезной боевой задачи.

Второй вопрос собрания — прием в ряды Коммунистичес
кой партии. Первым было рассмотрено заявление разведчика 
Адгама Садриева. Он докладывал, что участвовал во взрыве 
трех железнодорожных мостов, разгроме двух железнодорож
ных составов, с начала боевых действий дивизии уничтожил 
19 солдат и офицеров врага. По просьбе коммунистов он рас
сказал о выполнении последнего боевого задания под руковод
ством лейтенанта Дильмухаметова. Задание было выполнено 
успешно: в направлении железнодорожной станции Дзержин-
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ская было пущено под откос два железнодорожных состава. Но 
при этом руководитель группы лейтенант Дильмухаметов и 
боец Павлов погибли. Второе заявление о приеме в партию — 
от артиллериста, комсомольца сержанта Габита Ахмерова. 
В заявлении были перечислены боевые успехи: расчетом его 
орудия было уничтожено 5 танков, 8 автомашин, разрушено 
4 дзота1 (сержант Ахмеров Габит Абдуллович воевал затем в 
составе 313-го кп, в феврале 1944 г. был удостоен звания Ге
роя Советского Союза. Уроженец Федоровского района РБ). 
Оба воина были приняты в ряды партии единогласно.

Следующее боевое задание для 112-й кавдивизии — до
браться до железнодорожной станции Чернухино и совместно 
с другими дивизиями освободить ее. Сначала на ст. Чернухи
но была послана группа разведчиков во главе с лейтенантом 
Нигматом Бикметовым. Группа выяснила: враг поспешно 
укрепляет ст. Дебальцево. Здесь все пути были заняты враже
скими эшелонами и они не могли продолжать движение, ибо 
дорога была перерезана. С запада перебрасываются дополни
тельные силы для охраны станции. На основе этих сведений в 
штабе дивизии решили: движение к Чернухино и Дебальцево 
должно быть скрытным, появление — внезапным. Штаб диви
зии будет размещен в поселке Чернухино.

Когда авангардный эскадрон 294-го кавполка по глубоко
му снегу ночью подошел к Чернухино, там ждали разведчики 
лейтенант Н. Бикметов и рядовой М. Гайсаров. Они рассказа
ли, что в западной части поселка стоят хорошо вооруженные 
вражеские части. Генерал М. Шаймуратов приказал 1-му и 
2-му эскадронам 294-го кавполка очистить поселок от врага. 
Начался бой. Особенно отважно воевали минометчики. Комму
нист сержант Ш. С. Мухтаров и сержант Т. М. Петров пода
вили огонь восьми пулеметов. Рядовой С. К. Шамигулов унич
тожил расчет пулемета, который вел огонь с чердака дома. Он 
поднялся на чердак по дереву и забросал расчет гранатами. 
Командир сабельного взвода коммунист 3. С. Исангильдин 
пробрался со своим взводом в тыл противника, вызвал там па
нику. В результате малыми силами было освобождено несколь
ко домов. В огородах дворов имелись кирпичные подвалы, ко
торые очень пригодились нашим воинам. Они выполняли роль 
дзотов, укрывали от бомбежки. В одном из подвалов связист 
лейтенант Хакимов поместил рацию, установил связь со шта
бом фронта2.

Бои в Чернухино носили ожесточенный характер. 112-я и 
55-я кавдивизии, действовавшие вместе, сражались с врагом

1 К ады ров С. Р. Указ. соч. С. 61, 62.
2 Там же. С. 63 — 65.
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почти под постоянной бомбежкой, несли большие потери. Не
смотря на это, им удалось освободить восточную часть посел
ка. Овраг по ее середине стал линией обороны для обеих сто
рон. Наши дивизии 14 февраля предприняли наступление на 
соседнюю станцию — Дебальцево. Но немцы успели подтя
нуть сюда большие резервы: стали теснить наши полки. Все же 
с помощью установки гвардейских минометов удалось отбить 
натиск врага.

В этот день 21-я горно-кавалерийская дивизия, продолжая 
наступление, заняла железнодорожную станцию Баронская, 
взорвала там водокачку, снабжавшую водой и Дебальце
во, разгромила эшелоны с боеприпасами и продовольствием. 
К 14 февраля части 8-го кавкорпуса держали уже в руках 
важные коммуникации врага: железные дороги, связывающие 
Ворошиловград с Дебальцево, Зверево, Никитовка. Работа ты
ла немецко-фашистских войск была парализована, пути отхо
да отрезаны. Это значительно облегчало действия других 
соединений и частей 3-й гв. армии.

14 февраля после сильной артподготовки соединения 3-й 
гв. армии, войска двух танковых, 18-го стрелкового корпусов 
при поддержке артиллерии и авиации очистили от врага г. Во
рошиловград. В этот же день был освобожден и Краснодон1.

В успехе этой крупной боевой операции большую роль сы
грало проникновение в тыл 8-го кавкорпуса и его активные 
боевые действия. Он, ворвавшись в глубокий тыл в одиночест
ве, без запаса боеприпасов, продовольствия и фуража, без 
поддержки механизированных войск, парализовал тылы врага, 
лишил его возможности снабжения необходимыми материала
ми и боеприпасами. Мощный боевой кулак врага — его 17-я 
танковая армия — был вынужден вести боевые действия про
тив кавалерийского корпуса. Поэтому при оценке итогов Во- 
рошиловградской наступательной операции войск Юго-Запад
ного фронта 1943 года Верховное Главнокомандование учло 
эти обстоятельства.

В этот же день, 14 февраля, было получено сообщение о 
том, что 8-му кавкорпусу было присвоено гвардейское звание 
(7-й гв. кавкорпус). Соответственно гвардейскими стали диви
зии и полки: 21-я гкд стала 14-й (52-й, 54-й, 56-й гв. кавпол- 
ки), 55-я кд — 15-й гв. кд (53-й, 55-й, 57-й гв. кавполки), 
112-я кд — 16-й гв. кд (58-й, 60-й, 62-й гв. кавполки)2. По по
воду получения гвардейского звания в частях прошли митин
ги и собрания. Генерал-полковник О. И. Городовиков прислал

1 Лелю ш енко Д. Д. Указ. соч. С. 170 — 171.
2 Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 60.
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Башкирскому обкому ВКП(б) и правительству республики по
здравительную телеграмму, сообщил: Башкирская кавдивизия 
в тяжелых боях оправдала доверие башкирского народа.

Корпус продолжал боевые действия. В ночь на 15 февраля 
14-я гв. кавдивизия повела наступление на хутор Октябрь
ский. Но противник опять подтянул резервы. 15 и 16 февраля 
наступательные действия корпуса результатов не дали. Диви
зии закрепились на занятых рубежах.

Рано утром 15 февраля 60-й гв. кавполк 16-й гв. кавдиви- 
зии занял оборону на южной окраине ст. Дебальцево (в 4 км 
от Чернухино). Но из 62-го гв. кавполка и 101-го отд. артил
лерийско-минометного дивизиона вестей не было. Генерал- 
майор Шаймуратов послал к ним связных из эскадрона раз
ведки. 15 февраля вел бой только 62-й гв. кавполк, держал 
оборону по обеим сторонам железной дороги. 60-му гв. кав- 
полку было приказано разобрать рельсы на дороге от Дебаль
цево на Артемовск на протяжении 10 км и взорвать мосты. По 
приказу командира дивизии заняли позиции установки реак
тивной артиллерии. Подходили и батареи отдельного конно
артиллерийского дивизиона.

Автор книги «В бой шли эскадроны» М. С. Докучаев при
водит любопытный факт: в 1-й половине 16 февраля над по
селком Чернухино появился вражеский самолет и сбросил ли
стовки. В них командование группы армий «Дон» во главе с 
Манштейном поместило текст: «Хотите скрыть свой разгром 
путем переименования в гвардейцев. Не выйдет. Мы вас ис
требим. Предлагаем сложить оружие и прекратить сопротивле
ние...» (Указ. соч. С. 41). После этого советские воины продол
жали громить врага еще мужественнее, выполняя свой свя
щенный долг. К вечеру 16 февраля противник выдвинул в рай
он Чернухино 2 пехотные дивизии и 50 танков с задачей унич
тожить кавкорпус. С утра 17 февраля он начал подтягивать 
моторизованную пехоту, выгрузившуюся северо-восточнее 
Чернухино. Основной удар враг наносил по 15-й гв. и 16-й 
гв. кавдивизиям, которые продолжали бои в Чернухино. К ве
черу 17 февраля большая группа немцев (около 500 чел.) обо
шла Чернухино. Но ее атака была отбита. 2-я группа такой же 
численности с 40 танками пыталась овладеть железнодорож
ной станцией Баронская и деревней Софиевка. Завязался не
равный бой с 14-й гв. кавдивизией. Ее 17-й и 67-й кавполки*

* После присвоения корпусу, дивизиям и полкам гвардейского 
звания полки в течение нескольких дней носили старые номера. 
О присвоении новых (гвардейских) номеров объявили полкам чуть 
позже, после ухода корпуса из Чернухино. (Примеч. авт.)

141



успешно отражали атаки гитлеровцев. Когда кончились бое
припасы, они отошли по приказу в район совхоза имени 
М. Демченко.

Третья группа противника силою до двух батальонов мо
топехоты с 21 танком начала наступление из Малоивановки на 
совхоз им. Демченко, где оборонялся 67-й кавполк 14-й 
гв. кавдивизии. Отбивая атаки танков и психическую атаку 
пехотинцев, личный состав 67-го кавполка проявил подлин
ный героизм. Гвардейцы 1-го эскадрона (командир эскадрона 
гв. лейтенант В. Иванов) повторили подвиг атаевцев из Баш
кирской кавдивизии. Воины эскадрона (автор не указывает 
сколько человек) в неравном бою погибли, но дали возмож
ность основным силам полка отойти на новый рубеж и закре
питься на нем. Прикрывая отход полков, полностью погиб со
став артиллерийской батареи гв. лейтенанта С. Ф. Брагина. 
Совершил бессмертный подвиг также помощник начальника 
штаба 14-й гв. кавдивизии гв. майор И. С. Басько. Он со связ
кой гранат бросился под гусеницы танка и задержал про
движение колонны танков. Воины 17-го и 67-го кавполков 
14 кавдивизии начали наступление в направлении д. Успенка.

В то же время третий полк этой дивизии — 112-й (не нуж
но путать со 112-й кавдивизией, тут совпадение номеров) и 
штабные подразделения 14-й гв. кавдивизии вели также тяже
лые бои на западной окраине с. Городище с 354-м пехотным 
полком немцев, поддерживаемым 16-ю танками. 112-й кав
полк вынужден был отойти. В последующем командование 
14-й гв. кавдивизии так и не смогло соединить все три полка. 
До конца рейда они действовали двумя группами: 17-й и 67-й 
кавполки вместе, а 112-й кавполк — отдельно1.

Командир 7-го гв. кавкорпуса генерал-майор М. Д. Бори
сов, связавшись по рации со штабом 3-й гв. армии, просил 
оказать корпусу помощь войсками и доставить на самолетах 
боеприпасы. Из штаба армии сообщили, что на помощь высла
ны танки и отряд пехотинцев на автомашинах, части 1-го 
гвардейского механизированного и 2-го гвардейского танково
го корпусов, а также 14-го гвардейского стрелкового корпуса2.

В этой обстановке командир 7-го гв. кавкорпуса приказал 
дивизиям перейти к круговой обороне и до прихода обещанной 
помощи закрепиться на занятых рубежах в районе Чернухино, 
разрушить ж.-д. полотно на магистралях, идущих к ст. Де- 
бальцево. По этому приказу 15-я гв. кавдивизия закрепилась

' Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 42.
2 Кавалерия в Отечественной войне. Сборник № 1. М. 1945. 

С. 63.
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на северо-восточной окраине Чернухино, 16-я гв. Башкирская 
кавдивизия — в центре; учебный и истребительно-противотан
ковые дивизионы корпуса — на восточной и юго-восточной ок
раинах.

Враг подтягивал новые резервы и к вечеру 18 февраля стал 
сжимать кольцо окружения. С воздуха постоянно бомбили: од
новременно поднимались в воздух по 20 — 25 самолетов. Пе
хота шла при поддержке танков и артиллерии. Наши части по
теряли большое количество орудий и лошадей. После артилле
рийского налета и бомбежки до роты вражеских автоматчиков 
проникли на улицу, на которой находились штабы корпуса, 
15-й и 16-й гв. дивизий. О боевых действиях корпуса в райо
не Чернухино в период с 12 по 18 февраля и сложившемся 
здесь положении Г. А. Белов, используя записи бывшего ко
мандира корпуса генерал-майора М. Д. Борисова, пишет: 
«С 8 по 12 февраля*, занимая в тылу район ст. Баронская, 
Чернухино, Городище, 7-й гв. кавкорпус вел тяжелые бои с 
превосходящими силами пехоты и танков противника. Немцы 
были вынуждены стянуть в этот район войска, снимая их с 
других участков фронта. Несмотря на это, части корпуса со
вершали налеты на склады продовольствия и боеприпасов, 
хранилища горючего, поджигали и взрывали их, пускали под 
откос эшелоны с горючим и другими военными грузами.

Но положение становилось довольно сложным, так как со 
своим тылом у корпуса не было связи, все более не хватало 
боеприпасов...

Корпус испытывал острую нужду в снарядах. Не было ни 
одного танка, чтобы противопоставить их танкам врага...

Командир корпуса просил командующего 3-й гв. армией, а 
затем командующего Юго-Западным фронтом разрешить ему 
оставить занимаемый район и действовать по своему усмотре
нию. В ответ поступил приказ удерживать занимаемый район 
до подхода механизированного и танкового корпусов. Однако 
они так и не пробились. Боевых припасов также доставлено не 
было»'.

А положение становилось критическим. 18 февраля, к ис
ходу дня, враг сосредоточил на ст. Чернухино до двух полков 
пехоты, а на окрестных дорогах — до двух дивизий в сопро
вождении танков. Враг умело расставил огневые средства, 
простреливал все дороги и лощины, в снег вкопал танки и бро
нетранспортеры. Для корпуса создалась угроза окружения. Ко
мандир корпуса по радио доложил командующему 3-й

* Г. А. Белов считает началом рейда 8 февраля. (Примеч. авт .) 
' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 70 — 71.
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армией: «... кольцо окружения сжимается. Боеприпасов нет 
и не получал. Сегодня сильно бомбила авиация. На подходе 
своих частей нет. Прошу принять срочные меры, в частности 
действиями авиации, иначе возможна катастрофа»'...

Положение корпуса в районе ст. Чернухино описано и в 
книге генерала армии Д. Д. Лелюшенко «Москва — Сталин
град — Берлин — Прага. Записки командарма». Командую
щий армией пишет: «... Неприятель все время подбрасывал сю
да свежие силы, и не только 17-ю танковую дивизию 1-й тан
ковой армии из-под Ростова, как писал Манштейн, но и 22-ю 
танковую и 304-ю пехотную дивизии и другие соединения.

Разгорелись ожесточенные бои с превосходящими силами 
врага. Брешь, через которую можно было питать корпус бое
припасами и горючим, была закрыта, корпус оказался в окру
жении. Но несмотря на тяжелое положение, боевой дух кава
леристов не был сломлен. В течение 6 дней нами принимались 
меры для того, чтобы с помощью подвижных отрядов соеди
ниться с корпусом и оказать ему помощь боеприпасами и го
рючим. Но враг танковыми соединениями преграждал нам 
путь. К тому времени силы 3-й гв. армии уменьшались, попол
нений и отдыха она не получила. Неприятель начал сжимать 
7-й гв. кавкорпус танками и мотопехотой и интенсивно бомбил 
с воздуха. Нужно было срочно принять меры для спасения 
корпуса.

Командование фронта на просьбу разрешить вывести кор
пус из окружения и присоединить его к главным силам армии 
отвечало, что если положение корпуса ухудшается, то пусть 
он переходит к партизанским действиям. Но такие действия 
были невозможны, так как местность, на которой рейдировал 
корпус, была совершенно открытой: ни рощ, ни перелесков. 
Лишь кое-где высились шахтные копры и терриконы, к тому 
же была зима»1 2. Между тем 17 и 18 февраля корпус вел оже
сточенные бои. На рубежах 112-й Башкирской кавдивизии не
мецкая пехота двинулась на позиции 60-го гв. кавполка. Эс
кадроны, подпустив их близко, открыли сильный огонь. Враг 
потерял до 400 человек. Потерпев здесь неудачу, немцы рину
лись на северную окраину Дебальцево, где оборонялся 62-й 
гв. кавполк. Немецким войскам (около двух полков) удалось 
прорвать оборону. Они уже были уверены в победе. Но тут от
крыли огонь установки реактивной артиллерии, и враг отсту
пил, его добили эскадроны 62-го гв. кавполка.
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Командование дивизии решило искать продукты питания. 
Были посланы в деревни и хутора отряды. Группа под руко
водством капитана Ахмета Гареева отняла у немцев 64 коро
вы около дер. Городище (немцы гнали их в сторону Дебальце- 
во). По рекомендации начальника медслужбы А. Сарыгина до
бывали лук и чеснок (ибо появились признаки цинги). Группы 
майоров А. Гималетдинова и Д. Ариткулова вели разъясни
тельную работу среди населения. Кое-где восстанавливались 
колхозы. Жители, спасающиеся в лесах, возвращались домой1.

Начало выхода из рейда. Героические события 22 и 
23 февраля. Гибель генерала М. М. Шаймуратова

18 февраля в штабе 16-й гв. кавдивизии состоялось сове
щание с участием командования корпуса. Инициатором сове
щания выступил генерал-майор М. М. Шаймуратов. Было при
нято решение: уйти из Чернухино неожиданно для немцев, без 
шума, прорваться на стыке двух пехотных дивизий врага в на
правлении шахты № 12. Уходили 15-я и 16-я гв. кавдивизии 
(в это время 14-я гв. кавдивизия вела бои примерно в 40 — 50 
км от Чернухино)2.

Командование 16-й гв. кавдивизии позаботилось о тяжело
раненых. Решили их оставить у советских людей в ближайших 
деревнях и хуторах. Это ответственное дело комдив поручил 
гв. майорам С. Р. Кадырову, М. И. Кузнецову и начальнику 
медслужбы дивизии военврачу 2-го ранга Александру Алексе
евичу Сарыгину. Они определили, у кого можно разместить 
раненых, позаботились о необходимых лекарствах. С ранены
ми оставили работника политотдела дивизии лейтенанта Зин- 
ната Валиева для оказания помощи и отправления при воз
можности на Большую землю.

Их фамилии и имена С. Кадыров записал тогда в свой 
блокнот.

Список оставленных раненых:

1. Кузин Юсуп Сиражетдинович, Гафурийский р-н, д. Са- 
баево.

2. Садыков Гатиат Салахутдинович, 1913 г. р., лейтенант, 
из Ишимбая.

' К ады ров С. Р. У к а з .  соч. С .  7 9 .
2 И х са н о в  А. У к а з .  соч. С .  1 8 6 ,  1 8 7 ;  К а ды р о в  С. Р. У к а з .  соч.

С .  9 4 .
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3. Шамсутдинов Мунир Шамсутдинович, 1912 г. р., лейте
нант, Караидельский р-н, д. Явгильдино.

4. Каримов Зиннур Мухаметович, 1915 г. р., лейтенант, 
Кугарчинский р-н, д. Зирикля.

5. Сирбаев Ахкам Зайнетдинович, 1918 г. р., лейтенант, 
Салаватский р-н, д. Ташлы (видимо, Ташаулово).

6. Хасанов Галимхан Хасанович, 1907 г. р., капитан, Ки- 
гинский р-н, д. Инде (видимо, ошибочно, в справочнике нет).

7. Исхаков Шагит Миникаевич, 1918 г. р., лейтенант, из 
Аургазинского р-на.

8. Исхаков Зиннатулла Исхакович, 1903 г. р., рядовой, 
Балтачевский р-н, д. Нурка (видимо, Норкино).

9. Сарваров Гараф Сарварович, 1906 г. р., рядовой, Дюр
тюлинский р-н, д. Старое Урсаково (видимо, Старотураево).

10. Фатихов Лутфулла Фатихович, 1904 г. р., рядовой, из 
Белокатайского р-на.

11. Набиев Ситдик Хисматуллович, рядовой, Илишевский 
р-н, д. Яркеево (видимо, Верхне- или Нижнеяркеево)'.

В штабе отобрали важные документы, второстепенные со
жгли, составили план прорыва обороны врага и дальнейших 
действий.

Начало прорыва из кольца окружения было назначено на 
22 часа 18 февраля. Командующий 3-й гвардейской армией 
поддержал это решение. Он приказал командиру корпуса при
соединиться к частям армии, действовавшим на рубеже Илли
рия — Штеровка. К этому времени 7-й гв. кавкорпус выпол
нил задачу, намеченную на время рейда. Прорыв обороны 
командир корпуса возложил на Башкирскую кавалерийскую 
дивизию. По ранее намеченному плану генерал-майор 
М. Шаймуратов распорядился так: впереди будет идти развед- 
дивизион под руководством капитана Абдуллы Ахмадеева и 
лейтенанта Кашфи Шарипова. За дивизионом пойдут 60-й и 
62-й кавполки, штабные подразделения корпуса, затем 15-я 
гв. кавдивизия.

Колонну в составе 16-й и 15-й гв. кавдивизий повели ге
нерал М. М. Шаймуратов и начальник оперативного отделения 
штаба дивизии, опытный офицер гв. майор Г. А. Черников. 
Колонна пошла по глубокому снегу по бездорожью, введя тем 
самым врага в заблуждение. Как потом стало известно, про
тивник полагал, что кавкорпус пошел в обход Дебальцево с 
запада, чтобы овладеть им. Поэтому немцы на разъезд Редко- 
дуб выслали два батальона пехоты, усиленные танками. Им 1

1 К ады ров С. Р. Указ. соч. С. 100.
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навстречу из района д. Городище направили еще два батальо
на пехоты. Эти две группы немцев встретились в р-не 
пос. Круглый. В каждой группе подумали, что перед ними со
ветские войсковые части, и началась артиллерийская перест
релка между немецкими подразделениями, в результате кото
рой немцы потеряли около 400 человек1.

Затем немцы, разобравшись в чем дело, открыли огонь из 
всех видов оружия по частям 15-й гв. кавдивизии, движущей
ся в арьергарде корпуса. Поскольку 15-я и 16-я кавдивизии 
действовали вместе и в одинаковых условиях, вкратце расска
жем о боевых действиях 15-й гв. кавдивизии. Вот один из эпи
зодов накануне прорыва кольца окружения в Чернухино. 87-й 
кавполк 15-й кавдивизии очень удачно использовал тактику 
боевого прикрытия. При выходе из Чернухино оставили один 
орудийный расчет с шестью снарядами в центре поселка. Ког
да рассвело, немцы приблизились туда в сопровождении тан
ков. Оставленный орудийный расчет (гв. лейтенанта Гоненко) 
подбил 3 танка, уничтожил 2 пулеметных расчета, 2 десятка 
автоматчиков. Затем на конной тяге (на санях) они догнали 
своих* 2.

Колонны корпуса приближались к д. Стрюково. Было из
вестно, что там есть немцы. Командир 16-й гв. дивизии при
казал 60-му гв. кавполку занять Стрюково. Эскадрон ст. лей- 
тананта Мульки Байрамова рысью вошел в деревню. Здесь 
одна инженерная рота врага проводила работы по укреплению 
оборонительных рубежей. Для окопных работ были привлече
ны жители деревни. Узнав о том, что прибыли советские бой
цы, люди с лопатами, кирками бросились на фашистов.

В Стрюково командиры проверили наличие личного соста
ва и боеприпасов. Оставшиеся боеприпасы распределили по 
подразделениям. Части корпуса заняли круговую оборону, от
ражали атаки противника с хутора Рассыпной. Командир кор
пуса М. Д. Борисов и начальник штаба корпуса гв. полковник 
Иван Дмитриевич Сабуров приказали генералу М. Шаймура- 
тову совершить ночной налет на д. Грабово.

По пути в Грабово передовой отряд дивизии 62-й гв. кав
полк встретился с врагом, завязался бой. Пулеметная тачанка 
ст. лейтенанта Асгата Искандарова ворвалась во вражеские 
цепи, начала расстреливать из пулемета. Метко стреляли пу
леметчики Газизьян Кутдусов и Кабир Киньябулатов. Враг 
отступил в Грабово, оставив 85 трупов. 60-й гв. кавполк в это 
время находился уже в Грабово, вошел туда, обойдя деревню

' И хсанов А. Указ. соч. С. 191.
2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 45.
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с юго-запада. Здесь гвардейцы взорвали три склада с боепри
пасами. В этом бою участвовала и 15-я гв. кавдивизия. В ночь 
на 20 февраля ее разведывательный дивизион уничтожил в 
этой деревне 90 вражеских солдат и офицеров, захватил не
сколько автомашин с продовольствием и склад с военным иму
ществом'.

Начальник штаба корпуса гв. полковник И. Д. Сабуров оз
накомил генерал-майора М. Шаймуратова с радиограммой, 
поступившей из штаба 3-й гвардейской армии. В ней сообща
лось, что части 1-го гв. механизированного корпуса вышли в 
район д. Иллирия. Исходя из этого, командование корпуса и 
16-й гв. кавдивизии решило оставить Грабово, двигаться по 
маршруту Стрюково-Фащевка-Артемовск, и утром сосредото
читься в р-не д. Уткино. Движение началось ночью. В 1-м 
эшелоне шла 16-я гв. кавдивизия, в 6 часов утра 21 февраля 
дошла до поселка Артемовск. Здесь в коротком бою артилле
рийский дивизион под командой гв. капитана С. Хабирова раз
громил танковую роту «СС».

21 февраля, в 12 часов, из штаба армии опять поступила 
радиограмма: части армии перешли в наступление в направле
нии д. Городище. Сообщалось также, что части 1-го механизи
рованного корпуса и 18-го стрелкового корпуса должны выйти 
в р-н Городище, а части 14-го гвардейского стрелкового кор
пуса — к Красному Куту.

В направлении Красного Кута первой выступила 15-я 
гв. кавдивизия полковника И. Т. Чаленко. Она ворвалась в 
Красный Кут и смяла вражеский гарнизон. Три эскадрона 
84-го кавполка в конном строю стремительно ворвались в се
ло. Среди фашистов началась паника. Наибольшее сопротив
ление оказали курсанты танкового училища немцев, окружен
ные со всех сторон. 78-й кавполк 15-й гв. кавдивизии в этом 
бою разгромил штаб 62-й немецкой пехотной дивизии, взял в 
плен ее командира вместе с офицерами штаба1 2.

Башкирская кавдивизия получила приказ: выйти к ж.-д. 
станции Петровеньки, уничтожить войска, отступающие по 
железной дороге. 60-й и 62-й гв. кавполки, пройдя по глубо
кому снегу, без дороги, приблизились к поселку Петровеньки. 
С правого фланга двигался разведдивизион. Немцы открыли 
огонь с чердаков домов. Командир дивизиона гв. капитан 
Ахмадеев А. приказал занять оборону, сам с группой бойцов 
проник в тыл врага. Они через огороды вышли к восточной

1 Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 46; ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кав
полка. Оп. 101347. Д. 12. Л. 86 — 87.

2 Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 47.
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стороне поселка и сняли немцев с чердаков. Артиллеристы ди
визии подбили бронепоезд, идущий к ст. Петровеньки.

22 февраля вновь поступил приказ из штаба армии. Кор
пусу нужно было двигаться в направлении хутора Широкий, 
ударить врагу в тыл и присоединиться к частям 14-го гвардей
ского стрелкового корпуса, наступавшего с фронта. Командир 
кавкорпуса генерал-майор М. Д. Борисов, согласно приказу, 
решил вывести части к линии фронта по маршруту: шахта 
№ 52 — Владимировка — Фромандиновка — Широкий — Ма- 
лоивановка. Соединения корпуса вечером 22 февраля начали 
выход из рейда на соединение с частями 3-й гвардейской 
армии.

Бойцы Башкирской кавдивизии, усталые, голодные, у ко
торых кроме сабли и штыка не было никакого оружия и бое
припасов, в рукопашном бою заняли деревни Давыдовка, 
Александровка, шли к Владимировке. Марш совершали по 
снегу глубиной до 1 метра, без дорог1.

Разведка корпуса установила, что на пути продвижения 
соединений расположились: в районе Фромандиновки — ар
тиллерийская бригада и до 400 солдат и офицеров с обозами, 
южнее Журавлевки — артиллерийский полк, в Ивановке — 
большая группа автоматчиков с танками. Немцы находились 
еще в Штеровке, Федоровке, Никитовке и в конюшнях север
нее д. Юлино-22.

Когда полки Башкирской кавдивизии приблизились к Вла
димировке, на высоту близ деревни поднялись два вражеских 
батальона пехоты с 15-ю танками и бросились в атаку. 60-й 
гв. кавполк двигался в авангарде. Но у полка не было сил, 
чтобы с ходу отразить атаку врага. Гв. подполковник Г. Фон- 
деранцев послал гв. ст. лейтенанта Хасана Бикчурина к артил
леристам, чтобы они помогли отразить атаку танков. Сам 
Фондеранцев собрал бойцов из тыловых подразделений и ра
ботников штаба, поставил их на огневую линию.

Враг открыл беглый огонь из всех видов оружия, кавале
ристы стреляли изредка, ибо очень мало осталось снарядов и 
патронов. Их надо было экономить. Особенно нагло действо
вали вражеские танки. Подходили к рубежу обороны то с 
одной, то с другой стороны, обстреливали бойцов, сидевших в 
снежных окопах. Воины еще более углублялись в снег. Они 
подпускали танки на расстояние 40 — 50 м и лишь тогда при
нимались за них. Отважно действовали истребители танков из 
противотанковых ружей — ПТР. Гв. рядовой Ибрагимов с

1 ЦАМО РФ. Ф . 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 86, 87.
2 Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 48.
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первого же выстрела подбил танк «тигр». По одному танку 
подбили Исмагил Кабиров и Сабир Ишмуратов.

На высоте появились еще 7 танков. Их нельзя было про
пустить. На помощь сабельникам прибыл артиллерист Хамит 
Аухатов, быстро приготовил орудие и выстрелил по переднему 
танку. Но Аухатов вел огонь один (другие бойцы расчета ушли 
вместе с автоматчиками). Немецкие танки, ведя огонь, двину
лись на орудие. Аухатов работал быстро, уверенно, сам при
носил снаряды, сам заряжал и стрелял. Он один против 7 тан
ков. Подбил 3 из них и одно штурмовое орудие. Остальные 
танки ушли с высоты. В этом бою Аухатов вписал яркую стра
ницу в летопись славы башкирских артиллеристов'.

На этом же рубеже действовала 15-я гв. кавдивизия. Гене
рал М. Д. Борисов приказал командиру этой дивизии утром 
23 февраля атаковать противника в Фромандиновке, захва
тить вражеские орудия на огневых позициях, чтобы затем ис
пользовать их в бою. По плану комкора 15-я гв. кавдивизия 
должна была создать корпусу условия для дальнейшего про
движения. 78-й кавполк внезапным ударом должен был захва
тить Фромандиновку. Однако сделать это не удалось. Против
ник, оказав упорное сопротивление, сковал силы дивизии. 
78-й кавполк понес большие потери. В бою погиб и замести
тель командира 15-й гв. кавдивизии гв. полковник В. М. Гор- 
батенко. В одной из атак был тяжело ранен начальник полит
отдела 15-й гв. кавдивизии полковник Г. С. Кузнецов. Он ос
тавался в строю, пока мог держаться на ногах, своим приме
ром вдохновлял бойцов1 2.

Командиру 16-й гв. Башкирской кавдивизии командир 
корпуса поставил задачу: прорвать оборону противника в на
правлении населенных пунктов Широкий, Малониколаевка.
15- я кавдивизия должна была оказывать помощь 16-й гв. кав
дивизии. Генерал-майор Шаймуратов послал ночью 22 февра
ля группу разведчиков. С этой группой действовали и развед
чики корпуса под руководством командующего артиллерией 
гв. полковника Р. И. Головановского. Рано утром 23 февраля
16- я гв. кавдивизия прошла по следам разведчиков через по
селок Артемовск. Стало известно, что здесь разведчики ночью 
совершили подвиг, имевший огромное значение. В поселке на
ходился танковый батальон врага, предназначенный для унич
тожения 16-й гв. кавдивизии. Танкисты, усталые после марша, 
спали в теплых домах крепким сном. За несколько часов раз-

1 И хсанов А. Указ. соч. С. 196 — 197.
2 Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 48 — 49.
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ведчики уничтожили 148 солдат и офицеров, вывели из строя 
35 танков1.

Рано утром 23 февраля сводный отряд из частей 16-й 
гв. кавдивизии остановился в лесу напротив поселка Юлино-1, 
намеченного в маршруте для выхода из рейда. Воины так ус
тали, что тут же падали и засыпали. Ибо они в течение более 
трех суток без отдыха шли с боями по глубокому снегу через 
леса и овраги. В эту ночь (на 23 февраля), ставшую особой ве
хой в истории дивизии и корпуса, командир корпуса генерал- 
майор М. Д. Борисов вызвал к себе М. М. Шаймуратова в 
д. Юлино-1. Вместе с ним прибыли исполнявший должность 
начальника политотдела дивизии гв. майор С. Р. Кадыров и 
начальник особого отдела дивизии гв. майор М. И. Кузнецов. 
Около генерала М. Д. Борисова находились и начальник шта
ба корпуса гв. полковник И. Д. Сабуров, еще два офицера. 
Как только М. М. Шаймуратов и его соратники вошли в дом, 
М. Д. Борисов спросил М. М. Шаймуратова: «Почему не дви
гаешься вперед?» М. М. Шаймуратов стал объяснять ему по
ложение дел. Но командир корпуса предложил немедленно 
преодолеть оборону противника. Все доводы М. М. Шаймура
това о том, что надо занять круговую оборону, выслать силь
ную разведку, выяснить обстановку, подтянуть артиллерию и 
тыловые подразделения и лишь потом начать двигаться, ко
мандир корпуса отверг и в категорической форме отдал при
каз о немедленном наступлении. Тогда М. М. Шаймуратов дал 
команду начать движение2.

Линия фронта находилась примерно в трех километрах. 
Чтобы достичь ее, нужно отчаянно сражаться с хорошо воору
женным врагом. Сложилась очень тяжелая обстановка: снаря
дов нет, патронов очень мало. Но опасно и стоять на месте: 
гитлеровцы приближаются для окружения 16-й и 15-й гв. кав- 
дивизий, готовы выступить также вражеские войска, находив
шиеся на их оборонительном рубеже. Возникла угроза ока
заться в тисках между войсками противника.

После недолгого раздумья генерал М. М. Шаймуратов при
казал начальнику штаба гв. полковнику И. И. Голеневу разде
лить сводный отряд на две колонны: одну со стороны Иванов
ки поведет гв. подполковник Г. Фондеранцев, другую — близ 
Петровского завода и Штеровки — гв. полковник И. Голенев. 
Штаб и мелкие спецподразделения пойдут посередине. Слева 
от сводного отряда 16-й гв. кавдивизии наступают части 15-й 
гв. кавдивизии, между дивизиями должна быть постоянная

1 К ады ров С. Р. Указ. соч. С. 121 — 122.
2 Там же. С. 123.
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Гв. ст. сержант Е. И. Данилья- Гв. рядовой И. С. Даутов,
нец, к-p пулеметного расчета наводчик пулемета

60-го гв. кп. в 58-м гв. кп.

связь. Генерал Шаймуратов предупредил: необходимо беречь 
патроны, у нас единственная сила — штык, приклад и сабля.

Командиры подняли своих бойцов, спавших на снегу. Все 
встали на свои места. Началось выполнение самого трудного и 
решающего задания. Гвардейцы ринулись на вражеские тран
шеи. Со стороны Петровского завода, Ивановки и Штеровки 
вражеское командование посылало все новые и новые резервы. 
С обеих сторон увеличивалось число потерь. Возвышенность 
протяжением около трех километров была усеяна телами по
гибших и тяжелораненых.

Орудия разного калибра и минометы врага с трех сторон 
беспрерывно бьют по колоннам. Со стороны хутора Юлино-1 
действуют дополнительные силы немецкой пехоты. Спереди — 
сильная оборона врага. Фашисты теснят наши части со всех 
сторон. Со Штеровки поднялись 16 самолетов и начали бом
бить. Бросают также листовки со словами: «Вы со всех сторон 
окружены армией Великой Германии. Отсюда выйти невоз
можно, сдавайтесь. Пока еще не поздно».

В эту трудную минуту на своем коне появился генерал- 
майор М. Шаймуратов и обратился к воинам:

— Дорогие воины, гвардейцы! Вы до сих пор бились с вра-
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Гв. рядовой X. Ч. Дачиев, Гв. мл. лейтенант И. К. Двад-
разведчик 58-го гв. кп. ненко, к-p 45-мм артбатареи

60-го гв. кп.

гом самоотверженно. В течение двух недель с честью выпол
няли важную задачу Родины. Верю, что вы выполните приказ 
и в этот решающий момент. Теперь вперед, товарищи...1 На
ши ряды смешались с рядами врага. На небольшом поле шла 
смертельная схватка тысяч воинов. Далее гв. майор С. Р. Ка
дыров отмечает: «...Когда мы вместе с гв. майорами М. И. Куз
нецовым и Файзи Гафаровым приближались к генерал-майору 
М. Шаймуратову, он уже был окружен примерно тридца
тью солдатами и офицерами. Мы открыли огонь против набро
сившихся на генерала фашистов. Но вскоре моя лошадь и ло
шадь Кузнецова были ранены и упали, гв. майор Файзи Гафа
ров погиб. Вдруг я заметил: генерал, дерущийся с фашистами 
саблей в руке, упал с коня. Его конь быстро проскакал мимо 
нас. Двенадцать отважных воинов, охранявших комдива, ведут 
отчаянный бой с врагом возле бездыханного тела генерала. 
(Командиром группы охраны был гв. сержант Нагаев из Хай- 
буллинского района.) Как ни старались, мы не смогли помочь 
этим отважным воинам, ибо нас уже также окружили. Освобо
дившись, мы бросились помочь другой группе. Там среди тру

1 К ады ров С. Р. Указ. соч. С. 126.
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пов фашистов лежал тяжело раненный в ногу гв. полковник 
И. И. Голенев. Быстро перевязал ему рану и велел не подни
маться. Мы — несколько человек из командиров и бойцов — 
попытались напасть на высотку, где упал генерал, но было 
уже поздно. Туда подошли резервы врага, они готовились к 
новой атаке. Одиннадцать отважных из группы охраны гене
рала погибли здесь.

Несколько наших орудий открыли огонь по вражеским 
танкам. Командир батареи гв. лейтенант Шамгутдинов Мугин 
вел огонь прямой наводкой по танкам, один из них подбил. Но 
гв. лейтенанта окружили немецкие солдаты. Тогда он бросил в 
них последнюю гранату. Несколько немецких солдат погибло, 
но погиб и Шамгутдинов. Наводчик 45-миллиметровой пушки 
гв. сержант Сирбаев Ахкам, стреляя прямой наводкой, подбил 
6 танков, появившихся со стороны Юлино-1. Когда кончились 
снаряды, он со связкой гранат бросился под танк. Ко мне по
дошел и лег на снег фотокорреспондент, раненый Лутфулла 
Якупов, указал на вражеский дзот, сказав: надо бы уничто
жить его, и потерял сознание. Услышав и увидев это, лежа
щий рядом со мной гв. ст. л-т Рашит Азнабаев обратился ко 
мне: «Товарищ комиссар, разрешите, я его сейчас»... — и по
бежал вперед. Вскоре послышался взрыв и пулемет в дзоте за
молчал. В это время бойцы под руководством парторга полка 
Хасана Бикчурина поднялись в атаку. Присоединился к нам и 
гв. капитан Сайфулла Хабиров, освободившись от окружив
ших его немцев. На другом участке прозвучала команда «Впе
ред!» Ст. сержант Ахметхужа Ахмадуллин (из д. Урал Калта- 
синского р-на), подняв над головой знамя дивизии, со словами 
«За Родину!» повел группу бойцов в атаку. Когда он, тяжело 
раненный, упал, выхватил знамя дивизии и побежал вперед 
его близкий друг Ханиф Нургалиев (из Краснокамского р-на). 
В неравном бою они оба погибли. Но и ряды врага редели...

Из рук погибшего Нургалиева знамя дивизии взял я сам, 
спрятал его под шубой, на груди. Там же, в нагрудном карма
не, лежали 16 партбилетов воинов, погибших на моих глазах 
в решающем бою. Знамя и партбилеты вынес на Большую 
землю. Но это сделал чуть позже... А в эти минуты комиссар 
штаба дивизии (одновременно комиссар батареи реактивных 
установок) гв. майор Давлет Ариткулов, для того, чтобы сек
ретное оружие не попало в руки врага, зная, что вместе с ус
тановкой погибнет и сам, совершал последний в жизни по
двиг — нажимал на кнопку для взрыва «катюши...»'.

' К ады ров С. Р. Указ. соч. С. 126 — 128.
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Мы полностью привели заключительную часть описания 
боевых действий и положения дивизии в рейде из книги 
С. Р. Кадырова, полагая, что автор, активный участник этих 
событий с начала до конца, рассказал об истинных событиях. 
Приведенные факты совпадают также с фактами, изложенны
ми в книге Ахтама Ихсанова «На огненных копытах» (В дру
гих корреспонденциях и художественных произведениях есть и 
другие варианты завершающей части рейда. А в документах 
события подробно не отражены. Полагаем, что придерживать
ся оценки непосредственного участника событий будет более 
объективно).

В историческом формуляре 16-й гв. кавдивизии о заверша
ющем дне рейда записано: «...сводный отряд отдельными груп
пами и одиночками просачивался через линию фронта против
ника, и к исходу 24 февраля полностью вышел из рейда, со
единился с частями 14-й кд...* Без вести пропал 24 февраля 
1943 г. и не вышел из рейда командир дивизии генерал-майор 
Шаймуратов. До 15 января 1943 г. части 16-й гв. кд занима
ли оборону в р-не Кременная, Ново-Дубовский и далее по ре
ке Северский Донец фронтом на юг и запад»1 (Примечание: 
об окончательном выходе из рейда корпуса в целом будет рас
сказано ниже).

Из текста документа вытекает, что исторический форму
ляр составлен до выяснения обстоятельств героической гибели 
генерал-майора М. М. Шаймуратова. И он считался пропав
шим без вести. Его судьба окончательно была выяснена лишь 
в июне 1947 года. По инициативе близкого соратника генера
ла гв. майора в отставке Сабира Рахимовича Кадырова места 
последних решающих боев при выходе из рейда посетила спе
циальная комиссия, созданная по решению Башкирского пра
вительства, в ее составе были и врачи эксперты. С помощью 
местных жителей было найдено место его захоронения, уста
новлена личность. Гвардии генерал-майор с помощью местных 
властей был перезахоронен в селе Петровском Ивановского 
р-на Ворошиловградской (ныне Луганской) области* 2.

Ближайшие соратники генерал-майора М. Шаймурато
ва — начальник штаба гв. полковник И. И. Голенев и гв. май
ор С. Р. Кадыров, участники героического рейда, в своих вос

* В документе ошибка: вместо слов с частями 14-й кд нужно — с 
частями 14-го гвардейского стрелкового корпуса (Примеч. авт .)

' ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 35839. Д. 1. Л. 4.
2 К ады ров С. Р. Указ. соч. С. 219 — 222; Агидель. 1970. № 5. 

С. 55 — 59.
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поминаниях подчеркивают особую роль комдива во время рей
да, говорят о его блестящих командирских способностях.

Прежде всего генерал-майор Шаймуратов организовал 
тщательную подготовку дивизии и корпуса в целом к рейду. 
Были запасены боеприпасы, продовольствие, фураж для ко
ней, топливо. По его инициативе были перекованы все кони. 
(Узнав о том, что готовых подков нет, комдив мобилизовал 
кузнецов из деревень на помощь ковочным кузнецам корпуса.) 
Командир дивизии перед рейдом лично проверял, берут ли во
ины с собой все снаряжение, мелкие инструменты, предметы 
ухода за конем, необходимые в походных условиях.

Генерал-майор в критических ситуациях, когда у воинов 
появлялась неуверенность в победе, не раз личным примером 
вдохновлял бойцов и командиров. Однажды, когда командный 
пункт генерала оказался под вражеским огнем, ему предложи
ли перенести командный пункт немного назад. Он сказал: 
«Если командир дивизии на глазах у всех отступит, за ним от
ступят все части». Генерал отклонил предложение начальника 
штаба. В этой ожесточенной схватке части дивизии уничтожи
ли до двух батальонов пехоты, сожгли 2 танка1.

Генерал-майор М. Шаймуратов придавал большое значе
ние разведке. Вместе с начальником штаба гв. полковником 
И. Голеневым, начальником разведки гв. майором Масруром 
Гуловым они тщательно изучали данные разведки, вместе на
мечали планы боевых действий.

Когда настало время выхода из рейда, по инициативе ко
мандира дивизии генерала М. Шаймуратова было проведено 
совместное совещание командования дивизии и командования 
корпуса с участием командиров 14-й гв. и 15-й гв. кавдивизий. 
Был намечен план прорыва обороны врага для соединения с 
частями 3-й гв. армии. В рейде в условиях отсутствия запасов 
боеприпасов и продовольствия командир дивизии постоянно 
заботился о быте воинов в походных условиях, принимал ме
ры по добыче продовольствия в селах и деревнях. Перед ухо
дом из Чернухино он проявил заботу о тяжелораненых. Назна
чил ответственных лиц по их устройству.

В связи с присвоением дивизии гвардейского звания пра
вительство Башкирской республики прислало поздравитель
ную телеграмму. Ознакомившись с ней, генерал-майор распо
рядился довести ее содержание до каждого бойца и подгото
вить ответное письмо от имени воинов. В подготовленном

' Совет Башкортостаны. 1967. 20 янв. Корреспонденция гв. пол
ковника в отставке И. И. Голенева.
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письме были такие слова: «...Принимая доблестное звание 
гвардейской дивизии, мы хорошо понимаем, что оно обязыва
ет нас быть еще более непримиримыми и смелыми в борьбе с 
заклятым врагом. Мы заверяем вас, что личный состав диви
зии под руководством Ставки ВГК еще крепче будет бить фа
шистов и вместе со всем многонациональным советским наро
дом добьется окончательного их разгрома... Помните, что ус
пехи Красной Армии в борьбе с фашистскими оккупантами 
тесно связаны с прочностью тыла.

Гв. генерал-майор М. М. Шаймуратов*.
В книге «В бой шли эскадроны» дана краткая характерис

тика генерал-майору М. М. Шаймуратову: «23 февраля, в день 
годовщины Советской Армии, генерал находился в боевых по
рядках дивизии, совместно с бойцами и командирами, пошел 
на прорыв, но был сражен вражеской пулей. Он был душой 
Башкирской кавалерийской дивизии. Все его знали как высо
кообразованного военачальника, отважного бойца, верного сы
на партии и Родины»1. Характеризуя очень трудные условия и 
трагические обстоятельства в боевом пути дивизии во время 
рейда, авторы С. Р. Кадыров, А. С. Ихсанов в своих книгах 
называют имена и тех, кто повседневно заботились о быте ди
визии, материальном ее обеспечении, медицинской и ветери
нарной службах. Например, высоко оценивается деятельность 
комиссара штаба дивизии Давлета Шагиевича Ариткулова, 
погибшего 23 февраля. Ариткулов, 1901 г. р., участник граж
данской войны, в 20 — 30-х гг. на партийной и советской ра
боте в различных районах, инструктор БашЦИКа, председа
тель Республиканского Комитета Осоавиахима, депутат Вер
ховного Совета БАССР 1-го созыва (1938 г.). В рейде большую 
работу проводил по установлению связей дивизии с местными 
жителями.

Называются активные работники интендантской служ
бы — офицеры Хамза Касымов, Абдулла Давлетбаев, Ахмет 
Гареев, Гариф Набиуллин и другие. В труднейших и опасных 
условиях самоотверженно трудились медицинские работники: 
начальник санитарной службы Александр Сарыгин, санинст
рукторы Мухамет Валиев, Ярулла Гайсин, сержанты и рядо
вые Барый Суяргалиев, Валиахмет Гайнуллин, работник поли
тотдела дивизии лейтенант Зиннат Валиев (оставленный с 
тяжелоранеными воинами). Они в экстремальных условиях

* Письмо было отослано позже — после выхода из рейда. И под
писал его новый командир дивизии полковник Г. А. Белов (Лрим еч. 
авт .)

' Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 56 — 57.
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спасли жизни многим воинам. Активные работники ветеринар
ной службы: майор Мансур Багаутдинов, капитан Саттаров, 
лейтенанты Халим Салихов, Юсуф Кузин, Гиниатулла Алю- 
ков, старшина Ахмет Сафуанов1.

Завершение выхода корпуса из рейда

Для выяснения общей картины завершающих боев корпу
са обратимся к некоторым материалам и других дивизий. 
(Главным образом опубликованные материалы).

Вместе со сводным отрядом Башкирской 16-й кавдивизии в 
трагический день, 23 февраля, действовали полки и 15-й кд, а 
также тылы и штаб корпуса. Они участвовали в р-не деревень 
Штеровка, Федоровка, Никитовка, Юлино-1, Юлино-2.

Из находившихся в строю воинов 15-й гв. кавдивизии, 
личного состава трех штабов и спецподразделений была созда
на группа под командованием начальника политотдела 15-й 
гв. кавдивизии гв. подполковника Г. С. Кузнецова. Эта груп
па и 78-й кавполк 15-й гв. кавдивизии боролись самоотвер
женно. Однако они были окружены врагом со всех сторон, под
верглись сильному артиллерийскому огню. А наступавшая 
вражеская пехота при поддержке танков постоянно получала 
резервы. Жаркий бой разгорелся около конюшен севернее 
д. Юлино-2. Гвардейцы с возгласами «Ура!» бросились в ата
ку и заняли две конюшни, в которых находились десятки не
мецких лошадей. Занять третью конюшню не удалось, враг 
успел получить большое подкрепление. В этой атаке и'был тя
жело ранен уже упомянутый гв. подполковник Г. С. Кузне
цов — руководитель боевой группы.

Вскоре по приказу командования дивизии эта группа была 
выведена из боя. Но в этих боях под Фромандиновкой, Юли
но-1 и Юлино-2 вышел из строя почти весь личный состав 
штаба 15-й гв. кавдивизии. В этом же районе (в направлении 
совхоза им. Петровского) под сильный обстрел попал и штаб 
корпуса. Погибли зам. командира корпуса гв. генерал-майор 
Иван Степанович Дудко, начальник штаба корпуса — гв. пол
ковник Иван Дмитриевич Сабуров, начальник политотдела 
гв. полковник А. А. Карпушенко, начальник оперативного от
дела штаба гв. полковник Надашкевич и др2.

Оставшиеся в живых (из спецподразделений и штабов) 
сплотились в группу, которую возглавил командующий артил-

1 К ады ров С. Р. Указ. соч. С. 36 — 39, 42 — 48.
2 Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 49; Б елов Г. А. Указ. соч. С. 73.
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лерией корпуса гв. полковник Р. И. Головановский. Группа 
подошла к балке Должик, заняла круговую оборону.

С трудом продвигались и оставшиеся в живых воины 15-й 
гв. кавдивизии. При подходе к Юлино-2 ее колонна внезапно 
была атакована. Гвардейцам удалось отбить атаку. Они вышли 
в район трех курганов у шоссейной дороги Ивановка — Ште- 
ровка. Колонны гвардейцев продвигались на северо-восток. 
Вереницы артиллерийских упряжек, повозок, конные и пешие 
воины из различных дивизий и полков, утопая в глубоком сне
гу, продолжали упорно идти. Вел их по этим местам житель 
д. Чернухино В. И. Денисов.

А бой все усиливался, особенно сильный огонь вели нем
цы со стороны Юлино-2. Стремясь укрыться от губительно
го огня, все сгрудились у подножия трех курганов. Взрывы 
снарядов, крики и стоны раненых и умирающих, громкие ко
манды, брань, тревожное ржанье раненых коней — все это 
сливалось в один общий гам. Воины, закаленные в труднейших 
боях, уже не обращали внимания на смерть, витающую во
круг. Они ждали, когда же приблизится враг, чтобы сойтись с 
ним лицом к лицу и выместить на нем все — и злобу и нена
висть. Победить или умереть с честью.

Во второй половине 23 февраля противник силами до двух 
полков пехоты с танками выдвинулся со стороны Ивановки и 
начал атаку. Командир 15-й гв. кд гв. полковник И. Т. Чален- 
ко приказал занять круговую оборону, скомандовал: «Всем — 
в цепь!» Он распорядился дать по врагу последний залп из ос
тавшихся двух «катюш», а затем взорвать их. Четыре другие 
были взорваны еще в Чернухино, эти две берегли на крайний 
случай. Сейчас им предстояло сослужить последнюю службу.

После их залпов командир дивизии скомандовал: «Все на 
прорыв!» Гв. полковник И. Т. Чаленко и его заместитель по 
политчасти гв. полковник С. Т. Бабий с саблями наголо понес
лись по склону курганов. Конная лавина развернулась. Пешие 
воины хватались за стремена скачущих коней и бежали рядом. 
Враг поливал их со всех сторон огнем из орудий и пулеметов. 
Колонна стремительно приближалась к шоссе. Кавалеристы 
забрасывали танки и бронетранспортеры бутылками с горючей 
смесью, врезались в цепи пехоты и рубили их саблями. Сопро
тивление врага было сломлено. Путь к выходу из огненного 
кольца был расчищен.

Оставшиеся воины из различных частей и штаба корпуса 
во главе с гв. полковником И. Т. Чаленко прорвались в балку 
под названием Западная на окраине Ивановки. Здесь к ним 
присоединились оставшиеся в живых из сводного отряда 16-й 
гв. кд и группы гв. полковника Р. И. Головановского. Общее
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руководство корпусом принял на себя гв. полковник И. Т. Ча- 
ленко (командир корпуса генерал-майор М. Д. Борисов, кото
рый находился вместе с воинами 16-й гв. кд, в этот день был 
тяжело ранен и попал в плен).

Эти подробности действий соседней 15-й гв. кавдивизии, 
описанные в книге М. С. Докучаева «В бой шли эскадроны», 
приводим для того, чтобы полнее представить картину реша
ющего боя при прорыве 23 февраля.

В дальнейшем руководство общей группы решило атако
вать противника в районе высоты с отметкой 298,0, прорвать 
последнее кольцо окружения и соединиться с передовыми час
тями 3-й гв. армии, до которых оставалось не более одного- 
двух километров.

С наступлением темноты гв. полковник И. Чаленко сфор
мировал из остатков частей три сводных отряда: первый из 
остатков 15-й гв. кавдивизии под командованием гв. капитана 
С. С. Олейника, второй из остатков 16-й гв. кавдивизии под 
командованием гвардии подполковника Г. Е. Фондеранцева, 
третий — из спецподразделений штаба корпуса под командо
ванием гв. майора Ф. П. Музыря.

24 февраля ночью, после разведки позиций противника, 
группа под командованием гв. полковника И. Т. Чаленко про
рвалась в район совхоза им. Петровского, затем в р-не Мало- 
николаевки соединилась с частями 3-й гв. армии, конкретнее 
с частями 14-го гвардейского стрелкового корпуса, который 
должен был способствовать выходу кавкорпуса из рейда1.

Теперь кратко о выходе из рейда 14-й гв. кавдивизии.
Она действовала на другом участке в отрыве от главных 

сил корпуса. Получив 21 февраля приказ о выходе из рейда, 
она по глубоким балкам, бездорожью двинулась из района 
Красный Кут на Уткино и далее на север. Пересекла желез
ную дорогу в районе 28-го километра между станциями Ко
мендантская и Кокино. Командование добыло сведения о дис
локации вражеских гарнизонов. Дивизия сосредоточилась в 
районе колхоза им. Ленина и замаскировалась в кустарнике, в 
глубокой балке. Ночью 22 февраля разведдивизион совершил 
налет на ж.-д. станцию Кокино, захватил вагон с продоволь
ствием. Двигаясь дальше к селу Андреанополь, уничтожил за 
селом небольшой вражеский отряд. Дальше дивизию сопро
вождал местный житель-проводник И. И. Численко, удачно 
провел ее до линии фронта (И. И. Численко остался в диви
зии до конца войны).

' Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 48, 50, 51.
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Гв. генерал-майор М. М. Шаймуратов, командир дивизии 
(1941 — 1943 гг.)
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Знамя, врученное дивизии перед отправкой на фронт

Гв. подполковник 
И. И. Голенев, началь

ник штаба дивизии 
(1941 — 1943 гг.)



Гв. генерал-майор Г. А. Белов, 
командир дивизии (1943 — 1945 гг.)
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Гв. подполковник 
Г. А. Черников, началь
ник оперативного отдела 
штаба дивизии (1941 — 

1944 гг.)

В пути следования на фронт



Гв. полковник А. А. Фаварисов, зам. командира дивизии 
(1943 — 1944 гг.)



Гв. подполковник 
М. М. Валиев, команду

ющий артиллерией диви
зии (1942 — 1945 гг.)

Группа разведчиков направляется на задание. Брянский фронт. 
Август 1942 г.



Гв. полковник А. А. Юсупов, 
зам. начальника оперативного 

отдела штаба дивизии (1941 — 
1942 гг.); начальник штаба 

62-го гв. кавполка (1944 — 
1945 гг.) Звание полковника 

присвоено в 1950 г.

Майор М. 3. Назыров, комиссар 
дивизии (1941 — 1942 гт.)

Гв. полковник М. И. Покров
ский, начальник политотдела 

дивизии (1943 — 1945 гг.)



Гв. подполковник Т. Т. Кусимов, командир 58-го гв. кавполка 
(1941 — 1944 гг.)



Немцы, обнаружив дивизию под деревней Селезневка, 
начали бомбить. Оценив обстановку, командир дивизии гв. ге
нерал-майор Николай Петрович Якунин решил продолжить 
путь по бездорожью по балке на Иллирию. Семь вражеских 
танков преградили дивизии путь. Противнику удалось отре
зать хвост колонны — около сотни сабельников на конях, два 
орудия и несколько повозок с ранеными и со снарядами. Этот 
отрезанный отряд вступил в бой, тем самым позволил основ
ной колонне выйти из-под шквального огня.

23 февраля вечером группа прорыва дивизии бросилась на 
противника, забросала его танки гранатами. Южнее от распо
ложения дивизии было слышно, что идут сильные бои. Коман
дование определило: значит, пробиваются другие две дивизии 
корпуса. К исходу 24 февраля части 14-й гв. кавдивизии 
соединились с передовыми частями 3-й гв. армии в районе 
Елизаветовки. Отряд, который был отрезан от основных сил 
дивизии, выходил затем из окружения группами. Одна из них 
(в количестве около 40 человек) вышла в район шахты «Дель
та-2», укрылась в ней, установила связь с местными жите
лями'.

Г. А. Белов в книге «Путь мужества и славы» пишет, что 
14-я гв. кавдивизия вышла самостоятельно со всей материаль
ной частью и с очень малыми потерями. Об этом упоминает и 
автор книги «Аманат» Тайфур Сагитов. Рассуждать по этому 
поводу трудно. Видимо, и в фонде этой дивизии документы, 
касающиеся рейда, скудны. В книге «В бой шли эскадроны» 
М. С. Докучаева нет подробностей на этот счет. Если сравнить 
обстоятельства в 14-й гв. кд и в 15-й и 16-й гв. кавдивизиях, 
то, разумеется, 14-я кд находилась не в столь трагических 
обстоятельствах, как 15-я и 16-я гв. кавдивизии. И потери, ви
димо, были не столь велики.

Завершая рассказ о выходе корпуса из рейда, следует 
отметить также, что еще в течение нескольких дней неболь
шие группы продолжали выходить и присоединяться к своим 
частям и подразделениям. Бойцы и офицеры, которые по тем 
или иным обстоятельствам не смогли выйти из рейда, прини
мали участие в борьбе партизан или и в подпольной работе в 
тылу врага. Когда корпус выходил из рейда близ «миусской» 
линии обороны немцев, в силу сложившихся обстоятельств 
часть конников одного из подразделений осталась в районе 
Ивановки и близлежащих хуторов. Здесь они создали из мест
ной молодежи подпольную группу сопротивления, во главе 
которой стоял лейтенант И. А. Хробуст. Группа действовала 1

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 51 — 53.
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с марта по июль 1943 года. Подпольщики расклеивали листов
ки со сводками Совинформбюро, устраивали диверсии. Актив
ной участницей группы была комсомолка Вера Щербакова. Но 
нашлись предатели, группа была схвачена и отправлена в Чи
стякове, где подпольщики во главе с руководителем лейтенан
том Хробустом были расстреляны'.

Комиссаром партизанского отряда им. Пархоменко стал 
гв. капитан Хамза Касимов из 16-й гв. кавдивизии. Гв. капи
тан К. С. Владимирский из 15-й гв. кавдивизии воевал в 
прославленном отряде под командованием чекиста Д. Н. Мед
ведева.

Артиллерист из 16-й гв. кавдивизии гв. сержант Хамит 
Аухатов, подбивший немецкие танки под Владимировкой, ра
неный и контуженный, был взят немцами в плен, отправлен из 
Дебальцево в эшелоне. Он по дороге бежал, присоединился к 
украинским партизанам, затем воевал вместе с чехословацки
ми партизанами и погиб в 1944 году1 2. Разными путями попа
ли к партизанам и воевали воины и из других дивизий кор
пуса.

* * *

Рейд корпуса в тыл врага проходил в сложных погодных 
условиях. В том году стояли сильные морозы, выпало много 
снега. Почти постоянно частям приходилось двигаться по без
дорожью, глубокому снегу. Несмотря на такие условия, на не
достаток боеприпасов и продовольствия, воины действовали 
решительно и смело. Обычно при действии в тылу, при встре
чах с сильными гарнизонами бывает много потерь. Были боль
шие потери и в соединениях корпуса, особенно при прорывах. 
Прорыв из тыла при выходе из рейда совершался в дневное 
время при большой концентрации средств и сил врага. У кор
пуса же очень мало было боеприпасов. Личный состав диви
зий, находясь в боях до рейда и в рейде около трех месяцев, 
сильно устал, кони были истощены.

Автор книги «Путь мужества и славы» Г. А. Белов, встре
тивший вышедших из рейда (из комначсостава 16-й гв. кд), 
некоторым из них дает краткую характеристику. Например: 
начальник оперативного отдела штаба дивизии гв. подполков
ник Герасим Антонович Черников. На фронте — с ноября 1942 
года, сначала работал заместителем начальника оперативного

1 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 73 -  74.
2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 55; Кадыров С. Р. Указ. соч. С. 129.
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отделения штаба корпуса, затем начальником оперативного 
отделения штаба 16-й гв. кавдивизии. Скромен, всегда прояв
лял разумную инициативу, добивался своевременного испол
нения приказаний командира. При выходе из рейда выполнял 
очень ответственное задание: был проводником колонны 15-й 
и 16-й гв. кавдивизий под Чернухино. Тепло отозвался 
Г. А. Белов о гв. полковнике Герасиме Ефимовиче Фондеран- 
цеве, который командовал в рейде сводным отрядом, после ги
бели Шаймуратова командовал дивизией (в то время он был 
очень болен, после выхода из рейда его отправили в госпи
таль). Большую организационную и политическую работу про
водил в рейде гв. майор Сабир Рахимович Кадыров, во всех 
делах он помогал М. М. Шаймуратову и Г. Е. Фондеранцеву. 
В рейде самоотверженно исполняли свои обязанности началь
ник штаба гв. полковник И. И. Голенев, начальник артилле
рии дивизии гв. подполковник Мунир Валиев, командир 101-го 
артиллерийско-минометного дивизиона гв. капитан Сайфулла 
Хабиров.

Об общих итогах боевых действий в рейде

В историческом формуляре 7-го гв. кавкорпуса приведены 
данные об общих итогах боевых действий соединений корпуса 
во время рейда: с 11 по 23 февраля 1943 года был нанесен зна
чительный урон двум пехотным, одной танковой дивизиям 
врага, в тридцати местах взорвано железнодорожное полотно. 
В общей сложности было уничтожено: 12 тысяч солдат и офи
церов, 28 танков, 70 мотоциклов, 50 орудий различных калиб
ров, 35 минометов, 54 пулемета, 2 бронепоезда, 6 эшелонов с 
военными грузами. Было освобождено 1,5 тысячи пленных со
ветских граждан. Потери 8-го (7-го гв.) кавкорпуса в рейде 
составили: 2,5 тысячи человек убитыми, ранеными и пропав
шими без вести, 2,9 тысячи лошадей, 54 орудия и миномета. 
Из-за отсутствия горючего остался в тылу почти весь автомо
бильный транспорт'.

Такие же данные о потерях врага приводят в своих книгах 
Г. А. Белов («Путь мужества и славы». С. 74.) и С. Р. Кады
ров («Орел Урала». С. 107).

О значении рейда, о его влиянии на ход боевых действий 
3-й гвардейской армии пишет бывший командующий армией 
генерал армии Д. Д. Лелюшенко: 8-й кавкорпус (7-й гв.) не

1 ЦАМО РФ. Ф. 650 (7-го гв. кк). Оп. 355896. Д. 1. Л. 21.
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только сковал 17-ю танковую дивизию врага — удар на Де- 
бальцево явно угрожал тылам всей донбасской группировки 
противника, способствовал успеху главных сил 3-й гвардей
ской армии в овладении Ворошиловградом, Краснодоном и 
действиям фронта в целом'.

Здесь следует обратить внимание на итоговые данные о на
несении ущерба врагу, приведенные в названной книге 
Д. Д. Лелюшенко. «За время рейда с 8 по 24 февраля 1943 г. 
кавалеристы нанесли поражение 62-й и 304-й пехотным диви
зиям гитлеровцев, уничтожили более 4 тысяч вражеских сол
дат и офицеров, поголовно истребили состав танковой школы 
22-й танковой дивизии... нанесли потери 6-й, 19-й и 17-й тан
ковым дивизиям, захватили несколько десятков исправных 
танков, орудий и минометов, 20 эшелонов с боевой техникой 
и различным военным снаряжением, 8 паровозов, 30 складов и 
эшелон с советскими людьми, которых немцы хотели увезти в 
Германию. Таков неполный итог рейда кавалерийского корпу
са М. Д. Борисова»1 2. (Отметим, что эти данные взяты в ЦАМО 
РФ из фонда 312, оп. 4245, с которыми нам не довелось озна
комиться.) Если сравнить данные о потерях врага, взятые из 
фонда корпуса и книг наших авторов с данными, приведенны
ми в книге генерала армии Д. Д. Лелюшенко, обнаруживается 
большая разница. Разница относится, главным образом, к ко
личеству уничтоженной живой силы противника: в архивных 
документах — 12 тыс. человек, в книге Д. Д. Лелюшенко — 
более 4 тыс. Естественно, такая разница вызывает недоумение. 
Думается, что в книгу генерала армии, кандидата военных на
ук, выпущенную в издательстве «Наука» четыре раза, поме
щен фактический материал, проверенный не раз. И по обсто
ятельствам боевых действий в рейде — 12 тыс. уничтоженных 
воинов врага — слишком большая цифра.

Мы попытались проверить эти данные по документам, ис
пользуя материалы частей и соединений корпуса. Но такие 
данные по дивизиям пока обнаружены не были. Данные о по
терях врага в живой силе отсутствуют и в книге М. С. Доку
чаева «В бой шли эскадроны», посвященной истории корпуса. 
Фактический материал о потерях врага во время рейда был 
обнаружен нами лишь в документах 62-го гв. кавполка (313-го 
кп). В документе под названием «История полка» записано: 
«За время рейда с 12 по 23 февраля 313-й кавполк нанес про
тивнику потери: уничтожено более 500 солдат и офицеров, со
жжено 8 танков, разрушено 2 ж.-д. линии, уничтожено 30 пу-
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леметов, 60 повозок»1. Если предположить, что каждый из 9 
кавполков корпуса вывел из строя примерно по 500 чел. жи
вой силы, то получится 4,5 тыс. немецких солдат и офицеров 
(а ведь в документе записано: уничтожено 12 тысяч). По на
шему мнению, эта цифра слишком преувеличена. В историче
ском формуляре 7-го гв. кавкорпуса записано: «Потери корпу
са во время нахождения в рейде составили 2,5 тыс. человек 
убитыми, ранеными и пропавшими без вести...»2, т. е. врагов 
уничтожено в несколько раз больше, чем наши потери. Для 
восстановления точного соотношения потерь данных не имеет
ся. Мы не знаем, в каком составе корпус вошел в рейд. Нет 
точных данных и по 16-й гв. Башкирской дивизии. По доку
ментам известно лишь то, что к 11 февраля 1943 года 112-я 
кавдивизия людским составом была укомплектована на 45 
процентов, лошадьми — на 35 проц.3. Это примерно 2,5 тыс. 
человек. Известны и другие цифры по дивизии: к 22 февраля 
перед боями под Стрюково (перед выходом из рейда) в свод
ном отряде (т. е. в дивизии) насчитывалось 400 конных и 150 
пеших воинов. (ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 35839. Д. 1. JI. 4). 
А после этого, 23 — 24 февраля, шли решительные ожесто
ченные бои. По этим фактам можно предположить, как мало 
вышло наших воинов из рейда. По другим двум дивизиям не 
располагаем подобными данными.

Хорошо известно одно — в самых трудных условиях (го
лод, холод, нехватка боеприпасов) корпус полностью выпол
нил поставленную перед ним задачу. В ответственных боевых 
действиях корпуса 16-я Башкирская гв. кавдивизия часто 
находилась в авангарде. Многие бойцы и офицеры, отличав
шиеся в тяжелейших боях, были награждены орденами и ме
далями.

Из офицеров высшего звена орденом Александра Невского 
были награждены: начальник штаба дивизии гв. полковник 
И. И. Голенев, к-p 60-го гв. кп (командир сводного отряда) 
гв. полковник Г. Е. Фондеранцев, начальник оперативного 
отделения гв. подполковник Г. А. Черников, командир конно
артиллерийского дивизиона гв. капитан С. X. Хабиров; орде
ном Отечественной войны I степени: начальник артиллерии 
дивизии гв. подполковник М. М. Валиев, исполняющий обя
занности начальника политотдела и комиссара дивизии 
гв. майор С. Р. Кадыров, гв. капитаны X. Бикчурин, М. Мус
тафин, начальник медицинской службы А. А. Сарыгин4. За от

1 ЦАМО РФ. Ф . 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 89.
2 Там же. Ф. 650. Оп. 359896. Д. 1. Л. 21.
3 Там же. Ф . 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 71.
4 Кадыров С. Р. Орел Урала. С. 107.
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вагу и храбрость в боях в районе Чернухино-Дебальцево орде
нами и медалями было награждено 195 бойцов, сержантов, 
офицеров'. Приведем примеры по документам:

Приказом № 41 от 27 февраля 1943 года по 58-му гв. кав- 
полку за храбрость и стойкость в боях за пос. Чернухино ме
далью «За отвагу» были награждены:

гв. красноармеец Умыргалин Лутфулла Хамзиевич, 
1907 г. р., Макаровский р-н, д. Бикчан (видимо Биксяново);

гв. красноармеец, минометчик Намазгаев Файзи, проявил 
исключительное мужество: захватил ручной пулемет, уничто
жил трех нем. солдат (из Тубинского рудника Баймакского 
р-на);

гв. к-ц Давлетов Султан Давлетович, сапер, подорвал по
лотно железной дороги, чем остановил продвижение вражеско
го бронепоезда. Адрес: Буздякский р-н, д. Канлы-Туркеево;

гв. к-ц Ихсанов Ильяс Мугаллимович в совхозе им. Дем
ченко стойко отражал атаку танков врага, уничтожил 6 вра
жеских автоматчиков. 1904 г. р., башкир, в Кр. Армии с дека
бря 1941 г. Кугарчинский р-н, д. Пагдашкин (так в докумен
те. В справочнике есть Богдашкино);

гвардии к-*ц Нугуманов Авис Сальманович. В бою за Чер
нухино уничтожил гранатой расчет станкового пулемета, 
истребил до 10 солдат. 1920 г. р., татарин, канд. ВКП(б). Кан- 
дринский р-н, д. Бикметово (ныне Туймазинский р-н);

гв. к-ц Шамгулов Закир Кашапович. При наступлении на 
д. Чернухино ворвался в нее в первых рядах, смело выбивал 
немцев, засевших в домах. 1914 г. р., башкир. Туймазинский 
р-н, совхоз № 21;

гв. к-ц Шаихрамов Шайхимардан Шаихрамович. В боях в 
совхозе им. Демченко стойко отражал контратаки противника, 
уничтожил 4-х солдат. 1900 г. р., Шаранский р-н, д. Салихо
во (по справочнику в Шаранском р-не нет, видимо, ныне вхо
дит в др. район);

гв. к-ц Шафиков Ахияр Талипович, сабельник, в боях за 
д. Чернухино 2 раза отражал атаку противника. Ручной гра
натой уничтожил расчет станкового пулемета противника. 
1905 г. р., в Кр. Армии с 1 декабря 1941 г. Давлекановский р-н 
д. Нижне-Акулаево* 2 (в справочнике есть Новоаккулаево).

Приказом командира 58-го гв. кп № 72 от 3 апреля 1943 г. 
медалью «За отвагу» награждены:

' К ады ров С. Р. Через огни и воды. С. 132.
2 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356186. Д. 1. Л. 41, 42, 44, 45.



гв. сержант Исангильдин Зайнетдин Сайфутдинович. 
В боях за Чернухино, командуя отделением, проявил мужест
во и стойкость. Будучи окружен врагами, уничтожил их гра
натами и вырвался к своим. 1901 г. р., Куюргазинский р-н, 
д. Аскарово (так в документе, видимо, Аксарово);

гв. ст. сержант Набиуллин Харис Хадыевич. Старшина 
артбатареи. В бою за совхоз им. Демченко под сильным огнем 
сумел вывести полностью весь обоз батареи, убил 3-х солдат. 
1918 г. р., татарин, кандидат ВКП(б), уроженец Кандринского 
р-на.

Приказом по 58-му гв. кп № 228/н от 16 сентября 1943 г. 
медалью «За отвагу» награждены: гв. к-ц Валиев Галиулла Га
лимуллович, наводчик пулемета, за то, что под Ворошиловгра
дом, в д. Петровка при атаке немцев уничтожил из пулемета 
15 солдат и один мотоцикл. 1900 г. р., член ВКП(б), татарин, 
служащий, в РККА — с 12 декабря 1942 г., в действующей 
армии с 15 января 1943 г., ранен 15 февраля 1943 г. Уроже
нец Миякинского р-на с. Киргиз-Мияки; Сабельник I эскадро
на 60-го гв. кп Баязитов Махмут Юмадилович под ст. Фащев- 
ка уничтожил 8 вражеских солдат, 1908 г. р., Кармаскалин
ский р-н, д. Утяганово'.

Приказом по 60-му гв. кп № 058/н от 28 февраля 1943 г. 
медалью «За отвагу» награждены:

сабельник 1-го эскадрона Исмагилов Лутфулла Хужиевич. 
Под ст. Чернухино 19 февраля из винтовки уничтожил 7 сол
дат противника. 1902 г. р., Бурзянский р-н, д. Яунбаево;

сабельник 1-го эскадрона Халиков Гилмияр Ахметгалее- 
вич. В бою под ст. Чернухино 19 февраля из винтовки истре
бил 7 солдат и 2-х офицеров, 1902 г. р., Куюргазинский р-н, 
д. Маломусина;

гв. красноармеец, ездовой артбатареи Мамалинов Ханиф 
Массаевич во время рейда в тылу под ст. Чернухино уничто
жил 6 солдат противника, а раньше, в ноябре 1942 г. — трех 
автоматчиков. 1912 г. р., село Зилаир;

пом. ком. взвода 2-го эскадрона 60-го гв. кп Галинуров Са
бирьян Галинурович. В рейде в тылу огнем из ручного пуле
мета уничтожил 16 солдат и офицеров. 1915 г. р., башкир, 
член ВКП(б). Янаульский р-н, д. Сандугач;

гв. к-ц, сапер Рахматуллин Ахмадулла Газизович. Будучи 
в рейде в тылу врага, активно участвовал во всех боях, зами
нировал под огнем противника дорогу, идущую в Чернухино 
со стороны противника, установил 20 противотанковых мин.

' ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356131. Д. 1. Л. 51, 59, 182.
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Во время рейда убил 3 немецких солдат. 1910 г. р., Туймазин- 
ский р-н, д. Нижние Бишинды.

Этим же приказом медалью «За боевые заслуги» награж
дены:

гв. к-ц, наводчик 76-мм орудия Ишмурзин Давлет Назми- 
евич. В боях в рейде в тылу врага подбил 4 автомашины с гру
зом, рассеял и частью уничтожил до взвода пехоты, участво
вал в отражении танковых атак в селе Чернухино. 1910 г. р., 
Зианчуринский р-н, Утягуловский с/с, д. Идяш;

помкомвзвода 2-го эскадрона 62-го гв. кп, ст. сержант Са
гитов Фазыл Мухаметьянович. В составе 62-го гв. кп проявлял 
себя всегда как храбрый командир. В одном из боев в схватке 
он истребил 8 немецких солдат. О подвиге ст. сержанта Саги
това в газете «В бой, кавалеристы!» была помещена статья под 
заголовком «Один против группы автоматчиков». Сержант Са
гитов и в последующих боях вплоть до ранения под д. Бело- 
скелеватый, был в первых рядах. 1917 г. р., член ВЛКСМ, 
башкир, Учалинский р-н, д. Рысаево.

Медалью «За отвагу» награжден командир минометного 
отделения гв. сержант Фахрутдинов (в документе имени и 
отчества нет). В боях во время рейда проявил стойкость и му
жество около поселка совхоза им. М. Демченко Ворошилов- 
градской обл. Его отделение открыло ураганный огонь по про
тивнику. Когда наводчик вышел из строя, Фахрутдинов заме
нил его и открыл беглый огонь. Было подавлено 2 станковых 
пулемета и миномет противника. Немцы потеряли до 40 чело
век. В с. Чернухино им подбит из ПТР танк, который немцы 
увели на буксире. 1916 г. р., татарин, кандидат ВКП(б), 
д. Нижние Киги Кигинского р-на1. Здесь были приведены име
на некоторых их тех, кто награжден командирами полков 
(в этих документах были указаны адреса награжденных). Мно
го командиров и бойцов награждено орденами приказами ко
мандований дивизии, корпуса и 3-й гвардейской армии. 
В архиве предоставили нам лишь часть этого материала — 
приказ о награждении орденом Красной Звезды (здесь долж
ности и домашние адреса не указаны). Часть приказа опубли
кована в газете «Ҡыҙыл Башҡортостан», 1943, 25 апреля.

Среди награжденных были:

гв. лейтенант (далее л-т) Аминов Ханиф Исмагилович;
гв. л-т Арефьев Лев Петрович;
гв. старшина Ахметгалиев Шариф Ахметгалиевич;

1 Ц АМ О РФ. Ф. 1094. On. 356131. Д. 2 (Приказы по награжде
ниям). Л. 184, 188, 191, 260, 289, 341, 344.
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гв. ст. л-т Байрамов Мульки; 
гв. мл. л-т Бубнов Николай Николаевич; 
гв. ст. сержант Бураншин Файзулла Сибагатович; 
гв. ст. л-т Гареев Минигул Минигареевич; 
гв. кр-ц Гайсаров Мирза Кулисламович; 
гв. к-ц Гореликов Иван Петрович; 
гв. ст. л-т Каримов Габдулхай Нугманович; 
гв. л-т Кисиков Ибрай Кисикович; 
гв. л-т Коробейников Василий Семенович; 
гв. ст. л-т Кутлубаев Галим Ахмадиевич; 
гв. ст. л-т Латыпов Зыя Гарифович; 
гв. мл. л-т Литвинов Федор Иванович; 
гв. ст. сержант Лукьянов Михаил Селиверстович; 
гв. к-ц Минлеголов Тафтизан Тагирович; 
гв. ст. сержант Муфазалов Мидхат Муфазалович; 
гв. л-т Муханов Камил Сабирович; 
гв. ст. сержант Мухаметов Барый Мухарямович; 
гв. к-ц Набиев Загит Ахметдинович; 
гв. к-ц Нагаев Гумер Габитович; 
гв. мл. л-т Ниязов Рахманкул; 
гв. ст. л-т Окунев Анатолий Иванович; 
гв. ст. л-т Рябов Дмитрий Павлович; 
гв. мл. л-т Садыков Гатият Салихович; 
гв. техник-л-т 2-го ранга Сабитов Кашаф Шаипович; 
гв. мл. л-т Саиткулов Файзулла Фаттахович; 
гв. к-ц Сарбаев Минигали Рахматович; 
гв. рядов., ветеринарный фельдшер Салихов Халил Ахме

тьянович*;
гв. сержант Муратшин Хабибулла Хабибназарович, мино

метчик (Приказ 7-го гв. кавкорпуса № 01/н  28.02.1943 г. 
В этом же году был награжден двумя медалями «За отвагу».

О некоторых вопросах освещения боевых действий 
дивизии и корпуса в рейде

В данном разделе будут даны разъяснения в некоторой 
путанице в описании конкретных событий в книгах и газетах.

В разных книгах и документах названы различные даты 
начала и завершения рейда. На что изучающие боевой путь

* Некоторые воины из этой группы могли быть представлены к 
награждению орденом Красной Звезды до входа в рейд. Но приказ 
издан после выхода из рейда в 1-й половине марта 1943 г. Номер и 
дата этого приказа в газете не обозначены. (Примеч. авт.)
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дивизии обратили внимание еще в 60-х годах. Начало рейда 
обозначено: 7, 8, 9, 10, 11 февраля. (А участник рейда 
С. Р. Кадыров в одной из корреспонденций (газета «Совет 
Башҡортостаны», 1963, 17 февр.) утверждает даже, что рейд 
был совершен в начале декабря 1942 г.). В книгах Г. А. Бело
ва, А. С. Ихсанова начало рейда — 8 февраля. Д. Д. Лелю- 
шенко в названной книге пишет, что 8-й кк прорвал заслоны 
врага 7-го февраля и 13-го февраля овладел ст. Чернухино и 
другими населенными пунктами (названная книга, с. 172). 
У разных авторов разные и даты завершения рейда. Дело вот 
в чем: по плану командования 3-й гв. армии кавкорпус вмес
те с механизированным и двумя танковыми корпусами должен 
был войти в рейд еще 6 февраля. А «ворота» для корпуса 
должны были открыть танковый и стрелковый корпуса. Этого 
в свое время не было сделано. Кавкорпусу пришлось участво
вать в боях близ Ворошиловграда до 11 февраля 1943 года. 
Лишь 12 февраля утром корпус самостоятельно, без намечен
ных танковых корпусов, вошел в рейд и начал боевые дей
ствия.

Здесь уместно сказать о некоторых ошибках, допущенных 
в книге Д. Д. Лелюшенко (в главе 4-й под названием «Дон
басс снова наш», в которой автор говорит о некоторых момен
тах боевого пути 8-го кавкорпуса). Помимо неправильного 
указания времени входа в рейд и выхода из него здесь есть 
другие ошибки. Касаясь боевых действий во время рейда, 
когда 112-я кд находилась в составе 3-й гв. армии, автор на
зывает имена отличившихся офицеров из руководящего соста
ва дивизии (командиры и политработники). Это действительно 
заслуженные люди в дивизии. Но из названных десяти офице
ров высшего состава более половины совсем не участвовали в 
рейде — они в это время находились на излечении и в коман
дировках. Такая неточность вызывает недоумение и недоволь
ство у ветеранов дивизии. Притом такая ошибка повлияла и 
на другие книги и корреспонденции авторов, интересующихся 
историей дивизии. (Например, Г. А. Белов, «Путь мужества и 
славы».)

Вводит читателя в заблуждение и другая ошибка, допу
щенная в книге Д. Д. Лелюшенко «Москва — Сталинград — 
Берлин — Прага». В подраздел о глубоком рейде 8-го кавкор

пуса введено краткое описание бессмертного подвига атаев- 
цев — тридцати воинов из 294-го кавполка Башкирской кав- 
дивизии. Как известно, этот подвиг был совершен 21 — 22 ян
варя 1943 года, когда 8-й кавкорпус действовал еще в составе 
5-й танковой армии (в то время ее командующим был генерал-
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лейтенант М. М. Попов). То есть подвиг атаевцев совершен на 
20 дней раньше начала рейда корпуса. Из контекста этого раз
дела следует, что подвиг воинов под руководством лейтенанта 
А. Атаева совершен под Дебальцево Ворошиловградской обла
сти1. А это героическое событие случилось в Белой Калитве 
Ростовской области.

' Лелюшенко Д. Д. Указ. соч. 1-е изд. М., 1970. С. 163.



Глава 6

УКОМПЛЕКТОВАНИЕ ДИВИЗИИ ПОСЛЕ 
РЕЙДА. УЧАСТИЕ В ЧЕРНИГОВСКО -  

ПРИПЯТСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
ВОЙСК ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА

В обороне на Северском Донце.
Приезд делегации трудящихся республики

7-й гвардейский кавкорпус после короткого отдыха должен 
был выйти в резерв Юго-Западного фронта. Но сложившаяся 
обстановка помешала этому. Противнику удалось собрать зна
чительные силы и объединить их в новую группу армий «Юг» 
для контрнаступления. Против Юго-Западного фронта враг 
выставил 12 дивизий, в том числе семь танковых и одну мото
ризованную'.

В конце февраля 7-й гв. кавкорпус занял оборону по Се
верскому Донцу на участке Серебрянка, Дроновка, Белогоров- 
ка. Но вскоре, по приказу 3-й гвардейской армии, корпус по
лосу обороны передал частям 18-го стрелкового корпуса, был 
переведен во 2-й эшелон армии, занял оборону на другом уча
стке — в районе станицы Кременная (в верховьях реки Север
ский Донец). Находился там до середины апреля 1943 года.

После рейда разрозненные группы Башкирской гвардей
ской кавдивизии (вернее — сводный отряд, созданный в рей
де) сосредоточились в с. Орехово, оттуда двинулись к Вороши
ловграду. Они следовали по маршруту: из Орехово через Шел
ковый Проток — Волнухино — Васильевка — северная окра
ина Ворошиловграда. 27 февраля здесь получили сообщение, 
что прибывает делегация трудящихся республики с подарками, 
состоялась встреча пока с небольшой группой делегации.

Эта встреча совпала по времени с прибытием в дивизию 
пополнения из Башкирии. Группа, прибывшая из 9-го запас
ного кавполка (Туймазы) с конями, слилась с движущейся 
колонной кавалеристов, по подразделениям были распределе
ны и пешие воины. 1 марта 1943 года в полках было орга
низовано вручение гвардейских значков воинам-ветеранам, 1

1 Великая Отечественная народная. 1941 — 1945. Краткий исто
рический очерк. С. 116.
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уже прошедшим боевой путь. Здесь же вручались ордена и ме
дали награжденным еще до начала рейда в глубокий тыл1.

Восстановленные и пополненные за счет вновь прибывших 
воинов полки 3 марта выступили по маршруту Смеляннико- 
во — Варваровка — Новокраснянка. 6 марта дивизия за
няла новый рубеж обороны в составе корпуса на Северском 
Донце на участке Серебрянка — Григорьевка. О боевых дей
ствиях дивизии в целом в начале марта 1943 года в докумен
те говорится в общих чертах. Более подробно рассказывается 
о действиях 62-го гв. кавполка (бывший 313-й кп). Из Воро
шиловграда он выступил 1 марта по маршруту Трехизбенка — 
Дробышево. Коней на всех не хватало, часть бойцов шла пеш
ком. Маршрут движения был изменен, теперь двигались на 
Ново-Дубравку и там заняли оборону на берегу Северского 
Донца. Начали действовать снайперские группы. Имеющийся 
личный состав (после пополнения) был распределен на два 
эскадрона неполного состава и 76-миллиметровую артбатарею. 
Командирами были назначены: 1-го эскадрона — лейтенант 
Пантелеев, 2-го эскадрона — гв. лейтенант Давлетшин, 
76-миллиметровой батареи — гв. лейтенант Каримов. Посте
пенно в полк начали возвращаться из госпиталей бывшие во
ины: в частности — начальник химической службы полка 
гв. ст. лейтенант Хамидуллин, начальник связи полка гв. ст. 
лейтенант Хакимов, гв. лейтенант Улемаев.

Теперь о дивизии в целом. В журнале ее боевых действий 
записано: 9 марта 1943 года вечером состоялась встреча ко
мандования дивизии с делегацией Башкирской АССР, при
ехавшей на фронт с подарками для личного состава корпуса. 
В документе указано: привезли подарки в железнодорожном 
эшелоне из 26 вагонов. Руководителем делегации являлся се
кретарь Башкирского обкома ВКП(б) по пропаганде и агита
ции Абубакир Нурианович Усманов. В составе делегации бы
ли известные деятели литературы и искусства: писатели Сагит 
Агиш, Кирей Мэргэн (Ахнаф Киреев), певец Хабир Галимов, 
кураист Гата Сулейманов, актеры Зайтуна Бикбулатова, Габ
дулла Шамуков, Ольга Калинина, балетмейстер Файзи Гаска- 
ров, художники Галия Имашева, М. Н. Арсланов, колхозник 
из Чишминского p-на певец-импровизатор Саит Исмагилов; 
председатель сельсовета из Кушнаренковского района Даяно
ва, представитель Н-ского оборонного завода Голубина, народ
ный комиссар пищевой промышленности БАССР Г. Бикметов2.

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 199864. Д. 1 (Журнал боевых дейст
вий кд). Л. 27; Ф . 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 89 — 91.

2 Кадыров С. Р. Через огни и воды. С. 132; Ҡыҙыл Башҡортос
тан. 1943. 25 апр.
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Гв. ст. сержант Н. Д. Калинин, Гв. ст. сержант М. П. Карпов, 
пом. к-ра взвода 2-го эскадро- к-p пулеметного расчета 4-го

на 60-го гв. кп. эскадрона 60-го гв. кп.

Воинов приветствовал глава делегации А. Н. Усманов. Он 
вкратце рассказал о создании дивизии, снабжении ее матери
альными ресурсами из республики, привел примеры отваги 
воинов. После возвращения делегации домой газеты «Ҡыҙыл 
Башҡортостан» и «Красная Башкирия» от 25 апреля 1943 г. 
были посвящены встрече делегации с воинами.

На вечере, посвященном встрече, отличившимся в боях во
инам были вручены особо ценные подарки с письмами. Среди 
получивших такие адресные подарки были: капитан Красиков, 
лейтенанты Хакимов, Шарипов, Гареев, сержант-артиллерист 
Ахмеров, сержант Гайсаров и др. На другой день представите
ли башкирского национального искусства в центральном клу
бе станицы Кременная дали большой концерт. На прощальном 
собрании были прочитаны письма трудящихся воинам и пись
ма воинов своим землякам.

В письме трудящихся к воинам были такие слова: «...Вы не 
уронили чести взрастившего вас народа, не осрамили седины 
отцов и матерей ваших... Нет слов, чтобы передать чувство 
гордости, охватившее всех нас, ваших отцов и матерей, жен и 
детей, братьев и сестер, когда мы узнали о том, что наше
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Гв. рядовой Т. К. Кенжебаев, Гв. рядовой Д. Т. Коржов,
сабельник 60-го гв. кп. сабельник 2-го эскадрона

60-го гв. кп.

кровное и любимое детище — Башкирская кавалерийская ди
визия за отвагу, стойкость, мужество и героизм, за дисципли
ну и организованность, проявленные в боях с немецкими за
хватчиками за паше Отечество, получила гвардейское знамя»1.

В марте — начале апреля соединения корпуса занимались 
укреплением оборонительных рубежей, вели разведку, прово
дили боевую и политическую подготовку. В подразделениях 
были созданы группы снайперов. Организовывались вылазки в 
тыл противника.

14 апреля 1943 года корпус выводится в резерв Ставки 
ВГК. Совершив марш, 10 мая он прибыл в Павловский район 
Воронежской области, поступил в оперативное подчинение 
Степного военного округа (позже, 9 июля 1943 г., военный ок
руг был преобразован в Степной фронт)* *.

' Кадыров С. Р. Орел Урала. С. 113, 114.
* 20 октября 1943 г. Степной фронт был преобразован во 2-й 

Украинский фронт, в него 7-й гв. кавкорпус не входил. (Примеч. 
авт .)
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Слияние 7-го гвардейского кавалерийского 
и 4-го кавалерийского корпусов.

Переформирование дивизий.
Изменения в командном составе 

16-й гв. кавдивизии

С 13 мая по 12 июля 1943 г. 7-й кавкорпус находился на 
отдыхе в районе г. Павловск Воронежской области. 14 мая сю
да же прибыл и 4-й кавкорпус, также участвовавший в Ста
линградской битве и понесший значительные потери. По при
казу НКО СССР эти два корпуса были объединены с сохране
нием номера 7-го гв. кавкорпуса (4-й кк был расформирован). 
В результате этого произошли большие изменения в руководя
щем составе корпуса, дивизии, полков и подразделений. Все 
части и подразделения, объединенные во время рейда, были 
восстановлены. Командный состав комплектовался в основном 
за счет расформированного корпуса и резерва самого 7-го 
гв. кавкорпуса. Считаем необходимым дать краткую справку о 
расформированном корпусе: он был создан в первой половине 
1942 года в Среднеазиатском военном округе в составе 61-й и 
81-й кавалерийских дивизий. С сентября 1942 года участвовал 
в Сталинградской битве в составе Сталинградского фронта. 
С началом контрнаступления советских войск (19 ноября) 
61-я и 81-я кавдивизии освободили населенные пункты Абга- 
нерово, Аксай, Уманцево, Гончаровский. В конце ноября кор
пус вел активные боевые действия под г. Котельниковский, от
ражал атаки 6-й танковой дивизии немцев, прибывшей из 
Франции на помощь окруженной группировке врага. В середи
не декабря 4-й кавкорпус попал в очень трудное положение, 
продолжал наступать под сильной бомбежкой немцев, понес 
большие потери. Несмотря на это, он выполнил боевое зада
ние: обеспечил условия для сосредоточения в заданном районе 
вновь прибывшей 2-й гвардейской армии'.

Следовательно, 4-й кавкорпус принимал активное участие 
в разгроме 6-й немецкой танковой армии, стремившейся на 
выручку 6-й армии фельдмаршала Паулюса.

В начале января 1943 года в состав 4-го кавкорпуса вошли 
97-я Туркменистанская кавалерийская дивизия и отдельный 
кавалерийский полк, сформированный в г. Астрахани. Корпус 
вел боевые действия до конца марта, до начала мая находил
ся в резерве Южного фронта, в начале мая 1943 г. был рас-

' Кавалерия в Отечественной войне. Сборник № 1, М., 1945. 
С. 99 — 101.
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формирован, личный состав его передан в 7-й гвардейский 
кавкорпус1.

В июне продолжалось укомплектование 7-го гв. кавкорпу
са на основе приказа о слиянии двух корпусов. Проводилось 
укрепление квалифицированными кадрами управлений (шта
бов) корпуса и дивизий. Командиром корпуса стал генерал- 
майор М. Ф. Малеев. Начальником штаба корпуса назначен 
гвардии генерал-майор И. И. Щитов-Изотов, заместителем ко
мандира корпуса — генерал-майор А. В. Ставенков, замести
телем командира корпуса по политчасти — гв. полковник 
В. А. Степаненко. Произошли изменения в управлениях диви
зии и полков. Как известно, 16-й гв. Башкирской кавдивизи- 
ей после гибели генерал-майора М. Шаймуратова командовал 
гв. полковник Григорий Андреевич Белов. Помощником на
чальника оперативного отдела штаба дивизии (ПНШ-1) был 
назначен майор И. И. Сарано (из штаба 81-й кд 4-го кк)1 2.

В мае 1943 года командиром 148-го гв. артиллерийско-ми
нометного полка (созданного на базе 101-го конно-артилле
рийского дивизиона) 16-й гв. кавдивизии был назначен 
гв. подполковник Сайфулла Халилович Хабиров. В результате 
пополнения 16-й гв. кавдивизии в мае-июле 1943 года произо
шли значительные изменения в командовании подразделений, 
а также сержантском и рядовом составах. В один только 60-й 
гв. кавполк из бывшего 4-го кавкорпуса было принято около 
400 человек рядового и сержантского состава, 330 голов ло
шадей3.

В пополнениях было много воинов с Украины, из Красно
дарского и Ставропольского краев (до января 1943 г. Орджони- 
кидзевский край), Сталинградской, Ростовской, Саратовской, 
Воронежской областей, Казахстана, республик Средней Азии.

В результате доукомплектования 16-й гв. кавдивизии, по
несшей большие потери во время рейда в тыл врага в февра
ле 1943 года, почти весь командный и начальствующий состав 
полков, командиров эскадронов и их заместителей был обнов
лен за счет офицеров расформированного 4-го кавкорпуса. 
Помимо людей из 4-го кавкорпуса, в 16-ю гв. кавдивизию с 
начала марта поступало пополнение из 7-го, 9-го, 11-го, 61-го, 
63-го запасных кавалерийских полков из различных военных 
округов (9-й запасный кп, переформированный позже в запас
ную бригаду, дислоцировался на ст. Туймазы в Башкирии).

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 63 — 65.
2 ЦАМО РФ. Ф. 650. Оп. 356896. Д. 1. Л. 13, 14.
3 Там же. Ф. 60-го гв. кп. Оп. 345768. Д. 3. Л. 1.
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Назначение большинства новых офицеров в полки и эскадро
ны было оформлено приказом войскам 7-го гв. кавкорпуса от 
20 июля 1943 года. Вновь прибывшие назначались также при
казами по корпусу от 20, 22 марта, 27 апреля, 5, 13, 15, 21 мая 
1943 года'. Например, в 58-й гв. кавполк, командиром которо
го вновь стал вернувшийся после лечения гв. подполковник 
Т. Т. Кусимов, были назначены: начальником штаба полка — 
капитан И. Г. Акимов, ПНШ-1 — ст. лейтенант П. И. Хрис

толюбов, ПНШ-2 — ст. лейтенант Г. В. Горелов: агитатором 
полка — ст. лейтенант Т. К. Кисель, командиром 2-го сабель
ного эскадрона — лейтенант П. Г. Язенко, командиром 3-го 
сабельного эскадрона -  ст. лейтенант М. М. Гранитов (из Ге
нерального штаба конницы), командиром 4-го эскадрона — 
гв. ст. лейтенант А. М. Рудой, заместителем командира 4-го 
эскадрона — лейтенант Байрам Курбанов (по национальности 
туркмен, из 63-го запасного кавполка); командиром истреби
тельно-противотанковой батареи — лейтенант А. Г. Федосеев 
(из Харьковского артиллерийского училища)1 2.

Говоря об изменениях в составе руководства 60-го гв. кав
полка, нужно кратко сказать о предыдущем времени (1942 — 

начало 1943 года). По названным книгам Г. А. Белова и 
С. Р. Алибаева известно следующее: после гибели первого ко
мандира 294-го кавполка — майора Гарея Абдуловича Нафи
кова несколько дней полком командовал помощник начальни
ка штаба дивизии ст. лейтенант Александр Курмакаев. Затем 
временным командиром был батальонный комиссар Хайрулла 
Нургалеевич Ахметов (комиссар этого полка). Командир диви
зии полковник М. Шаймуратов объединил затем два полка 
(275-й и 294-й) под командованием майора Т. Кусимова. На 
Юго-Западном фронте, во время Сталинградской битвы, ко
мандиром 294-го кавполка приказом корпуса от 16 декабря 
1942 года назначается подполковник Герасим Ефимович Фон- 
деранцев, до этого исполнявший должность заместителя ко
мандира 8-го кавкорпуса.

В начале января 1943 года, особенно в боях за Морозовск, 
все полки дивизии понесли большие потери. По приказу пол
ковника М Шаймуратова из трех полков создается сводный 
отт под командованием подполковника Г. Е. Фондеранцева. 
Он проявил большую инициативу, личную храбрость и отвагу

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356132. Д. 8. Л. 58 — 62; Оп. 358583. 
Д. 1. Л. 1 — 33.

2 Там же. Ф . 58-го гв. кп. Оп. 345771. Д. 1. Л. 22, 26; Оп. 359043. 
Д. 1. Л. 4 — 7, 18, 22, 25, 31.
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в боях, особенно в рейде в тылу врага в феврале 1943 г. По
сле выхода из рейда был направлен на лечение1.

Во время укомплектования дивизии командиром 60-го гв. 
кавполка был назначен подполковник Иван Федорович Горла- 
тов (бывший командир 213-го кп 61-й кд). Его заместителем 
по строевой части назначается капитан Р. М. Газиев, даргинец 
по национальности. Заместителем по политчасти назначен 
гв. майор Ш. Н. Закиров, до этого исполнявший такую же 
должность в 313-м (62-м гв.) кавполку. С 1 августа 1944 г. эту 
должность исполнял майор Александр Борисов (до этого 
зам. командира по политчасти 55-го гв. кп 15-й гв. кд). На
чальником штаба полка стал капитан Г. В. Безуглов (1 авгус
та 1944 г. на эту должность назначен майор И. И. Овсянни
ков, в 1942 г. окончивший Военную академию им. М. В. Фрун
зе); ПНШ-1 назначается ст. лейтенант И. Е. Старых, окончив
ший курсы усовершенствования командного состава — 
(КУКС); ПНШ-2 — ст. лейтенант А. А. Федоров. Начальни
ком связи полка назначили ст. лейтенанта Н. И. Евсеенко, 
окончившего военное училище связи им. Ленинградского Со
вета. Командирами сабельных эскадронов, артбатарей, а так
же сабельных взводов были назначены офицеры и сержанты, 
до этого проходившие службу главным образом в полках 61-й 
кавдивизии 4-го кавкорпуса2.

Ко времени завершения доукомплектования дивизии 
(июль 1943 г.) командирами сабельных эскадронов 60-го кав
полка были (ранее служившие и вновь назначенные): 1-го са
бельного эскадрона — ст. лейтенант М. Д. Батенюк (ранее ко
мандир разведдивизиона полка). Командиры взводов 1-го са
бельного эскадрона: мл. лейтенант Кадыр Мамышев (узбек по 
национальности), Петр Колесников (из 61-й кд 4-го кк). Ко
мандир 2-го сабельного эскадрона — ст. лейтенант Мульки 
Байрамов, туркмен, из КУКС в Москве, командует эскадроном 
с декабря 1942 г. Командиры взводов 2-го эскадрона: коман
дир взвода станковых пулеметов гв. сержант Амирьян Хайда
ров (в дивизии с 1942 г., до этого командир расчета пулемета 
в этом же полку); командир сабельного взвода — лейтенант 
Василий Сокур, украинец, окончил Новочеркасское кавале
рийское училище.

1 Алибаев С. Р. Указ. соч. С. 52, 53; Б елов Г. А. Указ. соч. С. 28, 
34, 50, 52; ЦАМО РФ. Ф. 60-го гв. кп. Оп. 358553. Д. 1. Л. 1.

2 ЦАМО РФ. Ф. 60-го гв. кп. Оп. 358583. Д. 1. Л. 1 — 4, 6, 9 — 
28, 31 — 33.
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Командир 3-го сабельного эскадрона — ст. лейтенант Ху
саин Мирсаяпов (назначен 20 июля 1943 г., ранее был коман
диром зенитного взвода в 222-м кп 4-го кк).

Командир 4-го сабельного эскадрона — ст. лейтенант Тха- 
маков Абдулла Юсупович, по национальности кабардинец, на
значен из резерва НКО СССР. После выбытия из строя Тха- 
макова командиром 4-го сабельного эскадрона назначен 
ст. лейтенант Иван Павлович Разволяев. Раньше служил в 
213-м кавполку 61-й кавдивизии.

Командный состав артиллерии 60-го гв. кавполка: коман
дир 76-миллиметровой батареи гв. ст. лейтенант Сафа Габ
драхманович Мутыгуллин был назначен еще в июле 1942 г. 
В Отечественной войне с 22 июня 1941 г. Окончил 1-е Мос
ковское артиллерийское училище (из д. Зириклы Щаранского 
р-на). На Брянском фронте в 1942 г. был командиром огнево
го взвода, отличился в первых же боях. Метко бил врага под 
Сталинградом, в рейде в тылу врага, под Черниговом и на 
Днепре, под Люблином и Арнсвальдом. Награжден многими 
орденами Советского Союза. В 1943 — 1945 гт. являлся на
чальником артиллерии 60-го гв. кавполка.

Командиром 76-мм батареи на место Мутыгуллина был на
значен в июле 1943 г. гв. ст. лейтенант Иосиф Ефимович Чай
ковский, еврей по национальности. (До этого был командиром 
огневого взвода в 213-м кавполку 61-й кавдивизии.) В мае 
1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). Командиры огневых взводов батареи: лейтенант 
А. И. Иванов, лейтенант Айзик Лурий из 1-го Киевского арт- 
училища, мл. лейтенант Иван Дзюба из Сумского артучи- 
лища.

Командир истребительно-противотанковой батареи 45-мил
лиметровых пушек — мл. лейтенант Иван Карпович Дваднен- 
ко назначен в мае 1943 г. (9 февраля 1944 г. гв. ст. лейтенан
ту И. К. Двадненко было присвоено звание Героя Советского 
Союза; уроженец г. Кисловодска). После выбытия из строя 
И. Двадненко 45-миллиметровой батареей командовал ст. лей
тенант Сергей Сивачев, окончивший в 1942 году артучилище 
в г. Ростов-на-Дону. Командирами огневых взводов 45-милли
метровой батареи были: лейтенант Павел Плаксин, украинец 
(окончил Сумское артучилище); мл. лейтенант Кузьма Исаев 
(окончивший курсы младших лейтенантов).

Командир батареи 82-миллиметровых минометов — 
ст. лейтенант Николай Ческидов, окончивший кавалерийское 
училище в г. Ташкенте. Командиром 1-го, 2-го и 3-го мино
метных взводов были: лейтенант Петр Волынчиков, мл. лейте-
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нант Григорий Сергеев, лейтенант Федор Мерлин, окончив
шие курсы мл. лейтенантов.

Агитатором полка в июне 1943 г. был назначен лейтенант
В. М. Фоменко. После него — ст. лейтенант Николай Матю
нин, который в 1944 г. прибыл из Военно-политического уп
равления Кр. Армии. Секретарем первичной парторганизации 
полка являлся ст. лейтенант Хасан Бикчурин, окончивший в 
1938 г. Промышленную академию в г. Свердловске. Старший 
врач полка, военврач 3-го ранга А. Н. Середин (назначен в 
июле 1943 г.). Врач пункта медицинской помощи, капитан ме
дицинской службы Соломон Рузов — слушатель Военно-меди
цинской академии, назначен 20 марта 1943 г.1.

В результате укомплектования новыми кадрами произош
ли значительные изменения и в командном составе 62-го 
гв. кавполка. Приказом ГУК НКО СССР от 26 марта 1943 г. 
командиром полка был назначен майор Маркарян Мисак Ге- 
вондович, армянин, член ВКП(б), участник Отечественной 
войны с 22 июня 1941 г. В 1928 г. окончил кавалерийскую 
школу, перед войной — курсы при Военной академии 
им. Фрунзе. Ко времени назначения был награжден орденом 
Красного Знамени, в октябре 1943 г. — орденом Суворова III 
степени. Заместителем командира полка в мае 1943 г. был на
значен капитан Холмогоров Николай Павлович (до этого за
меститель командира 227-го кп 81-й кд). Заместителями ко
мандира 62-го гв. кавполка по политчасти были: 1) гвардии 
майор Закиров Шакир Насырович (с августа 1942 г. по апрель 
1943 г.) и 2) гв. майор Кадыров Сабир Рахимович, назначен 
27 апреля 1943 г.; 3) с марта 1944 г. — гв. майор Глотов Арсе
ний Федорович.

Начальник штаба полка капитан Александр Васильевич 
Красиков назначен 21 мая 1943 г. (до этого начальник штаба 
227-го кп 81-й кд. В 1942 г. окончил курсы при Военной ака
демии им. М. В. Фрунзе).

Командный состав подразделений 62-го гв. кавполка: 1-й
сабельный эскадрон. Командир — ст. лейтенант Кузменко Ни
колай Андреевич, назначен приказом 7-го гв. кк от 20 июля

1 ЦАМО РФ. Ф. 60-го гв. кп. Оп. 358583. Д. 1 (Книга учета на
чальствующего состава) Л. 14, 16, 21, 24, 30 — 34.

Документ о командном и начальствующем составе полка мы ис
пользовали почти полностью. Полные справочные данные облегчают 
изложение боевых действий отдельных частей и подразделений.

Арабскими цифрами со скобками 1), 2), 3) обозначены лица, ис
полнявшие эту же должность в разное время в указанной последова
тельности. (Так в штатно-должностном списке.) (Примеч. авт.)
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1943 года; командиры 1-го, 2-го, 3-го и 4-го сабельных взво
дов: мл. лейтенант Корно Федор Васильевич, лейтенант Шве
цов Иван Данилович, мл. лейтенант Гордеев Захар Василье
вич, лейтенант Тулупов Василий Федорович — назначены в 
июне и июле 1943 г., все из 213-го кавполка 61-й кавдивизии; 
командир взвода станковых пулеметов лейтенант Пущилин 
Иван Семенович, командир взвода противотанковых ружей 
(ПТР) мл. лейтенант Югатов Дмитрий Иванович (из 213-го 
кавполка 61-й кавдивизии).

2- й сабельный эскадрон

Командиры: 1) гв. ст. лейтенант Нармурат Нурматов, 
узбек по национальности, член партии; 2) ст. л-т Зубков Сте
пан Андреевич. Назначен приказом 7-го гв. кавкорпуса от 
20.07.1943 г. (из 232-го кп 81-й кд). Командиры 1-го, 2-го, 3-го 
взводов 2-го эскадрона мл. лейтенанты: Пантелеев П. Ф. (из 
9-го запасного кп, Туймазы), Крамаров Григорий Терентьевич, 
Краснопеев Дм. М. Командир 4-го взвода — лейтенант Ишим
баев Сибагат Нигматович, назначен 25 июля 1942 г., закончил 
курсы мл. лейтенантов. Командир взвода станковых пулеме
тов — Прошин Владимир Алексеевич, из Тамбовского кав. 
училища. Командир взвода ПТР — лейтенант Орлюк Иван 
Константинович, из 2-го запасного кавполка.

3- й сабельный эскадрон

Командир эскадрона — 1) лейтенант Каташов Федор Сте
панович (из 60-й Донской казачьей кавдивизии);

2) лейтенант Тихонов Григорий Матвеевич, член ВКП(б), 
назначен приказом 7-го гв. кавкорпуса.

4- й сабельный эскадрон

Командиры: 1) ст. лейтенант Давлетшин Лутфулла Д., 
член ВКП(б), назначен приказом 7-го гв. кавкорпуса;

2) лейтенант Платонов Георгий Федорович.

76-миллиметровая артбатарея

Командир батареи — ст. лейтенант Клочков Вениамин Ни
колаевич (из минометного дивизиона 4-го кавкорпуса); коман
дир 1-го огневого взвода — мл. лейтенант Тургенбаев Хаким,
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по национальности казах; командир 2-го огневого взвода — 
мл. лейтенант Хоменко Иван Федорович, украинец, из 2-го за
пасного кавполка (окончил курсы при Томском артучилище).

Истребительно-противотанковая батарея 45-миллиметро- 
вых орудий.

Командир батареи — мл. лейтенант Морозов Н. Ф.; коман
дир взвода управления 45-миллиметровой батареи — мл. лей
тенант Куликов Б. Н. из 147-го запасного кавполка1.

Из документов о комплектовании полков 16-й гв. кавдиви
зии офицерами среднего звена видно, что 58-й и 60-й гвардей
ские полки комплектовались в основном за счет командиров из 
бывшего 213-го кавполка 61-й кавдивизии, из резерва НКО и 
из резерва 7-го гв. кавкорпуса; 62-й гв. кавполк пополнился за 
счет офицеров бывшей 81 кд. Большинство офицеров нового 
пополнения (командиры эскадронов, батарей, начальники 
штабов, их помощники) — прошедшие подготовку в кавале
рийских и артиллерийских училищах. Среди них были окон
чившие курсы усовершенствования комсостава (КУКС) и кур
сы при Военной академии им. М. В. Фрунзе. В составе коман
диров сабельных взводов в эскадронах и огневых взводов в ба
тареях были и окончившие курсы младших лейтенантов. Сле
довательно, изменился качественный состав офицеров: значи
тельно увеличилась численность имевших специальное воен
ное образование. Произошли изменения в национальном со
ставе воинов как офицерского, так и сержантского и рядового 
составов. Если до весны 1943 года значительная часть лично
го состава состояла из башкир, с получением нового пополне
ния дивизия превратилась в интернациональную. В 62-м 
гв. кавполку, например, к 1 июня 1943 года были представи
тели 30 национальностей2. Командир дивизии Г. А. Белов в 
своей книге пишет, что с получением пополнения в дивизию 
вошли представители 32 национальностей Советского Союза. 
Значительную прослойку составляли русские, башкиры, узбе
ки, туркмены3. Далее он пишет: «Многонациональность лично
го состава представляла определенную трудность в ведении 
партийно-политической работы. Однако политотдел дивизии 
во главе со старым коммунистом гвардии полковником Миха
илом Ивановичем Покровским успешно справлялся с этой 
задачей»4.

1 ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 359044. Д. 1 (Книга учета на
чальствующего состава) Л. 1 — 6, 13 — 15, 17, 19, 22. 24, 28, 29.

2 Там же. Оп. 101347. Д. 12. Л. 94.
3 Белов Г. А. Указ. соч. С. 77.
4 Там же. С. 76.
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Гв. полковник Покровский Михаил Иванович, кадровый 
офицер старшего поколения, участник гражданской войны. 
С первых дней Великой Отечественной войны на фронте. До 
войны имел награды: орден Красного Знамени, медаль
«XX лет РККА». В должности начальника политотдела с авгу
ста 1943 г. В представлении его к ордену Отечественной вой
ны I степени записано: «Гв. полковник М. И. Покровский уме
ло организует службу политического аппарата и парторгани
заций в частях, воодушевляя воинов на подвиги... Соединение 
наносило сокрушительные удары по врагу от р. Десна до 
гор. Чернигова, форсировало Днепр. Заслуживает высокой на
грады». Награжден приказом по войскам 1-го Белорусского 
фронта № 030/н от 18 ноября 1943 г.'.

В результате укомплектования произошли изменения и в 
составе управления дивизии. Заместителем командира диви
зии по строевой части управление кадров кавалерии Красной 
Армии направило опытного кадрового офицера, окончившего 
Военную академию им. М. В. Фрунзе, гв. подполковника 
(с марта 1944 г. полковник) Фаварисова Агзама Ахтамовича, 
уроженца г. Стерлитамака. Сотрудник дивизионной газеты 
«Ҡыҙыл атлылар» («Красные конники») писатель Ихсанов 
А. С. в книге «На огненных копытах» (на башк. яз.) характе
ризует его как волевого командира, опытного организатора, 
надежного помощника командира дивизии. Смелость и наход
чивость проявлял он при выполнении сложных задач: в боях 
за г. Чернигов, при форсировании Днепра, в последующих бо
евых действиях на территории Белоруссии. В июле 1944 г. 
гв. полковник А. А. Фаварисов был отозван управлением кад
ров кавалерии, направлен в другое соединение. Имел боевые 
награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны 
I степени, Александра Невского, 2 ордена Красной Звезды, ме
даль «XX лет РККА»1 2.

В конце июня 1943 года, после отъезда на учебу гв. под
полковника Ивана Ивановича Голенева, штаб дивизии возгла
вил гв. полковник Михаил Александрович Карпенко. Опытный 
штабной офицер до этого руководил оперативной работой в 
корпусе и других дивизиях корпуса. Он был награжден че
тырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечест
венной войны и другими орденами. Известно, что в 1943 — 
1 9 4 4  годах управление дивизии под его руководством осуще
ствило ряд успешных наступательных операций3.

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1346. Л. 10.
2 Ихсанов А. Указ. соч. С. 255, 258, 287, 296, 362, 365, 373, 394, 

421 432.
'3Там же. С. 217, 230, 231, 250.
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Командир 16-й гв. кавдивизии гв. генерал-майор Г. А. Бе
лов в книге «Путь мужества и славы» высоко оценивает дея
тельность командующего артиллерией дивизии гв. полковника 
Валиева Мунира Миндияровича (в этой должности — с нача
ла боевых действий соединения до конца войны). Боевые эпи
зоды с его участием описываются и в книге А. Ихсанова. 
М. М. Валиев, член ВКП(б) с 1926 г., на фронте с сентября 
1941 г., сначала служил в артиллерийской части в составе 
186-й стрелковой дивизии, сформированной в 1939 г. в Баш
кирии, затем в 153-м артполку, в 8-м кавалерийском корпусе. 
В 112-й кавдивизии с начала июля 1942 года. Уроженец горо
да Сарапул Удмуртской АССР. Под его руководством проис
ходила боевая подготовка артиллерийских подразделений ди
визии. Он — один из инициаторов создания 148-го гв. артил
лерийско-минометного полка в 1943 году. Активный участник 
Дебальцевского рейда под Ворошиловградом в феврале 
1943 года. В январе 1943 года был награжден орденом Крас
ной Звезды, в марте и апреле 1943 года — орденами Алексан
дра Невского и Отечественной войны I степени за умелое ру
ководство артиллерией в рейде в тылу врага. 4 октября 1943 
года награжден орденом Красного Знамени. В его наградном 
листе записано: «Особенно отлично организовал артнаступле- 
ние в боях за ст. Мена, деревни Березна, Бегач, артиллерий
ское прикрытие через р. Снов, прикрытие переправы через 
Днепр. Руководил лично на огневых позициях. Артиллерия ди
визии помогала успешному продвижению соединения от р. 
Десна до Чернигова, в овладении им»'.

* * *

В 1943 году происходило ощутимое развитие и укрепление 
военной экономики Советского Союза. После изгнания врага 
из ряда важных в экономическом и стратегическом отношени
ях районов: Нижней Волги, Дона, Кубани, Северного Кавказа 
и восточных районов Донбасса — материально-техническая 
база народного хозяйства начала расширяться. Общее промы
шленное производство СССР по сравнению с 1942 годом уве
личилось на 17 процентов. Советский Союз превзошел Герма
нию по выпуску боевой техники и вооружения* 2. В действую

' Белов Г. А. Указ. соч. С. 74; И хсанов А. Указ. соч. С. 199, 359, 
360, 394; ЦАМО РФ. Ф. 33. Он. 686044. Д. 1346. Л. 9.

2 История второй мировой войны 1939 — 1945. Т. 7, М., 1976.
С. 64.
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щую армию поступала новейшая военная техника. Увеличи
лось количество танковых, авиационных, артиллерийских со
единений Резерва ВГК.

В переломный период войны еще больше окрепли сплочен
ность единой семьи народов, их дружба и сотрудничество.

Начатое в 1942 году движение за сбор средств на создание 
танковых колонн, авиаэскадрилий, бронепоездов стало массо
вым. Повсеместно, в том числе и в Башкирской АССР, были 
созданы авиаэскадрильи и танковые колонны. Формируется 
особый Сибирский добровольческий корпус. На заводах Сиби
ри готовилось вооружение, снаряжение для корпуса. На осво
божденной территории Краснодарского края было создано 
новое добровольческое казачье формирование.

Создавались крупные соединения артиллерии резерва 
Главнокомандования — артиллерийские пушечные дивизии и 
артиллерийские корпуса прорыва. Формировались новые тан
ковые части, соединения и армии, обладавшие высокой мане
вренностью и большой ударной силой. В отличие от армий 
смешанного состава они состояли только из танковых и меха
низированных корпусов. Произошли изменения в организации 
авиации, войск ПВО, тыла Красной Армии1. Все это было на
правлено на повышение эффективности крупных наступатель
ных и стратегических боевых операций.

Изменилась организационная структура и кавалерийских 
соединений. Теперь в каждом кавполку кроме четырех сабель
ных эскадронов имелось по три артбатареи 76-миллиметровых 
пушек (вместо двух), зенитно-артиллерийский дивизион; в со
ставе каждого эскадрона — взвод противотанковых ружей 
(ПТР). Резерв корпуса пополнился танками, которые исполь
зовались в дивизиях по усмотрению командования. Эти изме
нения обеспечивали самостоятельность дивизии в боевых опе
рациях. Изменился и состав руководства корпуса. В октябре 
1943 года командиром корпуса был назначен гвардии генерал- 
лейтенант Михаил Петрович Константинов, который командо
вал до конца войны. Генерал-майор М. Ф. Малеев, командо
вавший корпусом до него (в 1943 г.), был отозван в распоря
жение командующего кавалерией Советской Армии.

1 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 — 1945. 
Краткая история. 3-е изд. С. 211.
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В боях за освобождение Черниговской области и 
г. Чернигова. Участие в боях 160-го танкового полка

Летом 1943 года немецко-фашистское командование пла
нировало провести крупную наступательную операцию на со
ветско-германском фронте. Учитывая выгодное положение 
своих войск в районе Курского выступа, противник решил 
ударами с севера и юга окружить и уничтожить войска Цент
рального и Воронежского фронтов, затем нанести удар в тыл 
Юго-Западного фронта. Однако врагу не удалось осуществить 
свои планы. Произошла знаменитая битва под Курском, кото
рая навечно вошла в летопись Великой Отечественной войны 
как одна из ее героических страниц. Подобно битвам под 
Москвой и Сталинградом она отличалась большим напряжени
ем. В Курской битве окончательно потерпела крах наступа
тельная стратегия вермахта с его стремлением вырвать стра
тегическую инициативу, повернуть ход войны в свою пользу. 
Советское командование удержало за собой стратегическую 
инициативу и не упускало ее до окончания войны. Был раз
веян созданный гитлеровской пропагандой миф о том, что ле
то — время побед только германской армии. Выиграв битву на 
Курской дуге, Советская Армия поставила немецко-фашист
ские войска перед катастрофой.

Уже в августе на огромных пространствах советско-гер
манского фронта — от Великих Лук до Азовского моря — на
чались напряженные сражения. Контрнаступление под Кур
ском переросло в общее стратегическое наступление Совет
ской Армии. Центральный, Воронежский, Степной, Юго-За
падный и Южный фронты повели боевые действия за освобож
дение левобережной Украины, Донбасса и форсирование 
Днепра1.

Войска левого крыла Центрального фронта, куда теперь 
входил и 7-й гв. кавкорпус, развернув наступление на Черни
говском направлении, к середине сентября продвинулись впе
ред на 150 — 180 км на широком фронте, вышли к р. Десне. 
7-й гв. кавкорпус 15 сентября (согласно директиве Централь
ного фронта) поступил в оперативное подчинение 61-й армии 
генерал-лейтенанта П. А. Белова. Перед корпусом была по
ставлена задача: наступать совместно с другими войсками 
армии, отрезая пути отступления черниговской группировке 
противника2.

1 Великая Отечественная народная. 1941 — 1945. Краткий исто
рический очерк. С. 137.

2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 67.
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Гв. капитан Н. Н. Корсун, Гв. капитан А. В. Красиков,
к-p эскадрона 58-го гв. кп. начальник штаба 62-го гв. кп.

Город Чернигов расположен в треугольнике между реками 
Десной — с востока, Сновом — с северо-запада и Днепром — 
с запада. Город был превращен врагом в сильно укрепленный 
узел, который должен был задержать развивающееся наступ
ление войск Центрального фронта. Расстояние до противника 
в момент получения корпусом боевой задачи было около 
30 км. Впереди действовали части 76-й и 77-й гвардейских 
стрелковых дивизий 61-й армии, которые не успевали пресле
довать врага. Кавалеристам-гвардейцам предстояло догнать 
и обогнать стрелковые соединения, затем решительными дей
ствиями преследовать врага, не давать ему укрепиться на вы
годных для него рубежах на подступах к Чернигову.

16 сентября войска армии вышли к Десне, форсировали ее, 
овладели плацдармом. Теперь задача 7-го гв. кавкорпуса за
ключалась в том, чтобы с переходом в решительное наступле
ние 61-й армии в ночь на 19 сентября форсировать Десну, 
быть готовым с утра преследовать противника в направлении 
Зметнев, Березна, Чернигов. В дальнейшем выйти к реке Снов 
и создать плацдарм около населенного пункта Седнев.

В 1-м эшелоне корпуса действовали Башкирская 16-я 
гв. кавдивизия (командир — гв. полковник Г. А. Белов) и 14-я
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Гв. ст. сержант М. Г. Кужаков, Гв. подполковник Т. Т. Куси- 
к-р отделения в 58-го гв. кп. мов, командир 275-го (58-го)

гв. кавполка

гв. кавдивизия (командир гв. полковник К. В. Фиксель), 15-я 
гв. кавдивизия (командир — гв. генерал-майор И. Т. Чаленко) 
действовала во 2-м эшелоне.

В связи с быстрым отходом противника за реку Снов при
каз командира 7-го гв. кавкорпуса был изменен: немедленно 
(17 сентября) перейти в наступление, к исходу 18 сентября за
хватить переправы на р. Снов, выйти к г. Чернигову и овла
деть им. Передовыми отрядами были назначены в 16-й гв. кав- 
дивизии 58-й гв. кавполк гв. подполковника Т. Кусимова, в 
14-й гв. кавдивизия — 52-й гв. кавполк гв. майора Ф. Г. Не
лидова.

58-й гв. кавполк выступил в первой половине 17 сентября, 
переправился через Десну и, обогнав к вечеру стрелковые ди
визии, вышел вперед. В непосредственном охранении полка 
двигался эскадрон ст. лейтенанта М. М. Гранитова. На заре 
18 сентября эскадрон подошел к правому притоку Десны — 
реке У борть. На западном берегу разведчики заметили оборо
ну противника, разведали и нашли брод. Первым переправил
ся взвод старшего сержанта П. И. Меньшикова и бросился в 
атаку. Немцы не ожидали появления у себя в тылу конников, 
а когда обнаружили их, было уже поздно. За несколько минут
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взвод уничтожил более 20 солдат противника, а троих взял в 
плен. Эскадрон ст. лейтенанта М. Гранитова, освободив боль
шое село Сосница, начал преследование противника в направ
лении д. Бабы. Здесь эскадрон разгромил штаб немецкого 
пехотного полка, захватил пленных. В бою за д. Бабы (ныне 
называется Жовтнево) командир эскадрона М. М. Гранитов 
погиб.

В этот же день (18 сентября) 58-й гв. кавполк подошел к 
городу Мена. Город и станцию охранял батальон пехоты. Ко
мандир полка Т. Т. Кусимов быстро оценил обстановку, раз
вернул эскадроны и повел их в атаку. Враг был застигнут 
врасплох. Полковая батарея быстро уничтожила пулеметные 
точки. Пулеметный взвод гвардии лейтенанта Абдрауфа Дав
летова обрушил огонь на врага. На выручку гарнизона Мена 
спешил бронепоезд. Ему навстречу были высланы саперы-под
рывники: гв. ст. сержант А. Ф. Никифоров и рядовой Т. С. Пе
тряев. Они выполнили трудную задачу — в открытой местно
сти, в трех км от станции было взорвано ж.-д. полотно, броне
поезд остановлен. В Мене было взято в плен 150 солдат и офи
церов противника, захвачен эшелон с различными военными 
грузами.

С 18 сентября действовали и другие полки 16-й гв. кавди- 
визии, они вели наступление, чтобы не давать врагу занять 
оборону на выгодных ему рубежах. К утру 19 сентября взвод 
гв. ст. сержанта С. В. Подлузского из 60-го гв. кавполка, сле
дуя головной колонной, прошел много километров. Вскоре 
бойцы увидели двигавшийся по дороге большой обоз против
ника. Взвод уничтожил прикрытие обоза. Ездовые пятидесяти 
повозок были взяты в плен (это был обоз 87-го пехотного пол
ка 8-й дивизии врага). Утром 19 сентября эскадроны 60-го 
гв. кавполка подошли к районному центру Березна, а 58-й 
гв. кавполк — к селу Гусавка. Березна — узел грунтовых до
рог, ведущих на Мену, Седнев и Чернигов. Здесь немцы при
крывали фланг своей черниговской группировки. Было уста
новлено, что противник сосредоточивается на окраине села 
для занятия обороны. Командир 2-го эскадрона 60-го гв. кав
полка Мульки Байрамов, оценив обстановку, приказал при
данной эскадрону артиллерийской батарее занять огневые по
зиции, а эскадрону — подготовиться к бою. Когда вражеская 
колонна вышла на окраину села, батарея открыла огонь. Быс
тро развернулись и пулеметные тачанки, начали вести огонь с 
флангов. Эскадрон бросился в атаку. Противник начал отхо
дить к селу Бегач и далее за р. Снов. Все эскадроны действо
вали смело и дерзко. Командир 45-миллиметрового орудия 
гв. ст. сержант В. М. Вишневецкий быстро вывел свое орудие 
перед 1-м эскадроном и прямой наводкой разбил шесть немец-
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ких автомашин и два тягача с орудиями. Отделение гв. сер
жанта А. Ф. Воронина захватило отходящий обоз из 15 пово
зок с различным имуществом. Заместитель командира 60-го 
гв. кавполка по политической части гв. майор Ш. Н. Закиров 
все время находился в боевых порядках 1-го эскадрона. Дей
ствовал он решительно и смело, воодушевлял бойцов личным 
примером. В бою за Березну было взято в плен более 400 не
мецких солдат и офицеров, захвачены склады с боеприпасами 
и с продовольствием, 2 орудия, 4 миномета1.

В историческом формуляре дивизии отмечено, что 18 сен
тября 58-й гв. кавполк — авангард дивизии — овладел г. Ме
на, затем деревней Лоснистое, а 60-й гв. кавполк освободил 
Березну. Оба эти полка успешно преследовали противника без 
перерыва.

62-й гв. кавполк гв. майора М. Г. Маркаряна, наступавший 
в направлении села Городище, был контратакован шестью 
танками противника. Из-за этого полк задержался в этом рай
оне. Стало известно, что командование 9-й немецкой армии, 
узнав о движении конницы на Чернигов, выдвинуло против 
корпуса части своей 12-й танковой дивизии. Немецкое коман
дование кроме танков бросило сюда свою авиацию. Немцы по
лагали, что главные силы 16-й гв. кавдивизии расположились 
в Березне, и группы самолетов по 25 — 30 машин бомбили Бе
резну в течение целого дня 19 сентября. В то время в Березне 
находились только штаб дивизии с двумя резервными эскадро
нами. Противовоздушного прикрытия не было, ибо из-за от
сутствия горючего зенитные орудия остались в тылу. Вражес
кая авиация нанесла много потерь: прямым попаданием была 
разбита радиостанция штаба, убито и ранено много бойцов в 
резервных эскадронах, несколько офицеров штаба. Медицин
ский персонал под руководством подполковника медслужбы 
А. А. Сарыгина быстро развернул пункт первой помощи, по
мещал раненых в подвалы и другие безопасные места. 
А. А. Сарыгин прошел весь боевой путь дивизии до конца вой
ны, был награжден многими орденами. Он был заслуженным 
врачом Башкирской АССР. Умер 1969 году2.

В этот день (19 сентября) 58-й и 60-й гв. кавполки по лес
ным массивам подходили к р. Снов. Немцы спешно перебро
сили против них до двух батальонов пехоты, усиленных мино
метными батареями. Немцы заняли оборону у сел Клочково и

1 Белов Г. А. Указ. соч. С. 79 — 83; ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 
35839. Д. 1. Л. 5; Ф. 60-го гв. кп. Оп. 345768. Д. 3. (Журнал боевых 
действий) Л. 9, 10.

2 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 83 — 84.
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Брусилово, где имелись мосты через Снов. Попытка наших 
полков форсировать реку с ходу не удалась. Начали искать пе
реправу. Была выслана разведка и от 62-го гв. кавполка, кото
рый находился во 2-м эшелоне. Командир разведгруппы этого 
полка ст. лейтенант В. Е. Козлов быстро нашел брод между се
лами Клочково и Кобылянка. 62-му гв. кавполку была постав
лена задача: не дожидаясь переправы 58-го и 60-го гв. кавпол- 
ков, переправиться через реку и захватить Клочково с тыла. 
Задача сложная: Клочково расположено между рекой и г. Чер
ниговом. Следовательно, противник постарается удержаться 
здесь.

Первым переправляется вброд 3-й эскадрон гв. лейтенанта 
Г. М. Тихонова, за ним 45-миллиметровая батарея, третьим — 
1-й эскадрон гв. ст. лейтенанта Е. С. Должука. Боевой опера
цией руководил начальник штаба полка гвардии капитан 
А. В. Красиков. Вместе с ним заместитель командира полка по 
политчасти гв. майор С. Р. Кадыров. Оба эскадрона и батарея 
вышли западнее Клочково и оказались в тылу у немцев, обо
ронявших восточную окраину села. Капитан А. В. Красиков, 
опытный офицер, решил атаковать противника в конном 
строю, не теряя время. Эскадроны и пулеметные взводы по
неслись на врага. Орудия 45-миллиметровой батареи мл. лей
тенанта Морозова своим огнем накрыли танки врага.

Когда эскадроны подошли к селу, замаскированный немец
кий танк открыл огонь из пулеметов. Тогда командир орудия 
гв. ст. сержант Г. А. Ахмеров быстро вывел его из строя. Он 
проявлял мужество и отвагу и в последующих боях. Немецкие 
офицеры, отражавшие атаки 60-го гв. кавполка, не ожидали 
опасности с тыла. Когда же с запада атаковали воины 62-го 
гв. кавполка, было уже поздно. Эскадроны стремительно вре
зались в боевые порядки врага. Село Клочково было освобож
дено. Враг не успел взорвать мост через реку. 60-й гв. кавполк 
быстро переправился на западный берег, продолжил наступле
ние в направлении сел Черныш, Лопатино, Певцы, преследуя 
противника.

58-й гв. кавполк, переправившись через Снов восточнее 
села Кобылянка, атаковал противника под селом Брусилово, 
начал развивать наступление в направлении Березянка и Бо- 
бровицы. Таким образом, форсирование р. Снов и овладение 
селом Клочково 62-м гв. кавполком дали возможность 58-му, 
60-му гв. полкам овладеть переправой через Снов и продол
жить дальнейшие боевые действия. За успешный бой под 
Клочково командир 62-го гв. кавполка гв. подполковник 
М. Г. Маркарян был награжден орденом Суворова III степени1.

1 ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 106.
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19 сентября, к вечеру, части 16-й гв. кавдивизии вышли на 
рубеж Тереховка — Лопатино — Березянка и создали плац
дарм на берегу реки Снов. В течение полутора суток дивизия 
с боями прошла свыше 130 км и обеспечила плацдарм другим 
соединениям 61-й армии, также преследующим врага. 16-я 
гв. кавдивизия почти вплотную подошла к шоссейной дороге 
Чернигов — Гомель, поставила под угрозу всю черниговскую 
группировку немецких войск.

Противник поспешно принял меры: он выдвинул из Черни
гова пехотный полк в сопровождении танков и утром 20 сен
тября контратаковал наш 60-й гв. кавполк. Но гвардейцы за 
ночь хорошо подготовились к бою. Взвод ПТР выжидал под
хода танков. Наводчик ПТР гв. ст. сержант Илья Грищенко 
подбил из ружья 2 танка, был ранен, но поле боя не оставил. 
Он продолжал вести огонь, истекая кровью, до тех пор, пока 
не была отбита контратака. За проявленные мужество и стой
кость Илья Федотович Грищенко был награжден орденом 
Красного Знамени. Очень энергично и умело действовала ар
тиллерийская батарея гв. лейтенанта М. К. Нагаева, проявляв
шего отвагу и умение в предыдущих боях на Брянском фрон
те, в Сталинградской битве и рейде в тылу врага. Он был на
гражден орденами несколько раз. (Позже за проявленный ге
роизм в феврале 1945 г. он был награжден орденом Ленина.)'

20 сентября немцы атаковывали позиции полка три раза, 
но каждый раз откатывались назад с большими потерями. На 
подступах к селу Лопатино враг оставил на поле боя 300 сол
дат и офицеров и 6 танков. 21 сентября 60-й гв. кавполк вы
ступил по маршруту Березянка, Черныш, совхоз «1 Мая», Ду
бравка, к вечеру достиг д. Черныш и повел наступление. На
утро (22 сентября) полк овладел высотой 128, затем был пе
реведен в резерв дивизии2. Таким образом, в боях против чер
ниговской группировки врага участвовали все три кавполка и 
артиллеристы дивизии. В историческом формуляре соединения 
отмечено: с 17 по 19 сентября 1943 г. частями дивизии осво
бождено 24 населенных пункта, в т. числе крупные: Мена, Во- 
лосковцы, Березна, уничтожено свыше батальона пехоты, за
хвачено 400 пленных. С 18 по 21 сентября дивизия прошла с 
боями свыше 150 км. Дивизия также понесла потери... 19 сен
тября 27 самолетов противника «ХЕ-111» и «Ю-88» соверши
ли массированный налет и бомбили боевые порядки частей и 
штаб дивизии, в результате чего потери составили: убитыми и

' Белов Г. А. Указ. соч. С. 87, 177 — 178.
2 ЦАМО РФ. Ф. 60-го гв. кп. Оп. 345768. Д. 3 (Журнал боевых

действий). Л. 9 — 11.
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ранеными свыше 100 человек (в том числе 5 офицеров) и свы
ше 200 голов лошадей1.

В то время, когда 7-й гв. кавкорпус вел бои северо-запад
нее Чернигова, войска генерал-лейтенанта Н. П. Пухова вели 
решительное наступление на Чернигов с юго-востока, а лево
фланговые части генерал-лейтенанта П. А. Белова (то есть со
единения 13-й и 61-й армий) вели наступление с северо-вос
тока и 21 сентября штурмом овладели Черниговом. Своими ре
шительными действиями, выходом в тылы немецким частям, 
оборонявшим Чернигов, воины 16-й гв. кавдивизии создали 
стрелковым частям благоприятные условия для быстрого осво
бождения города. За умелые и активные боевые действия по 
разгрому 1-й и 8-й пехотных дивизий немцев приказом НКО 
СССР от 21 сентября 1943 г. 16-й Башкирской гв. кавалерий
ской дивизии было присвоено почетное наименование Черни
говская* 2.

В честь войск, освободивших г. Чернигов, в Москве был 
произведен салют двадцатью залпами из 124 орудий. Когда 
16-я гв. кавдивизия вела бои на подступах к Чернигову и обес
печивала плацдарм для 76-й и 77-й гв. стрелковых дивизий, 
14-я и 15-я гв. кавдивизии корпуса продолжали вести бои за 
д. Седнев на восточном берегу р. Снов.

Перед кавалерийским корпусом была поставлена новая за
дача: прорвать оборону противника у сел Ивашковка, Выхво- 
стово, выйти западнее Гомеля, отрезав пути отхода на запад 
гомельской группировке противника. 21 сентября 16-й гв. кав
дивизии было приказано сначала обеспечить переправу через 
Снов частям 14-й и 15-й гв. кавдивизии.

В выполнении новой боевой задачи участвовал и 160-й 
танковый полк, который 21 сентября поступил в распоряжение 
командира 16-й гв. кавдивизии как штатная единица. В полку 
имелось: 12 танков Т-34, 27 танков Т-70 (легкие танки). Тан
ковым полком командовал майор Джиоев Дмитрий Христофо
рович. В этот же день полк получил от командира 16-й гв. кав
дивизии приказ: переправиться через Снов, выйти к исходной 
позиции — роща в 3 км южнее д. Черныш. Быть готовым на
ступать в направлении совхоза «1 Мая», Ивашковка. Наступа
ют три танковые роты, четвертая — в резерве командира пол
ка. На танках — десант из роты автоматчиков. За танками на
ступают кавалерийские части. Командир дивизии гв. полков
ник Г. А. Белов сориентировал гв. майора Джиоева на мест-

' Документы мужества и героизма. С. 241; ЦАМО РФ. Ф. 1094. 
Оп. 35839. Д. 1. Л. 5.

2 Документы мужества и героизма. С. 242.
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ности, объяснил ближайшую задачу — овладеть совхозом 
«1 Мая». 60-й и 62-й кавполки развернулись за танками.

Танковые роты двинулись в атаку на большой скорости, за 
ними бежали спешенные сабельники. Самоходные орудия 
«фердинанд» и противотанковые пушки врага, умело замаски
рованные, вели губительный огонь. Командир полка майор 
Джиоев был тяжело ранен, но атака продолжалась (полком 
стал командовать зам. командира майор П. Ф. Сильченко). Хо
тя полк прибыл недавно из тыла, танкисты действовали уме
ло. В жарком бою танковый полк при поддержке кавполков ос
вободил совхоз «1 Мая» и хутор Дубрава. Было подбито 5 са
моходных орудий «фердинанд», 4 противотанковых орудия, 
взято в плен 26 вражеских солдат, убито и ранено — 50'.

Но противник продолжал сопротивляться. Пехотный полк, 
усиленный танками, перешел в контратаку. Тяжесть боя сно
ва приняли на себя кавполки (ибо танки оторвались от конни
цы и вернулись назад). Умело отражали контратаку врага пол
ковые артиллеристы. Командир огневого взвода гв. сержант
A. И. Иванов прямой наводкой уничтожил 5 пулеметных рас
четов. Своим взводом ст. сержант Иванов остановил контрата
ку целого батальона. За этот подвиг он получил орден Крас
ного Знамени. Командир 45-миллиметрового орудия, опытный 
артиллерист гв. ст. сержант Г. А. Ахмеров подбил одно само
ходное орудие «фердинанд» и два танка. Полковая батарея 
76-миллиметровых орудий под командой гв. ст. лейтенанта
B. Н. Клочкова подавила минометную батарею и три пулеме
та противника. Среди кавалеристов отличился в боях 3-й 
эскадрон 62-го гв. кавполка под командованием гв. лейтенан
та Г. М. Тихонова.

В напряженных боях все контратаки противника были 
отражены. Ближайшая задача 16-й гв. кавдивизии была вы
полнена: частям 14-й и 15-й гвардейских кавдивизий корпуса 
переправа через Снов была обеспечена. Но села Ивашковка и 
Выхвостово не были еще освобождены. 58-й и 62-й гв. кавпол
ки в ночь на 23 сентября получили задание: ночным налетом 
освободить эти села. Вихрем влетели они в эти села, захвати
ли штаб пехотного полка, 2 радиостанции, 4 автомашины, 
5 мотоциклов, 27 лошадей. Был открыт путь на село Городня. 
Утром 24 сентября был получен новый приказ: двигаться в 
южном направлении и выходить к Днепру западнее Черни
гова.

Данные об итогах боевых действий дивизии, приведенные 
в книге Белова Г. А. «Путь мужества и славы»: в результате

1 ЦАМО РФ. Ф. 160-го танкового полка. Оп. 43173. Д. 1. Л. 6.
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боев за Чернигов и Черниговскую область захвачено в плен 
1360 солдат и 340 офицеров врага, уничтожено 1,8 тыс. сол
дат и офицеров, 24 танка, 22 миномета, 37 бронемашин, 2 са
молета. Захвачены большие трофеи: 1,5 тыс. винтовок, 38 пу
леметов, 7 орудий, 6 складов, 1300 снарядов, много гранат и 
патронов'.

Награды за боевые успехи

Таким образом, 7-й гв. кавкорпус своими успешными дей
ствиями в составе 61-й армии внес большой вклад в ликвида
цию черниговской группировки войск противника.

Сотни рядовых и сержантов, десятки офицеров за храб
рость и отвагу, проявленные в боях, были удостоены прави
тельственных наград. Приказом по войскам 7-го гв. кавкорпу- 
са № 024/н от 12 октября 1943 года были награждены: орде
ном Отечественной войны 1 степени — Бекназаров Джума, са
бельник 4-го эскадрона 60-го гв. кавполка, по национальнос
ти туркмен. В бою за населенный пункт Клочково Бекназаров 
изъявил желание пойти на уничтожение огневой точки про
тивника, ползком подошел к станковому пулемету, который не 
давал эскадрону возможности двигаться. Гранатой подавил 
станковый пулемет, убил двух автоматчиков, обеспечил успех 
наступления эскадрона. Рахманкулов Хайрнас Валитович, ко
мандир пулеметного расчета 60-го гв. кавполка, из Кугарчин- 
ского р-на. В боях за село Березна он метким огнем из пуле
мета остановил отступающего по шоссе противника, уничто
жил и рассеял до роты пехоты. Дильманов Ташман, пулемет
чик этого же полка, из Самаркандской обл. Уз. ССР, узбек. 20 
сентября в бою за село Лопатино станковым пулеметом пода
вил пулеметную точку, одним из первых ворвался в село. В 
уличных боях, несмотря на ранение, продолжал вести огонь. 
На его счету — до взвода уничтоженных солдат. Дильмухаме
тов Янгали Халитович, командир пулеметного расчета 2-го 
эскадрона 60-го гв. кавполка, член ВКП(б), из д. Якупово (ны
не Куюргазинского р-на). В бою за деревню Бегач сумел быст
ро установить пулемет и огнем из него не дал проникнуть ни 
одному немецкому солдату. Он уничтожил и рассеял до взво
да пехоты. За подвиги в боях за с. Березна и д. Бегач был на
гражден также гв. ст. лейтенант Файзуллин Саидмухамед

' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 90 — 92.
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Бикмухаметович (из д. Новоихсаново Чекмагушевского р-на). 
Ранее он был награжден орденом Красной Звезды'.

Приказом по 7-му гв. кавкорпусу № 029/н от 21 ноября 
1943 года орденом Отечественной войны II степени награжде
ны: Каримов Мухаметгарей Сахибгареевич, гв. мл. лейтенант, 
командир взвода в 4-м эскадроне 58-го гв. кавполка, член 
ВКП(б) (д. Рапатово Чекмагушевского р-на). В бою за д. Ба
бы со взводом первым ворвался на улицу, выбил засевших в 
домах венгерских солдат. В бою за станцию Мена броском гра
наты уничтожил пулеметный расчет. В бою на реке Снов 
выбил противника с западного берега, обеспечил переправу 
полка. Саитбурханов Нигмат Сунагатуллович, гв. ст. лейте
нант, командир 2-го эскадрона 62-го гв. кавполка (из д. Адна- 
гулово Туймазинского р-на). В бою у дер. Волкошанка он со 
своим эскадроном первым встретился с врагом. Было уничто
жено 3 расчета станковых пулеметов, 36 немецких солдат и 
офицеров. Тимерханов Минигали Тимерханович, гв. мл. лей
тенант, командир взвода в 3-м сабельном эскадроне 62-го 
гв. кавполка, член партии (д. Баш-Байбаково Мишкинского 
р-на), в боях за д. Клен своим взводом уничтожил 3 пулемета 
с расчетами, до 20 солдат1 2. Десятки воинов, в том числе тан
кисты 160-го танкового полка, были награждены приказом по 
16-й гв. кавдивизии № 0314/н от 25 декабря 1943 года3.

Около 20 воинов (рядовые, сержанты и офицеры), проявив
шие мужество и отвагу в боях против черниговской группи
ровки противника 18 — 22 сентября 1943 г., позже, после за
вершения битвы за Днепр, были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. Дело в том, что Указами Президи
ума Верховного Совета СССР от 15 января, 9 и 27 февраля, 
15 марта 1944 г. большой группе воинов различных армий бы
ло присвоено звание Героя Советского Союза по итогам бит
вы за Днепр (в которой участвовали войска более 30 армий 
пяти фронтов). Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 января 1944 г. только из Башкирской 16-й гв. кавдиви
зии 54 воинам было присвоено звание Героя*. В наградных ли

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1795. Л. 226, 236, 242, 246,
252.

2 Там же. Д. 867. Л. 92, 98, 100.
3 Там же. Д. 3954. Л. 79 — 97, 105.
* В ряде книг, сборников статей, в республиканских газетах так 

и пишут: за форсирование Днепра 54 воина 16-й гв. кавдивизии по
лучили звание Героя Советского Союза. Если разобраться по наград
ным листам, становится понятным: это не только за форсирование 
Днепра, но и за предшествующие и последующие бои. (Примеч. авт.)
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стах 18 из них описываются главным образом боевые подвиги, 
совершенные в боях за освобождение Черниговской области и 
г. Чернигова. Говорится также и о форсировании Днепра. 
(В числе 54 ГСС есть и такие, которые получили это звание в 
боях за освобождение Правобережной Украины и белорусских 
земель.) Приведем примеры из графы нагр. листов «описание 
личного подвига или вклада награждаемого»: Воронин Андрей 
Федорович, гв. сержант, командир отделения в 60-м гв. кав- 
полку (из Алма-Атинской обл. Каз. ССР). 19 сентября в бою 
за д. Березна с отделением отбил у противника колонну из 
15 подвод; 23 сентября в бою за совхоз им. Чкалова первым 
ворвался в поселок, силами отделения уничтожил до 20 солдат 
и офицеров. 30 сентября (после форсирования Днепра) пер
вым ворвался в д. Галки, обеспечил быстрое продвижение под
разделения.

Габдрашитов Фазулла Габдуллинович, гв. красноармеец, 
наводчик станкового пулемета 2-го эск. 60-го гв. кавполка 
(Туймазинский р-н, д. Старые Кандры) 18 сентября в бою за 
деревни Березна и Бегач выдвинулся вперед с пулеметом, при
крыл эскадрон. Подразделение заняло д. Бегач. 20 сентября в 
бою за село Лопатино первый на тачанке с пулеметом ворвал
ся в село, уничтожил до 12 солдат и офицеров врага; 28 сен
тября одним из первых переправился через Днепр, очистил 
огнем правый берег и кустарник, дал возможность перепра
виться другим подразделениям.

Гизатуллин Абдулла Губайдуллович, гв. сержант, коман
дир отделения в 60-м гв. кавполку (Чишминский р-н, д. Ибра
гимово). 18 сентября 1943 года, двигаясь в головной походной 
заставе, первым ворвался в село Березна, где вступил в бой с 
вражеским танком, не дал ему возможности контратаковать, 
20 сентября в бою за с. Лопатино отбил контратаку двух тан
ков. 21 сентября при наступлении на совхоз им. Чкалова сво
им отделением подавил пулеметную точку. На западном бере
гу Днепра силами отделения подавил пулеметную точку врага.

Давлетжанов Бердимурад, гв. красноармеец, сабельник 
1-го эскадрона 60-го гв. кавполка, туркмен (Туркменская 
ССР, Марыйский р-н). В боях на подступах к населенному 
п. Клочково группа снайперов противника не давала возмож
ности продвигаться вперед. Давлетжанов, умело маневрируя, 
подполз к группе снайперов, уничтожил 11 солдат противни
ка. 21 сентября во время наступления на совхоз «1 Мая» взвод 
попал под сильный пулеметный огонь, продвижение взвода 
было остановлено... Давлетжанов продвинулся вперед и встре
тился с группой автоматчиков (10 чел.). Несколько человек 
Давлетжанов уничтожил, остальные ушли. 20 сентября в
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уличных боях за д. Черныш Давлетжанов столкнулся с груп
пой автоматчиков (около 15 чел.), забросал их гранатами, от
крыл огонь из ПТР, уничтожил 9 солдат, двоих взял в плен.

Лунин Яков Михайлович, гв. красноармеец, наводчик ПТР 
из 58-го кавполка (г. Оренбург). В бою за д. Выхвостово, за
метив орудие противника, ведущее огонь, Лунин подполз бли
же к орудию и двумя выстрелами вывел его из строя. В бою за 
д. Ивашковка из ПТР подавил две пулеметные точки врага. 
При форсировании Днепра Лунин был окружен немцами. Но, 
уничтожив до 20 солдат врага, смелый бронебойщик присоеди
нился к своему эскадрону.

Мухамед-Мирзаев Хаваджи, гв. ст. сержант, помощник ко
мандира взвода 3-го эскадрона 60-го кавполка, по националь
ности чеченец. 18 сентября при наступлении на с. Березна ог
нем из пулемета обеспечил атаку эскадрона в конном строю, 
что способствовало успеху при занятии Березны. При форси
ровании Днепра (28 сент.) очистил пулеметным огнем правый 
берег и кустарник, обеспечил успешное форсирование другим 
подразделениям полка.

Набиев Вали Набиуллович, гв. старшина, помощник ко
мандира взвода в 60-м гв. кавполку, узбек, член ВКП(б) (Бу
харская обл. УзССР). В бою 18 сентября в головной походной 
заставе разведал оборону противника, первым ворвался в де
ревни Березна и Бегач, вызвал там панику, способствовал 
успешному занятию этих деревень'.

Никифоров Алексей Федорович, гв. сержант, командир са
перного взвода 58-го гв. кавполка (уроженец Благоварского 
р-на), совершил подвиг в боях за освобождение ж.-д. станции 
Мена 18 сентября 1943 года. Ему было поручено ответствен
ное задание — взорвать железнодорожное полотно на откры
той местности, близ ст. Мена, чтобы не пропустить бронепо
езд, идущий на помощь гарнизону Мены. Рискуя жизнью, Ни
кифоров сумел взорвать полотно на охраняемом врагом участ
ке. Бронепоезд не прошел.

Новосельцев Михаил Иванович, гвардии ефрейтор, коман
дир расчета станкового пулемета 3-го эскадрона 62-го кавпол
ка, участник гражданской войны (г. Сталинабад Таджикской 
ССР), проявил героизм в бою за д. Клочково. Одним из пер
вых ворвался в деревню, открыл меткий огонь из пулемета. 
21 сентября на подступах к населенному пункту Ивашковка 
3-й эскадрон был остановлен сильным пулеметным огнем нем
цев. Новосельцев с ручным пулеметом пополз вперед и унич- 1

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 225; Д. 10. Л. 8,239; 
Д. 13, Л. 7; Д. 28, Л. 199. Д. 32. Л. 255; Д. 33. Л. 1.
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тожил пулеметный расчет врага. Этим дал возможность эска
дрону занять д. Ивашковка с малыми потерями. Через Днепр 
также переправился одним из первых, огнем пулемета пере
крыл переправу для других подразделений.

Петлюк Иосиф Матвеевич, гвардии старшина медицинской 
службы, санинструктор эскадрона в 62-м гв. кавполку, участ
ник гражданской войны (Туркменская ССР, г. Кызыл-Арват). 
В бою при форсировании реки Снов и за д. Клочково санин
структор, когда выносил с поля боя раненых, встретился с 
группой немецких автоматчиков (около 20 чел.). Маскируясь, 
Петлюк стал расстреливать их из автомата, затем забросал 
гранатами, вывел из строя 16 автоматчиков. За день боев с по
ля боя вынес 35 наших солдат и офицеров. В ночь на 22 сен
тября добровольно пошел в разведку в д. Ивашковка, подполз 
к окопам противника, забросал их гранатами. В бою за Иваш- 
ковку он с противотанковым ружьем приблизился к самоход
ному орудию и подбил его. В составе первых групп перепра
вился он и через Днепр.

Подлузский Сергей Владимирович, гв. ст. сержант, коман
дир взвода во 2-м эскадроне 60-го гв. кавполка, член ВКП(б) 
(Орловская обл., д. Богино). 19 сентября 1943 г. при наступле
нии на районный центр Березну, действуя в составе головной 
походной заставы, захватил обоз из 50 подвод. 20 сентября в 
бою за с. Лопатино первым ворвался в село, уничтожил грана
тами пулеметный расчет, обеспечил быстрое продвижение ча
сти в Лопатино. 28 сентября, переправившись со взводом че
рез Днепр, очистил от врага кустарники на берегу.

Тихонов Григорий Матвеевич, гв. ст. лейтенант, командир
3-го эскадрона 62-го кавполка (г. Фрунзе). 19 сентября 1943 г. 
форсировал р. Снов, штурмом овладел северной окраиной 
д. Клочково, уничтожил до 40 солдат. 21 сентября с эскадро
ном ворвался в совхоз «1 Мая», было уничтожено и ранено до 
100 солдат и офицеров. Около д. Ивашковка эскадрон был 
атакован шестью танками «тигр» и пехотой. Атака была отби
та. После форсирования Днепра эскадрон участвовал в осво
бождении деревень Нивки, Усохи, Галки. В ходе боев в Чер
ниговской области и на Днепре эскадрон уничтожил миномет
ную батарею и до 50 солдат и офицеров.

Узаков Аблакул Уразбаевич, гв. сержант, командир отде
ления в 1-м эскадроне 60-го гв. кавполка (Самаркандская обл. 
Уз. ССР, узбек). 19 сентября 1943 г. в боях под Клочково эс
кадрону не давали двигаться вперед немецкие автоматчики. 
Узаков незаметно подполз к ним, забросал гранатами, открыл 
огонь из автомата. Уничтожил 16 автоматчиков, троих взял в 
плен. 20 сентября в бою за совхоз «1 Мая» Узаков подполз к
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вражескому пулемету, забросал гранатами. В уличных боях в 
д. Черныш (20 сент.) Узаков подпустил автоматчиков на близ
кое расстояние, уничтожил до 35 воинов врага. Проявил отва
гу и мужество и при форсировании Днепра.

Хайбуллин Кутлуахмет Кутлугаллямович, гв. сержант, ко
мандир отд. ПТР 58-го гв. кавполка (Зианчуринский р-н, 
д. Сулейманово). В бою за город и станцию Мена отделение 
ПТР Хайбуллина выдвинулось вперед и огнем из противотан
ковых ружей отбило контратаку танков противника, этим 
облегчило продвижение других подразделений. Проявил геро
изм и при форсировании Днепра. Переправившись в передо
вых отрядах, под деревней Галки вступил в единоборство с 
танками, подбил два танка, предотвратил атаку противника. 
10 ноября 1943 г. он погиб в бою в Лоевском районе Гомель
ской области Белоруссии.

И на Черниговской земле, и на Днепре проявили героизм 
и отвагу также Хайдаров Амирьян Сулейманович, гв. ст. сер
жант, пом. командира пулеметного взвода в 60-м гв. кавполку 
(Татышлинский р-н, д. Верхнекудашево); Халиков Тимербу
лат Галяутдинович, гв. ст. сержант, командир пулеметного 
расчета 1-го эскадрона 60-го гв. кавполка (Макаровский, ны
не Ишимбайский р-н, д. Кинзебулатово)1.

23 сентября командование кавкорпуса поздравило личный 
состав 16-й гв. кавдивизии с получением почетного наимено
вания Черниговская, поставило дивизию в пример другим со
единениям, как отличившуюся умелыми и решительными дей
ствиями. В частях состоялись митинги, посвященные получе
нию почетного наименования.

После завершения Черниговской наступательной операции 
создались благоприятные условия для выхода 7-го гв. кавкор
пуса к Днепру. Уже 24 сентября кавкорпус получил новую бо
евую задачу: выйти в район Мекшуновка, Неданчичи, Мнево, 
Видельцы, готовиться к форсированию Днепра, к новым бое
вым действиям.

Окрыленные боевыми успехами, части 16-й гв. кавдивизии 
двинулись к Днепру.

' ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 34, Л. 4, 159; Д. 37, Л. 15, 
347, Д. 47, Л. 264; Д. 49, Л. 22; Д. 51, Л. 15, 16, 31. В Книге «Гор
дость и слава 16-й кавдивизии», Уфа, 1990 г., учтено участие в боях 
на Черниговщине лишь шести из упомянутых Героев Советского Со
юза. О боях с 18 по 24 сентября почти не упоминается в кратких 
справках о Героях. А в наградных листах об этом говорится. (При- 
меч. авт.).
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Глава 7

В БИТВЕ ЗА ДНЕПР

Форсирование Днепра

Немецкое верховное командование после провала опера
ции «Цитадель» (на Курской дуге) решило перейти на всем 
восточном фронте к обороне. Одновременно враг приступил к 
подготовке многочисленных рубежей в глубине оккупирован
ной советской территории. Особое значение придавалось вод
ным рубежам. 11 августа 1943 года Гитлер отдал приказ при
ступить к строительству «Восточного вала» — стратегическо
го оборонительного рубежа, который проходил по линии: река 
Нарва, восточнее Пскова и Орши, река Сож, среднее течение 
Днепра, река Молочная. Главной частью вала служили оборо
нительные сооружения по Днепру. Широкая и глубокая река с 
высоким западным берегом представляла серьезную естествен
ную преграду. Немецко-фашистское командование полагало, 
что она станет непреодолимым барьером для советских войск. 
«...Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют 
его...» — заявил Гитлер на одном из совещаний в Берлине. На 
фронте от Навли (Брянская обл.) до Таганрога советским вой
скам противостояла группировка противника из группы армий 
«Центр» и «Юг», насчитывающая 62 дивизии, в т. ч. 14 тан
ковых и моторизованных. В это время советские войска немно
го превосходили врага в людях и вооружении'.

Советское командование в короткие сроки провело пере
группировку войск, подтянуло тылы, пополнило боеприпасы. 
Советские воины стремились как можно быстрее на помощь 
украинскому и белорусскому народам освободить их от фа
шистского ига.

Битва за Днепр — это наступательные операции, прове
денные советскими войсками пяти фронтов в августе — дека- 1

1 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 — 1945. 
Краткая история. 3-е изд. С. 231, 232; Великая Отечественная война. 
1941 — 1945. Энциклопедия. С. 99.
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бре 1943 года с целью освобождения Левобережной Украины, 
Донбасса и форсирование Днепра. Операции проводились в 
два этапа: первый — в августе — сентябре, второй — в октя
бре — декабре. За период с 22 по 30 сентября к Днепру вы
шли на 750-километровом фронте от Лоева до Запорожья и с 
ходу форсировали реку армии Центрального, Воронежского, 
Степного и Юго-Западного фронтов, захватили ряд плацдар
мов. К концу сентября почти полностью была освобождена Ле
вобережная Украина1.

Об участии 7-го гв. кавкорпуса в освобождении Левобереж
ной Украины, о Черниговской боевой операции было рассказа
но в предыдущей главе. Данная глава посвящена форсирова
нию Днепра и начальному этапу освобождения Белоруссии.

Из войск Центрального фронта первыми подошли к Днеп
ру и с ходу форсировали его соединения и части 13-й армии 
(21 сентября, севернее устья Припяти). Вскоре за 13-й армией 
форсировали Днепр в районе Ясногородки, севернее Киева, 
60-я армия генерала И. Д. Черняховского, затем 61-я армия 
генерала П. А. Белова в районе Радуль, Нивки южнее Гомеля* 2.

После Черниговской наступательной операции создались 
благоприятные условия для выхода 7-го гв. кавкорпуса к Дне
пру. 24 сентября командующий 61-й армией поставил задачу 
корпусу: выйти в район Мекшуновка, Неданчичи, Мнево, Ви- 
дельцы, форсировать Днепр и, нанеся удар вдоль его правого 
берега, к 1 октября овладеть г. Речица (ныне Гомельская обл. 
Белоруссии). К вечеру 25 сентября корпус сосредоточился в 
районе северо-западнее д. Борки и начал подготовку к форси
рованию. Штаб корпуса произвел рекогносцировку местности 
в районе изгиба реки в двух км северо-западнее д. Дымарка. 
В штабе 61-й армии утвердили план форсирования и рейда 
корпуса на Речицу. Он предусматривал начать переправу 
26 сентября авангардным 56-м гв. кавполком 14-й гв. кавди- 
визии, за ним авангардным 58-м гв. кавполком 16-й гв. кавди- 
визии в районе д. Комарин, удержать рубеж на правом берегу 
до подхода главных сил. Форсирование было рассчитано на 
двое суток. Однако по предложению командарма план изме
нился. Было предложено совершить переправу 25 сентября в 
двух местах: 56-го гв. кавполка (14-й гв. кавдивизии) в райо
не д. Комарин, 58-го гв. кавполка на участке у изгиба реки 
юго-западнее д. Дымарка.

' Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. 
С. 98, 99.

2 Великая Отечественная народная. 1941 — 1945. Краткий исто
рический очерк. С. 138.
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Гв. рядовой Я. М. Лунин, Гв. лейтенант Е. Ф . Манахов,
наводчик ПТР в 58-м гв. кп. к-p взвода в 58-м гв. кп.

На правом берегу противник занимал заранее подготов
ленную оборону на рубеже Вяле, Старая Иолча, Новая Иолча, 
Березки, Комарин. Оборона имела развитую систему дотов, 
дзотов, траншей, ходов сообщения, большое количество огне
вых средств. Наиболее сильно были укреплены поселки и 
хутора: Асаревичи, Галки, Усохи, Ляды, село Колыбань, же
лезнодорожная станция Посудово. На правом берегу была за
болоченная местность. Ширина реки достигала 600 м, глуби
на — до 5 м'.

Политотделы корпуса и дивизий, партийные организации 
частей проводили большую работу среди личного состава, осо
бенно в подразделениях, которым предстояло первыми идти на 
штурм. Башкирская 16-я гв. кавдивизия 25 сентября, в пол
день, сосредоточилась в районе населенных пунктов: Красная 
Гута, Новая Рудня, Пролетарская Рудня, имея задачу в ночь 
на 26 сентября форсировать Днепр в районе д. Дымарка, Не- 
данчичи, закрепиться на правом берегу Днепра и обеспечить 
переправу частей корпуса. По документам дивизии, обстанов-

' Докучаев М. С. Указ. соч. С. 74 — 76.
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Гв. ст. сержант П. М. Меныни- Гв. сержант Т. Т. Минлеголов, 
ков, к-p взвода в 58-м гв. кп. к-p минометного расчета

в 62-м гв. кп.

ка была такова: «... противник — 7-я пехотная дивизия при 
поддержке 10 — 15 танков (частью типа «тигр») и большого 
числа самоходных пушек типа «фердинанд» и минометных ба
тарей прочно оборонял западный берег. По данным допроса 
пленных, 7-я пехотная дивизия вместе с охранным полком 
имели задачу удерживать этот рубеж до подхода 276-й пехот
ной и 5-й танковой дивизий, прибытие которых ожидалось с 
часу на час... Пулеметы и артиллерия немцев, умело разме
щенные, плотным огнем обстреливали подступы к Днепру, и 
враг был уверен в неприступности своей обороны.

25 и 26 сентября 1943 года 16-я гв. кавдивизия своими 
средствами соорудила 38 плотиков, 2 парома из мешков Иол- 
шина, принимающих в общей сложности до 100 человек, под 
покровом ночи начала переправу. Вся артиллерия дивизии и 
полков и минометы заняли позиции вблизи переправы»'.

Мы привели отрывок из исторического формуляра диви- 1

1 Документы мужества и героизма. С. 242; ЦАМО РФ. ф. 1094. 
Оп. 35839. Д. 1. Л .'4.
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зии. Теперь более подробно из других источников. В дивизии 
переправочных средств, кроме мешков Иолшина*, не было.

При изготовлении переправочных средств были использо
ваны бревна, рыбацкие лодки, двери, доски, бочки и т. д. Под
готовкой переправочных средств руководили дивизионный ин
женер капитан Г. Г. Рогочий, заместитель командира дивизии 
гв. полковник Агзам Ахтамович Фаварисов, командир 58-го 
гв. кавполка гв. подполковник Тагир Таипович Кусимов. В ле
су у Днепра саперы изготовляли из деревьев паромы (плоты). 
Были сооружены вместительный паром для первой группы де
санта, плотики разного размера. Помогало местное население: 
подносили недлинные бревна, доски, бочки, ворота, снятые во 
дворах, сколачивали из них плотики, связывали канатами, ве
ревками. Группа женщин приносила большие мешки, набива
ли их соломой, сеном.

За короткий срок было связано 53 плотика различной гру
зоподъемности, отремонтировано 17 лодок, собранных в дерев
не1. На этих средствах мог переправиться одновременно один 
усиленный эскадрон. Все плоты были снабжены веревками для 
подтягивания их против течения при возвращении, приготов
лены также весла и шесты.

В качестве передового отряда при форсировании был на
значен 58-й гв. кавполк. По организованности и дисциплине, 
боевой подготовке, по укомплектованности бывалыми воинами 
полк выделялся среди других. И его командир гв. подполков
ник Т. Т. Кусимов более подходил для этого. От командира, 
его умений, знаний зависело многое. Т. Т. Кусимов сочетал в 
себе решительность и осторожность, умение воздействовать на 
подчиненных личным примером, а где нужно — силой воли и 
авторитетом. Большим авторитетом пользовался и его замес
титель по политической части гв. майор Сагит Рахматович 
Алибаев, он внушал личному составу полка твердую уверен
ность в успехе.

Командование полка готовило для первого десанта лучший 
эскадрон. В полку и дивизии лучшим считался 4-й эскадрон, 
которым командовал гв. старший лейтенант Анатолий Михай
лович Рудой. Он — молодой, энергичный офицер, прибыл на 
фронт недавно. Но в первых же боях проявил исключительную

* Мешок Иолшина — это брезентовый водонепроницаемый ме
шок, применявшийся в кавалерии при форсировании небольших вод
ных преград. В него клалось седло и вооружение (снаряжение) бой
ца, который переправлялся на коне вплавь, таща мешок за собой. 
(Примеч. авт.)

' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 96.
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сообразительность и решимость. Теперь ему была предостав
лена честь первым форсировать могучую реку.

В дни подготовки к форсированию Днепра состоялось со
брание в парторганизации 58-го гв. авангардного кавполка. 
Собрание открыл заместитель командира дивизии по полити
ческой части гв. полковник Михаил Иванович Покровский, 
выступил с короткой речью, ознакомил коммунистов с обста
новкой на фронтах. «Фашисты, — сказал он, — думают, что 
Советская Армия не сможет преодолеть их оборонительного 
рубежа — Восточного вала, но я не сомневаюсь в том, что мы 
и здесь, на Днепре, покажем силу русского оружия, начнем 
освобождение наших братьев — украинцев и белорусов». За
тем рассказал о конкретных задачах. На собрании были и во
ины, которые пришли с заявлением о приеме в партию. Заяв
ления были краткими: «Хочу форсировать Днепр коммунис
том». Резолюция собрания также была краткая:

1. Переправиться через Днепр во что бы то ни стало.
2. На западном берегу занять плацдарм и не отступать ни 

шагу.
3. Показать на Днепре образцы героизма и отваги, еще раз 

на деле подтвердить нерушимость дружбы башкирского и ук
раинского народов'.

Кстати, во время подготовки к форсированию и в ходе бо
ев за трое суток в дивизии было подано свыше ста заявлений. 
Секретарь партийной комиссии дивизии гв. капитан 
И. И. Фаттахов вместе с членами комиссии занялся рассмот
рением их заявлений1 2.

Во время подготовки полка к форсированию штаб 16-й 
кавдивизии посетил командир корпуса генерал-майор 
М. Ф. Малеев, проверил качество подготовленных переправоч
ных средств. Он поставил перед дивизией задачу: форсировать 
Днепр, выйти на рубеж Вяле — Асаревичи — Ново-Степано- 
во и обеспечить переправу остальных частей корпуса. Штабом 
дивизии была организована разведка противоположного бере
га. Ее провели добровольцы — разведчики из 58-го гв. кавпол
ка. Темной ночью гв. сержант Никита Андреевич Степанов 
(родом из с. Васильевка Ермекеевского района) со своими то
варищами на рыбацкой лодке переправился на правый берег, 
оставил напарника у лодки, бесшумно подполз к траншее про
тивника. Немецкие солдаты ничего не подозревали. Степанов 
одного заколол кинжалом, у другого выбил из рук автомат, за
ткнул ему рот и вместе со своим напарником доставил его в

1 И хсанов А. Указ. соч. С. 288, 289.
2 Белов Г. А. Указ. соч. С. 98.
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штаб. (27 сентября, уже в ходе боя, он снова проник в тыл 
врага, его огневую систему нанес на карту и доставил в штаб 
полка. 15 января 1944 г. ему было присвоено звание Героя Со
ветского Союза. После войны работал в Ермекеевском лесни
честве, умер в сентябре 1953 г.)'.

Пленный дал сведения о силах немцев на рубеже Дымар- 
ка — Неданчичи. На этом направлении немцы наших бойцов 
не ожидали. Главная их оборонительная полоса проходила по 
рубежу Галки — Вяле — Нивки — Старая Молча, а в тран
шее, где Степанов добыл «языка», было выставлено только 
боевое охранение.

Подготовка к форсированию продолжалась. Выставили 
орудия по направлениям возможных контратак противника. 
Подобрали личный состав для первого десанта из наиболее 
смелых и опытных воинов и обеспечили боеприпасами и сухим 
пайком.

Штаб дивизии под руководством гв. подполковника Миха
ила Александровича Карпенко готовил план-таблицу перепра
вы. Имелось в виду, чтобы каждое форсировавшее подразделе
ние имело в составе все необходимое для ведения боя самосто
ятельно. После захвата плацдарма туда немедленно должна 
была переправиться противотанковая артиллерия. Решили на
чать форсирование ночью, без артиллерийской подготовки. 
Для обеспечения переправы была создана артиллерийская 
группа дивизии под командованием гв. майора С. X. Хабиро
ва. Все полковые орудия и минометы были поставлены на ле
вом берегу по урезу воды для поддержки огнем десантного эс
кадрона.

В 21 час 26 сентября 4-й эскадрон 58-го гв. кавполка на
чал форсирование. Поднесли десантный паром (вернее боль
шой плот) к озеру Кривая Речка, опустили на воду, погрузи
лись. Первый десант проводили: зам. командира дивизии 
гв. полковник А. А. Фаварисов, командир 58-го гв. кавполка 
гв. подполковник Т. Т. Кусимов. Маршрут: озеро Кривая Реч
ка — рукав, ведущий к Днепру (старица), — Днепр. В соста
ве десанта: сто бойцов, 4 станковых пулемета, 6 противотан
ковых ружей. Основная часть десанта погрузилась на большой 
плот, остальные — по группам в лодки и плотики. Когда до
стигли самой реки, плоты и лодки десанта растянулись на ши
роком фронте. Лодки взвода гв. лейтенанта Е. Ф. Манахова и 
пулеметного взвода Абдрауфа Давлетова сели на мель в соро
ка-пятидесяти метрах от правого берега. Евгений Манахов 1

1 Белов Г. А. Указ. соч. С. 96 — 97; Захаров А. И. Указ. соч. 
С. 107.
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первым спустился в воду, приказал остальным следовать за 
ним. Холодная вода захватывала дыхание. Волны, поднятые 
ветром, заливали лица, но гвардейцы упорно двигались к бе
регу. Услышав всплески воды, немцы открыли огонь из пуле
метов, от осветительных ракет стало светло, как днем.

В полночь основной десантный плот благополучно достиг 
берега и бойцы с ходу вступили в бой с целью занять вражес
кие укрепления на берегу. Подходили к берегу другие лодки и 
плотики и бойцы, плотики которых унесло вниз по течению. 
Вынесли станковый пулемет и ящики с патронами командир 
пулеметного взвода мл. лейтенант Петр Федотов и пулеметчи
ки Ашраф Мухитдинов и Гайфулла Габитов. Вступили на бе
рег пулеметный взвод Абдрауфа Давлетова, сабельный взвод 
гв. лейтенанта Евгения Манахова. По распоряжению команди
ра эскадрона они заняли свои места в боевых порядках1.

В бой приходилось вступать сразу, с ходу. Гвардейцы дей
ствовали решительно и смело. Гв. старший сержант Арсенюк 
Александр Николаевич, снайпер, в числе первых переправил
ся через Днепр, подошел к берегу с автоматом и кинжалом, 
быстро ворвался в траншею, убил немецкого офицера, взял в 
плен обер-ефрейтора, доставил его в штаб полка (переправив
шись назад на левый берег). Пленный дал ценные сведения о 
размещении немцев и об укреплениях. Арсенюк, вернувшись 
на правый берег, продолжал делать дерзские вылазки в тыл 
немцам, приносил сведения. В бою под д. Нивки был тяжело 
ранен. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза2. 
(Он из Ананьевского р-на Одесской обл., после войны жил в 
Москве).

Сабельный взвод гв. лейтенанта комсомольца Евгения Ф е
доровича Манахова, переправившись в числе первых, быстро 
ворвался в траншею противника. Действуя штыками и ножа
ми, бойцы ликвидировали боевое охранение врага. Более трех 
десятков вражеских солдат осталось лежать в приднепровской 
траншее. Бежать удалось немногим. Взвод закрепился на 
плацдарме, способствовал переправе других подразделений 
полка.

В это время командир эскадрона гв. ст. лейтенант 
А. М. Рудой собирал группы десантников и выводил их в нуж
ное направление. Гв. лейтенант Манахов временно принял на 
себя командование эскадроном, организовал круговую оборо

1 И хсанов А. Указ. соч. С. 300, 301. ЦАМО РФ. Ф. 58-го гв. кп. 
Оп. 345771. Д. 3. Л. 11, 12.

2 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 3. Л. 54.

209



ну, сообщил в штаб о благополучной высадке и захвате тран
шей противника.

Пока гвардейцы расставляли огневые средства, противник 
открыл пулеметный огонь с высоты на берегу и артиллерий
ско-минометный огонь из хутора Старая Иолча. Вслед за этим 
рота немецких автоматчиков контратаковала гвардейцев, 
стремясь сбросить их в Днепр. Гв. лейтенант Манахов выслал 
во фланг вражеской роты два станковых пулемета под коман
дованием гв. лейтенанта Абдрауфа Давлетова, одновременно 
был открыт огонь и с фронта. Немцы не выдержали и стали 
отходить. Но они пошли на хитрость: посадили на имевшиеся 
у них лодки около сотни автоматчиков и по реке вышли в тыл 
нашему эскадрону, чтобы не дать высадиться другим подраз
делениям и уничтожить тех, кто уже сражался на правом бе
регу. Но план немцев не осуществился. На берегу Днепра был 
установлен пулемет, за которым лежал наводчик пулемета 
гв. рядовой Искандар Садыкович Даутов (домашний адрес: 
Казахская ССР, г. Петропавловск, родился в Омской обл*). 
Шквальным огнем встретил врага комсомолец Даутов. Немцы 
с лодок открыли ответный огонь. Но Даутов успел уничтожить 
десятки солдат и повредить несколько лодок, которые поплы
ли вниз по течению. В перестрелке 2-й номер пулемета был 
убит. Даутов получил тяжелое ранение, но продолжал вести 
огонь. Когда на помощь Даутову пришла группа автоматчи
ков, пулемет уже молчал. Отважного пулеметчика нашли 
мертвым, закостеневшими руками сжимавшим ручки пулеме
та. Даутов погиб, но своим героическим поступком он спас эс
кадрон. Ему посмертно было присвоено звание Героя Совет
ского Союза'.

Звание Героя Советского Союза было присвоено гв. лейте
нанту, командиру пулеметного взвода 58-го кавполка Давле- 
тову Абдрауфу Ганеевичу. Его взвод отличился и ранее в бою 
за станцию Мена. Пулеметным огнем был расчищен путь для 
наступавшего эскадрона. Взвод героически сражался и на Дне
пре. Переправившись 26 сентября, Давлетов первым открыл 
огонь из пулемета, заставил вражеских автоматчиков скрыть- 
с л траншеях. Когда прибыла к берегу другая лодка с бойца- 
м . зле л f росился с винтовкой в траншеи, в рукопашной 
сх’ '"'ке уничтожил 6 солдат, одного взял в плен2.

* Здесь и далее сохранена информация из наградных листов.
(Примеч. авт.)

' Белов Г. А. Указ. соч. С. 100 — 101; ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 
793756. Д. 13. Л. 94.

2 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 13. Л. 8.
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До переправы других подразделений полка десантный эс
кадрон гв. ст. лейтенанта А. М. Рудого отразил две атаки про
тивника. Храбро сражался сабельный взвод гв. лейтенанта 
Евгения Федоровича Манахова. В ходе боев Манахов времен
но заменял командира эскадрона (в необходимых случаях).

За проявленное мужество и находчивость при захвате 
плацдарма гв. ст. лейтенанту А. М. Рудому (из села Борисов
ка Белгородской обл., по национальности украинец) и гв. лей
тенанту Е. Ф . Манахову (из г. Кузнецка Пензенской обл.) бы
ло присвоено звание Героя Советского Союза'. (В середине 
ноября 1943 г. А. М. Рудой погиб в бою.)

Получив донесение о благополучной переправе 4-го эскад
рона, командир полка гв. подполковник Кусимов отдал приказ 
о начале переправы 2-го эскадрона гв. ст. лейтенанта Петра 
Германовича Язенко. К этому времени в дивизию привезли 
два полупонтона. В план переправы были внесены измене
ния — увеличили силы и средства на каждый рейс. Лодки и 
плоты со 2-м эскадроном и двумя минометными взводами тро
нулись в путь. Когда они дошли до середины реки, немцы уси
лили артиллерийский и минометный огонь. Одна из лодок, 
пробитая осколком снаряда, начала быстро набирать воду. 
Увидев это, помощник командира сабельного взвода гв. стар
шина Каюм Хабибрахманович Ахметшин, следовавший на 
плоту рядом с лодкой, бросился в воду, забрался в лодку и, 
сняв с себя рубашку, заткнул пробоину. Бойцы пилотками от
лили воду, лодка благополучно достигла правого берега. В это 
время здесь рота противника при поддержке артиллерии нача
ла контратаку. В темноте было трудно разобраться, где наши, 
где противник. И взвод К. Ахметшина был окружен врагом. 
Немцы сжимали кольцо, рассчитывая захватить гвардейцев 
живыми. Во взводе кончились патроны. Каюм Ахметшин ска
зал: «Будем пробивать себе дорогу гранатами. Приготовить 
гранаты!» Сам незаметно подполз к вражескому пулемету и 
гранатой уничтожил его расчет. На немцев полетели гранаты. 
Первым бросился на врага гв. рядовой Кылычнияз Агзамович 
Азалов (из г. Мары, туркмен по национальности). Гранатами 
и штыком он уничтожил до 10 солдат и двух офицеров. Когда 
Азалов оторвался от товарищей, на него напали два немецких 
солдата. Он заколол одного, бросился на другого. Но Азалов, 
имевший уже три штыковых ранения, обессилел и упал. По
доспевшие боевые товарищи вынесли его с поля боя в тяжелом 
состоянии. После излечения в госпитале он воевал в составе 
стрелкового соединения, погиб смертью героя. За мужество и 1

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 41. Л. 98.
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героизм, проявленные в боях на днепровском плацдарме, ему 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Это 
звание было присвоено и помощнику командира взвода 
гв. старшине Каюму Хабибрахмановичу Ахметшину.

В отражении контратак немецких автоматчиков участвова
ли и минометные взводы, переправившиеся вместе со 2-м 
эскадроном. Особенно стойко сражались бойцы минометного 
взвода гв. младшего лейтенанта Сафы Хузяновича Хасанова 
(из д. Уметбаево Стерлибашевского р-на). Они вели беглый 
огонь по кустарнику, где засели гитлеровские автоматчики. 
Взвод на захваченном плацдарме подавил три огневые точки 
противника, обеспечил форсирование эскадрона. А в бою за 
д. Нивки минометный взвод Хасанова, окруженный врагом, 
полтора часа отбивал контратаки. С. X. Хасанову присвоено 
звание Героя Советского Союза. После войны с 1946 до 1969 г. 
работал председателем колхоза, сельсовета в своем районе1.

2-й эскадрон собрался на плацдарме и пошел в атаку на 
помощь 4-му эскадрону. До рассвета успели переправиться 
также 3-й и 1-й эскадроны и командир полка гв. подполков
ник Кусимов со своим штабом2.

Рано утром 27 сентября начал форсирование 60-й гвардей
ский кавполк, 2-й и 4-й эскадроны переправились на понтон
ных лодках3.

Когда разошлись облака, появились немецкие самолеты. 
Тут же дружно заработали наши зенитные орудия. Артилле
рия дивизии, действовавшая совместно с артиллерией корпу
са, открыла сильный огонь по пушкам и минометам врага. От 
непрерывных разрывов бомб и снарядов грохотали оба берега. 
Но первый налет вражеской авиации не смог причинить боль
шого вреда. Вскоре над участками форсирования 16-й гвардей
ской кавдивизии и 77-й гвардейской стрелковой дивизии по
явились наши истребители. Тогда вражеская авиация могла 
делать налеты с перерывами (когда не было наших истребите
лей). С наступлением сумерек истребители ушли на аэродро
мы. Вражеская авиация произвела массированный налет по 
участку переправы. На этот раз были потери в людях и пере
правочных средствах. А форсирование продолжалось. Саперы 
П. Т. Беляков, В. Ф. Буданов, П. Я. Климов, X. В. Салтыков, 
командиры взводов лейтенанты А. X. Олейников, А. М. Некра
сов, В. В. Степанов под непрерывным огнем без сна и отдыха 
более суток гоняли плоты туда и обратно. Они сделали более
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3 Там же. Ф . 60-го гв. кп. Оп. 345768. Д. 3. Л. 11.



чем по пятнадцати рейсов. Трудно было перегонять самодель
ные плоты. Где на веслах, где шестами, где с помощью вере
вок, опускаясь по шею в воду, приводили саперы плоты для 
погрузки очередных подразделений'.

62-й гвардейский кавполк, отремонтировав переправочные 
средства, начал переправу в ночь с 27 на 28 сентября запад
нее д. Дымарка. Одними из первых переправились наводчики 
ручных пулеметов и автоматчики (12 чел.) под командовани
ем лейтенантов Букаева и Югатова, за ними и остальные под
разделения. Высадившиеся укреплялись на берегу, готовились 
к боям. 28 сентября полк пошел в наступление на д. Нивки1 2.

К вечеру 27 сентября на западном берегу были два, а к 
утру 28 сентября уже три кавполка со своими противотанко
выми и минометными батареями. (Танковый и артиллерийский 
полки, а также 76-миллиметровые полковые батареи пока 
оставались на левом берегу.) Вечером 27 сентября командир 
дивизии гв. полковник Григорий Андреевич Белов вместе с на
чальником оперативного отдела штаба гв. подполковником Ге
расимом Антоновичем Черниковым и офицерами связи от пол
ков тоже переправились на западный берег.

Немцы не могли примириться с тем, что на правом берегу 
действуют советские войска. С 27 на 28 сентября они всю ночь 
прощупывали переправившиеся наши силы, стремились кого- 
нибудь захватить в плен. В одном из секретов 1-го эскадрона 
60-го гвардейского кавполка лежал гв. рядовой Кенжебаев 
Тюле Кинзегулович. Он зорко следил за противником. Во вто
рой половине ночи послышался шорох и треск сухих веток. 
Оказалось, что большая группа автоматчиков выходила во 
фланг нашему 1-му эскадрону. Подпустив немцев поближе, 
Кинжебаев бросил гранату, затем с карабином в руке кинулся 
на немецких солдат. Трех солдат он заколол штыком, а одно
го — офицера — взял в плен. Остальные автоматчики ушли. 
Этим гвардеец Кинжебаев ликвидировал неожиданную для 
эскадрона опасность. Он отличился и в боях за расширение 
плацдарма. 15 января 1944 г. ему было присвоено звание Ге
роя Советского Союза3. Еще об одном подвиге, совершенном 
26 сентября при занятии плацдарма на берегу командиром от
деления из 58-го гвардейского кавполка старшим сержантом 
Муратом Галлямовичем Кужаковым (д. Старомурапталово Ку- 
юргазинского р-на). Его отделение одним из первых заняло 
плацдарм и более двух часов отбивало контратаки превосходя

1 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 103.
2 ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 113 — 115.
3 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 104; Захаров А. И. Указ. соч. С. 77.
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щих сил противника. Большинство бойцов отделения погибло. 
Оставшись только с одним бойцом, М. Г. Кужаков забросал 
противника гранатами, вырвался из окружения и продолжал 
вести бой. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 
от 15 января 1944 г1.

Звание Героя Советского Союза присвоено командиру 2-го 
эскадрона 60-го гвардейского кавполка ст. лейтенанту Байра
мову Мульки (Туркменская ССР, г. Мары). В боях с 19 сентя
бря по 2 октября показал образцы героизма. Его эскадрон от
личился в боях за Березну, Лопатино, совхоз «1 Мая» в Чер
ниговской области. Много раз отбивал танковые атаки врага, 
уничтожил в рукопашной схватке 340 солдат и офицеров. 
27 сентября М. Байрамов четко организовал переправу через 
Днепр. Эскадрон, удачно переправившись, сразу вступил в 
бой, уничтожил группу противника в количестве 70 человек, 
обеспечил высадку других эскадронов полка2.

Звание Героя Советского Союза присвоено командиру 
взвода 45-миллиметровых пушек 62-го гвардейского кавполка 
ст. сержанту Ахмерову Габиту Абдулловичу (Федоровский 
р-н, д. Старый Четырман). В боях за населенные пункты Клоч- 
ково, Ивашковка, совхоз «1 Мая» из орудия прямой наводкой 
подбил 4 танка, 2 самоходные пушки «фердинанд», одну бро
немашину, уничтожил несколько пулеметных расчетов. Обес
печил успешное наступление наших частей, выход их к Днеп
ру3. За героизм и отвагу, проявленные до подхода к Днепру, 
при его форсировании и занятии плацдарма на берегу, звания 
Героя Советского Союза были удостоены также: Биктимиров 
Салман Галиахметович, командир отделения в 60-м гвардей
ском кавполку, ст. сержант (из Куюргазинского р-на д. 2-е 
Кинзебызово). На рассвете 27 сентября в составе передового 
эскадрона отделение форсировало реку, в рукопашном бою 
очистило берег от вражеских автоматчиков, тем создало усло
вия для переправы эскадрона целиком. В бою Биктимиров 
лично уничтожил 15 гитлеровцев. Гатиатуллин Шакирьян 
Юсупович, помощник командира сабельного взвода 58-го 
гвардейского кавполка, ст. сержант (д. Муллино* Туймазин- 
ского р-на). В рукопашной схватке взвод овладел траншеей. 
Засевший недалеко немецкий пулеметчик вел огонь по пере
праве. Командир взвода приказал Гатиатуллину уничтожить 
пулеметную точку. Он прополз в тыл противника, уничтожил

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 25. Л. 114.
2 Там же. Д. 4. Л. 110.
3 Там же. Д. 3. Л. 228.
* Д. Муллино ныне в черте города Октябрьского (Примеч. авт.)
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пулеметный расчет, захватил пулемет. На обратном пути на
толкнулся на группу немцев. Гатиатуллин, отстреливаясь на 
ходу из захваченного пулемета, пробился к своим. Грицынин 
Константин Данилович, телефонист взвода связи 60-го гвар
дейского кавполка, ефрейтор (родился в селе Ванновка Чим
кентской обл. Казахской ССР). Грицынин вместе с двумя свя
зистами — старшиной И. Жидко и рядовым Масагутовым — 
для налаживания связи с десантным эскадроном 26 сентября 
ночью протянули телефонную линию через Днепр по дну ре
ки. Когда подсоединили телефонный аппарат, выяснилось, что 
где-то есть порыв, нужно соединить. Грицынин полез в холод
ную воду и вплавь, ныряя под воду, отыскал место обрыва и 
соединил. Была обеспечена бесперебойная связь со штабами 
полка и дивизии. Позже, при освобождении д. Галки, он унич
тожил самоходное орудие противника. В этом бою был ранен, 
но не покинул поле боя, обеспечивал бесперебойную связь. 12 
октября 1943 г. умер от ран. (Звание Героя присвоено по
смертно)'. Калинин Николай Денисович, гв. ст. сержант, 
пом. командира взвода 2-го эск. 60-го гвардейского кавполка 
(родился в с. Новобогдановка Харьковской обл. Украины). 18 
сентября 1943 года при наступлении на село Березна и д. Бе- 
гач, под сильным огнем противника со своим взводом первым 
ворвался в село и обеспечил занятие Березны и Бегача други
ми подразделениями. 27 сентября со 2-м отделением взвода 
первым переправился через Днепр, закрепился на берегу, 
обеспечил переправу других подразделений; Якупов Николай 
(Калимулла) Якупович, гв. ст. лейтенант медслужбы, фельд
шер пункта первой медицинской помощи 58-го гвардейского 
кавполка. (Родился в селе Иштеряково Тукаевского р-на Та
тарской АССР.) Участник советско-финляндской войны 
1939 — 1940 гг. В Отечественной войне — с 22 июня 1941 г., 
ранее награжден орденом Красной Звезды. За период боевых 
действий кавалерийского полка он всегда находился на пере
довой линии. Во время форсирования Днепра, особенно в боях 
за плацдарм, много было раненых. Якупов под огнем против
ника на рыбацкой лодке переправлял раненых, оказывая им 
медицинскую помощь. 26 сентября (в ночь на 27 сентября) 
сделал 27 рейсов через Днепр, перевез 74 раненых бойца и 
офицера. На правый берег переправил много боеприпасов. 
Представление к присвоению звания Героя Советского Союза 
датировано 10 октября 1943 г.2

' Захаров А. И. Указ. соч. С. 54, 64, 67; Ихсанов А. Указ. соч. 
С. 315.

2 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 20. Л. 154. Д. 59. Л. 83.
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Мы рассказали главным образом о наиболее отличившихся 
воинах, которым позже Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 15 января 1944 г. было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В битве за Днепр воины совершали массо
вый героизм. Сотни офицеров, сержантов и рядовых были на
граждены орденами и медалями.

В боях за расширение плацдарма на Днепре

К утру 27 сентября все эскадроны 58-го гвардейского кав- 
полка были на правом берегу Днепра на занятых ими плацдар
мах. Командир полка гв. подполковник Кусимов тоже был 
здесь. Он собрал командиров эскадронов, объяснил дальней
шую задачу. Плацдарм — это наша земля, часть нашей Роди
ны, — сказал он. — Удержание плацдарма и его расшире
ние — ответственная задача. Мы должны с честью выполнить 
эту задачу, оправдать доверие нашего народа'. Командиры по
шли к своим эскадронам проверять боевую готовность са
бельных, огневых и минометных взводов. 4-й десантный эска
дрон А. М. Рудого начал наступление еще 26 сентября с ходу 
после форсирования, испытал превосходство сил врага. 2-й эс
кадрон гв. ст. лейтенанта Петра Язенко вместе с двумя мино
метными взводами из минометной батареи дивизии занял по
зиции рядом с 4-м эскадроном. Вместе со 2-м эскадроном был 
и зам. командира полка капитан Абдулла Ахмадеев. Заняли 
позиции и другие эскадроны. Возобновилось наступление на 
высоту 105,3 с целью овладеть ею.

Враг занимал удобные позиции около холмиков, покрытых 
кустарником. На рубеже деревень Нивки и Вяле — укреплен
ная линия обороны врага. Враг действует из дзотов, окопов и 
траншей. Их автоматчиков поддерживают танки. Утром 
28 сентября перешли в наступление и переправившиеся 60-й 
и 62-й гвардейские кавполки. К этому времени переправились 
и батареи 45-миллиметровых орудий и 82-миллиметровых ми
нометов полков* 2.

60-й гвардейский кавполк наступал на северную окраину 
д. Нивки, 58-й гвардейский кавполк — на ее южную окраину, 
62-й гвардейский кавполк — на хутор Певни. Сопротивление 
врага нарастало, ибо постоянно подходили новые резервы. На
званные деревни, превращенные в опорные пункты, приходи-

' И хсанов А. Указ. соч. С. 307, 308.
2 ЦАМО РФ. Ф. 60-го гв. кп. Оп. 345768. Д. 3. Л. 12.
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лось освобождать штурмом. Враг неоднократно переходил в 
контратаки. Часто случались и рукопашные схватки'.

Гвардейцы сражались отчаянно, проявляли героизм и от
вагу. Примеры: при наступлении на д. Нивки пулеметчик из 
1-го эскадрона 58-го гвардейского кавполка рядовой Яков Ф е
дорович Антошин (из г. Горький), увлекшись преследованием 
противника, первым ворвался в деревню. В это время подошло 
новое подразделение противника и начало контратаку. Анто
шин не растерялся. С ручным пулеметом он забрался на чер
дак дома и стал разить немцев метким огнем. Немцы решили 
взять его живым. Гвардеец забросал их гранатами. Но они не 
унимались, подползли к дому и подожгли его. Антошин про
должал стрелять через окна. Обожженный и раненный, он с 
трудом менял диски пулемета, его уже оставляли силы. Подо
шедшие товарищи вынесли его из горящего дома.

Помощник командира сабельного взвода 58-го гвардейско
го кавполка ст. сержант Михаил Петрович Нагорный (из села 
Фирсово Николаевской обл. Украины), успешно переправив
шись с взводом через Днепр, на плацдарме отразил две атаки 
немцев. Взвод отличился и в бою за д. Нивки. Отрезанный 
врагом от основных сил, он отразил несколько контратак. За
тем занял оборону, окопался, в течение часа отражал атаки 
противника. В рукопашной схватке немцы потеряли до 30 сол
дат и бежали.

Помощник командира пулеметного взвода 3-го эскадрона 
60-го гвардейского кавполка ст. сержант Ниязмамедов Тачма- 
мед (Ашхабадская обл. Туркмении, Кызыл Обраусский р-н) со 
своим пулеметным расчетом всегда находился впереди. 19 сен
тября он первым ворвался в село Березна. Первым перепра
вился через Днепр. 28 сентября при наступлении на деревню 
Нивки также первым ворвался в нее, вынудил противника 
отступить. Дал возможность эскадрону закрепиться на достиг
нутом рубеже.

За проявленный героизм Я. Ф. Антошину, М. П. Нагорно
му, Т. Ниязмамедову 15 января 1944 г. было присвоено звание 
Героя Советского Союза2. Звание Героя Советского Союза 
присвоено также наводчику станкового пулемета 3-го эскадро
на 62-го гвардейского кавполка Новосельцеву Михаилу Ива
новичу, который проявил решительность и храбрость в боях за 
деревни Клочково, Ивашковка (20 сентября) и за д. Нивки 
(28 сентября). На окраине д. Нивки вражеский пулемет мешал

' ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 116.
2 Там же. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 2. Л. 244; Д. 33. Л. 29; Д. 34. 

Л. 95.
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Гв. лейтенант Е. И. Михай- 
люк, к-p 1-го эскадрона 

62-го гв. кп.

Гв. ст. сержант Мухамед- 
Мирзаев Хаваджи, пом. к-ра 

взвода в 60-м гв. кп.

продвижению эскадрона. Гв. ефрейтор Новосельцев выдвинул
ся вперед и уничтожил пулеметный расчет, обеспечил даль
нейшее продвижение конников. Нивки были освобождены'.

После этого полки развернули наступление в направлении 
деревни Вяле и Усохи. Деревня Вяле была превращена врагом 
в узел сопротивления. Для обороны использовались дома, 
сараи, подвалы. Враг ввел в бой части 7-й пехотной и 12-й 
танковой дивизий, часто переходил в контратаки. Когда под
разделения 60-го кавполка подходили к д. Вяле, немцы откры
вали огонь из всех видов оружия. В боевых порядках наших 
полков были пулеметы и 45-миллиметровые орудия, а 76-мил- 
лиметровые батареи в это время только переправлялись через 
Днепр. Враг имел преимущество и в людях.

Учитывая трудности, коммунист, командир пулеметного 
расчета 4-го эскадрона гв. ст. сержант Бояркин Василий Илла
рионович (Таджикская ССР, г. Шаартуз) со своим пулеметом 
выдвинулся ближе к вражескому рубежу обороны. Когда их 
автоматчики пошли в контратаку, Бояркин открыл огонь. 1

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 34. Л. 159.
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Гв. старшина В. Н. Набиев, 
пом. к-ра взвода во 2-м эскад

роне 60-го гв. кп.

Гв. ст. сержант М. П. Нагор
ный, пом. к-ра сабельного 

взвода 58-го гв. кп.

В результате было убито и ранено около 30 солдат и офице
ров, остальные вернулись в окопы и траншеи. Контратака вра
га не состоялась. Наш эскадрон сам перешел в атаку. Гвардей
цы ворвались на улицы Вяле, но в это время к немцам подо
шли новые резервы. Они снова перешли в контратаку. Теперь 
Василий Бояркин с пулеметом выдвинулся во фланг атакую
щим. Он уничтожил опять более 10 солдат. Но и сам Бояркин 
погиб в этом бою. Ему посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза1.

28 сентября д. Вяле была освобождена. 60-й гвардейский 
кавполк продолжал развивать наступление в направлении 
д. Галки. Между Вяле и Галки была укрепленная немцами вы
сота, с которой они вели пулеметный, а из д. Галки — артил
лерийский огонь. Не овладев высотой, продолжать наступле
ние было невозможно. Здесь наступал 4-й эскадрон гв. ст. лей
тенанта П. И. Карцева, который вскоре погиб во время атаки. 
Командование эскадроном принял гв. лейтенант Александр

1 ЦАМО РФ. Ф. 60-го гв. кп. Оп. 545768. Д. 3. Л. 15; Ф . 33.
Оп. 793756. Д. 6. Л. 362.
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Михайлович Симанов. Он решил обойти высоту и нанести 
удар с тыла. Гвардейцы по перелеску перебежками пошли в 
обход. Обнаружив небольшое пространство между боевыми по
рядками немцев, бойцы по высокой траве ползком с пулемета
ми приблизились к высоте. Выбрав позиции, открыли огонь из 
пулеметов.

Гв. ст. сержант, командир пулеметного расчета 4-го эска
дрона Еремей Иванович Данильянец, армянин (из г. Пятигор
ска) подполз с пулеметом, открыл огонь, заставил немецких 
автоматчиков укрыться в окопах. Он уничтожил два пулемет
ных расчета и около двух десятков автоматчиков и сам был 
сражен автоматной очередью. Но путь эскадрону на Галки был 
открыт. А. М. Симанову и Е. И. Данильянцу (ему посмертно) 
было присвоено звание Героя Советского Союза (Симанов — 
уроженец Пензенской области)1.

29 сентября с утра на деревню Галки наступали 58-й и 
60-й гвардейские кавполки. Здесь пехотные части врага насту
пали при поддержке танков «тигр» и самоходных орудий «фер- 
динанд». Наши полки сражались стойко, проявляли героизм и 
отвагу. 3-й взвод гв. мл. лейтенанта Соловьева Гавриила Ива
новича (из 3-го эскадрона 60-го гвардейского кавполка) вы
двинулся вперед, хорошо окопался. Командир решил отсечь 
пехотинцев, движущихся за танками. Когда танки двигались 
около окопов, гвардейцы открыли сильный огонь из ручных 
пулеметов и автоматов, действовали и снайперы. Погибли де
сятки немецких солдат. Взводу удалось отсечь пехоту от тан
ков. С танками расправилась наша 45-миллиметровая батарея. 
Атака немцев повторилась еще два раза, оба раза неудачно. 
В наградном листе Г. И. Соловьева записано: «В районе 
д. Галки взвод отбил три контратаки превосходящих сил про
тивника, истребил до сорока автоматчиков врага, обеспечил 
закрепление достигнутого рубежа». Г. Соловьеву звание Героя 
Советского Союза присвоено Указом от 15 января 1944 г.* 2 
(Соловьев из г. Кинешма Ивановской обл.)

Взвод ПТР 4-го эскадрона этого же полка под командова
нием гв. лейтенанта Гречушкина Дмитрия Федоровича (из 
г. Ташкента) находился на фланге эскадрона. Двигались на 
эскадрон два танка и самоходное орудие врага. Расчет одного 
из ПТР вышел из строя. Гречушкин сам взял ружье, вступил 
в единоборство с танками «тигр» и самоходным орудием. Под
пустив на близкое расстояние, гв. лейтенант подбил их. Тан-
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ковая атака была отбита. Но Гречушкин погиб. Звание Героя 
присвоено 15 января 1944 (посмертно). Такой же подвиг совер
шил наводчик ПТР этого эскадрона гв. ефрейтор.Титов Анд
рей Алексеевич (Киргизская ССР, Джеты-Огузский р-н). В на
градном листе записано: «... в боях за д. Вяле из ПТР уничто
жил 3 пулеметные точки. 28 — 30 сентября в боях за село Гал
ки отбил контратаку двух танков, подбил одну самоходную 
пушку». Ему тоже присвоено звание Героя Советского Союза1.

Отважно били врага и артиллеристы батареи 45-миллиме
тровых орудий под командованием гв. мл. лейтенанта Ивана 
Карповича Двадненко (из г. Кисловодска Ставропольского 
края). «Командиру батареи и раньше приходилось отражать 
атаки противника. Так, у села Лопатино (на левом берегу 
Днепра) он остался только с двумя орудиями в батарее. Ранен
ный, он сам встал к орудию и меткими выстрелами подбил 
3 танка. Его батарея, переправившись через Днепр, сыграла 
большую роль в расширении плацдарма. Под д. Галки он всту
пил в бой с большой группой танков, заставил противника 
отказаться от контрнаступления», — так записано в его на
градном листе. Звание Героя Советского Союза присвоено 
Указом от 9 февраля 1944 года2.

Отличился в боях командир орудия этой же батареи 
гв. сержант Владимир Михайлович Вишневецкий (село Ново
никольское Купянского р-на Харьковской обл.). 27 сентября в 
числе первых переправил орудие через Днепр и с открытой 
позиции уничтожил 3 огневые точки и до 20 солдат. В боях за 
д. Вяле и Галки подбил 2 танка и самоходное орудие, всего на 
плацдарме — 4 танка и одно самоходное орудие. Звание Героя 
Советского Союза присвоено Указом от 9 февраля 1944 г.3.

На западном берегу Днепра храбро и умело воевали бой
цы 2-го эскадрона 60-го гвардейского кавполка ст. лейтенанта 
Мульки Байрамова (село Мулюк Марыйской обл. Туркменской 
ССР. В Советской Армии — в 1932 — 1938 гг. и с 1941 г., в 
Великой Отечественной войне — с февр. 1943 г.). Эскадрон 
первым из полка переправился через Днепр, отбил несколько 
контратак противника. В боях за расширение плацдарма 
(д. Нивки, Вяле, Галки) бойцы эскадрона уничтожили свыше 
400 солдат и офицеров. За умелое руководство эскадроном, за 
личную отвагу и храбрость М. Байрамову присвоено звание 
Героя Советского Союза. Этого звания были удостоены также

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 12. Л. 33; Д. 47. Л. 236.
2 Там же. Д. 13. Л. 99.
3 Захаров А. И. Указ. соч. С. 60.
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гв. рядовой Коржов Даниил Трофимович (из Таджикской 
ССР), пом. командира пулеметного взвода гв. ст. сержант Хай
даров Амир Сулейманович (д. Верхнекудашево Татышлинско- 
го р-на)'.

По фронту левее 60-го гвардейского кавполка наступал 
58-й гв. кавполк. Его контратаковали пехотинцы при поддерж
ке шести танков и двух самоходных орудий. Командир 45-мил
лиметрового противотанкового орудия 58-го гвардейского кав
полка сержант Булатов Худат Салимьянович (д. Чебенли Аль- 
шеевского р-на) замаскировал орудие на опушке леса и стал 
ждать. Танки и самоходные орудия врага подходили все бли
же и ближе. Перед позицией полка стояли пни от недавно вы
рубленного леса. Дойдя до них, танки развернулись, чтобы 
обойти. Этого и ждал гвардии сержант. Со второго выстрела 
был пробит борт первого танка. Второй остановился и начал 
вести огонь с места. Гвардейцы подожгли его, остальные ста
ли отходить. Танковая атака не состоялась. Гв. сержанту 
X. Булатову было присвоено звание Героя Советского Союза 
(Указ от 9-го февраля 1944 г.)* 2. Были награждены и члены 
орудийного расчета.

Звание Героя Советского Союза было присвоено команди
ру пулеметного взвода 58-го гвардейского кавполка лейтенан
ту Федотову Петру Ивановичу (станица Базки Ростовской 
обл.). Проявил героизм 29 сентября во время наступления на 
д. Галки. Пехота противника наступала в сопровождении тан
ков. Прямым попаданием был выведен из строя один пулемет
ный расчет взвода. Гв. лейтенант с пулеметом спустился на 
дно окопа, танк прошел над ним, засыпав землей. Коммунист 
Федотов вытащил пулемет и открыл огонь по автоматчикам, 
идущим за танком. Но осколком снаряда был выведен из строя 
его пулемет. Федотов взял автомат и огнем прижал немцев к 
земле. Но его ранило, кончились патроны. Воспользовавшись 
этим, немцы приблизились к окопу. Гв. лейтенант, превозмо
гая боль, бросил в них две противотанковые гранаты. Подо
спевшие на помощь товарищи из эскадрона нашли героя-пу- 
леметчика без сознания3.

62-й гвардейский кавполк после освобождения д. Нивки 
повел наступление на Усохи, затем на Галки. 29 сентября под 
деревней Усохи проявил героизм гв. сержант из этого полка

' ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 4. Л. ПО; Д. 23. Л. 150. Д. 51. 
Л. 16.

2 Там же. Ф . 33. Оп. 793756. Д. 7. Л. 115.
3 Белов Г. А. Указ. соч. С. 113 — 114; ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 

793756. Д. 50. Л. 100.
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Минлеголов* Тафтизан Тагирович (из дер. Кусеево Баймакс- 
кого р-на). В рядах дивизии находился с первых дней форми
рования, неоднократно отличался в боях на Брянском, Юго- 
Западном фронтах. В бою за село Черныш Черниговской обла
сти 21 сентября уничтожил 18 немецких солдат. 29 сентября 
бой у дер. Усохи. Здесь на пути их подразделения встал не
мецкий танк. Командир минометного расчета комсомолец 
Минлеголов, взяв три противотанковые гранаты и автомат, 
скрываясь за кустарником, двинулся к «тигру». На опушке пе
релеска он неожиданно наткнулся на минометную батарею 
противника, которая вела огонь по нашим эскадронам. Минле
голов одну за другой бросил две гранаты. Более 20 миномет
чиков было выведено из строя, остальные окружили храбреца. 
Тафтизан из автомата уложил еще группу вражеских солдат, 
но силы были неравные. Отважный гвардеец-минометчик по
гиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 
15 января 1944 г. В д. Кусеево установлен бюст Героя, на зда
нии школы — мемориальная доска. В г. Баймаке его именем 
названа улица'.

В ходе боевых действий по расширению плацдарма на ру
беже Нивки — Асаревичи продолжалась переправа частей кор
пуса. 30 сентября приступил к переправе 148-й гвардейский 
артиллерийско-минометный полк. Орудия и лошади переправ
лялись на подготовленных паромах. Коноводы с конями кав- 
полков и 160-й танковый полк переправлялись по понтонному 
мосту, наведенному армейскими саперами. С 27 по 30 сентяб
ря в основном на понтонах переправились и части 14-й и 15-й 
кавдивизий. (Авангардный 56-й гвардейский кавполк 14-й 
гвардейской кавдивизии переправился 26 сентября утром на 
трех понтонах, выделенных 61-й армией). Полки 14-й гвардей
ской кавдивизии совместно с 16-й гвардейской кавдивизией 
участвовали в боях по расширению плацдарма на правом бе
регу Днепра. 56-й гвардейский кавполк освободил деревни Бе
резки, Старая Иолча, Новая Иолча, участвовал в наступлении 
на деревни Вяле, Галки. К 1 октября завершились бои по рас
ширению и укреплению плацдармов в районе Нивки — Гал
ки — Усохи, Чернево — Комаринка, Рожнев, Березки, Асаре
вичи* 2. За отвагу и героизм, проявленные в боях за Чернигов и

* В книгах и газетах встречается разное написание фамилии Ге
роя. В наградном листе и в книге «Славные сыны Башкирии», 
кн. 1-я — Минлеголов.

' Захаров А. И. Указ. соч. С. 86.
2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 76, 78, 83; ЦАМО РФ. Ф. 1094. 

Оп. 199864. Д. 1. Л. 34 — 36; Ф. 650. Оп. 356896. Д. 1. Л. 32, 38.
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битве за Днепр, сотни воинов из каждого соединения 7-го 
гвардейского кавкорпуса были награждены орденами и меда
лями. Наиболее отличившиеся 75 воинов корпуса были удос
тоены высокого звания — Героя Советского Союза'.

Из этого числа 54 человека — воины 16-й гвардейской 
Башкирской кавдивизии. Она отличилась и в боях в Чернигов
ской области (получила почетное наименование), и в битве за 
Днепр. Она неожиданно для врага, быстро на подручных сред
ствах форсировала Днепр, с ходу вступила в бой, завоевала 
плацдарм, способствовала форсированию других частей корпу
са и одной стрелковой дивизии 61-й армии. Командование 
фронта высоко оценило организаторскую деятельность коман
дира дивизии гв. полковника Г. А. Белова и командира аван
гардного десантного 58-го гвардейского кавполка подполков
ника Т. Т. Кусимова. Им было присвоено звание Героя Совет
ского Союза. Григорий Андреевич Белов, 1901 г. р., уроженец 
Сурского р-на Ульяновской области. Участник гражданской 
войны. В 1927 — 1930 гг. учился в Военно-политической ака
демии. Служил комиссаром, затем командиром кавалерийско
го полка, преподавал на Высших кавалерийских курсах и в 
Военной академии им. М. В. Фрунзе.

С сентября 1941 г. по июль 1942 г. — командир запасного 
кавалерийского полка под Москвой, в июле 1942 г. направлен 
на Брянский фронт заместителем командира 112-й Башкир
ской кавдивизии. В ноябре 1942 года был назначен заместите
лем командира 8-го кавкорпуса по тылу. После гибели гене
рал-майора М. М. Шаймуратова назначается командиром 
Башкирской кавдивизии. После завершения битвы за Днепр 
Г. А. Белову наряду со званием Героя Советского Союза было 
присвоено звание генерал-майора. Под руководством генерала 
Г. А. Белова дивизия принимала активное участие в боевых 
операциях за освобождение Белоруссии, Польши, в Восточно- 
Померанской и Берлинской наступательных операциях. После 
войны, в 1953 г., ему было присвоено звание генерал-лейте
нанта. За боевые заслуги генерал Г. А. Белов награжден тре
мя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова, Красной Звезды, орденом «Знак Почета», 
польским орденом «Виртути Миллитери» и десятью медалями. 
После войны был командиром механизированной дивизии, 
стрелкового корпуса (Из биографических данных, составлен
ных ветераном дивизии гв. майором С. Р. Кадыровым. См.: 
Приложение к книге Белова Г. А. «Путь мужества и славы». 
Уфа, 1985). 1

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 85.
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Из наградного листа гв. подполковника, командира 58-го 
гвардейского кавполка Кусимова Тагира Таиповича: «Год 
рождения 1909, башкир, член ВКП(б) с 1932 г., на фронтах 
Отечественной войны с апреля 1942 г. Два раза ранен. В Крас
ной Армии с сентября 1928 г., кадровый офицер. Ранее на
гражден орденом Красной Звезды (1942 г.). Краткое изложе
ние личного подвига или заслуг: 26 сентября подошел с пол
ком к Днепру, переправил свой полк через него в районе за
паднее Дымарка и Неданчичи, занял плацдарм до 2,5 км, этим 
создал условия для переправы других частей дивизии. При не
значительных потерях личного, конского составов и техники 
нанес решительные дерзские удары и уничтожил... (приводят
ся данные о потерях врага, нанесенных полком). Представле
ние подписал командир дивизии гв. полковник Белов». Коман
дир корпуса гв. генерал-майор М. Ф. Малеев добавил: 
«Гв. подполковник Кусимов за период боев с 18 сентября 
1943 г. занял 19 населенных пунктов, успешно форсировал ре
ки Десна, Снов, Сосница и особенно р. Днепр, которую фор
сировал первым на подручных средствах, чем обеспечил ус
пешное выполнение задания дивизии, лично проявил при этом 
мужество, отвагу, геройство. Достоин присвоения звания Ге
роя Советского Союза».

Г. А. Белову и Т. Т. Кусимову звание Героя Советского 
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета от 
15 января 1944 г.1. Весной 1944 г., когда 16-я гвардейская кав- 
дивизия вела бои под г. Владимир-Волынский (Волынская 
обл.), Т. Т. Кусимов по рекомендации командующего кавале
рией маршала С. М. Буденного был приглашен на учебу — в 
Военную академию им. М. В. Фрунзе, которую окончил в 
1947 г., а в 1951 г. — окончил Военную академию Генераль
ного штаба. После войны Т. Т. Кусимов — начальник штаба, 
командир дивизии, заместитель командира армейского корпу
са. С 1963 по 1969 год был военным комиссаром Башкирской 
АССР. В 1969 г. ему было присвоено звание генерал-майора.

Т. Т. Кусимов избирался делегатом XXIII съезда КПСС, 
членом Башкирского обкома КПСС, депутатом Верховного 
Совета РСФСР, Туркменской ССР, Башкирской АССР. Он не 
прекращал активной общественной деятельности и после ухо
да в отставку. Часто выезжал в города и районы республики, 
выступал перед трудящимися. Много полезного сделал Тагир 
Таипович, будучи председателем совета ветеранов 16-й гвар
дейской Башкирской кавдивизии. Умер в мае 1986 г.

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 5. Л. 77; Д. 26. Л. 164.
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О генерале Т. Т. Кусимове, славном, героическом сыне 
башкирского народа, написано много, особенно подробно в 
книге Рамазана Гимрановича Уметбаева «Генерал Кусимов», 
Уфа, 1995.

В историческом формуляре дивизии отмечены части и под
разделения, отличившиеся в битве за Днепр. Это — 58-й гвар
дейский кавполк подполковника Т. Т. Кусимова. Его 4-й эска
дрон, переправившийся в головном десанте под командовани
ем гв. ст. лейтенанта А. М. Рудого; 60-й гвардейский кавполк 
майора И. Ф. Горлатова, его 2-й эскадрон гв. ст. лейтенанта 
Мульки Байрамова, 3-й эскадрон гв. лейтенанта М. Д. Бате- 
нюка'.

Приказами Белорусского фронта, 7-го гвардейского кав- 
корпуса, командиров дивизии и полков (в соответствии с их 
правами) за храбрость и отвагу было награждено несколько 
сот воинов дивизии. Приказом по войскам Белорусского фрон
та № 22/н от 13 октября 1943 г. орденом Красного Знамени 
награждены: командир взвода в 4-м эскадроне 58-го гвардей
ского кавполка гв. лейтенант Алтынбаев Нурыбай Бралиевич 
(г. Уфа); командир взвода в этом же эскадроне гв. мл. лейте
нант Ахметшин Сиразетдин Гизетдинович (Караидельский 
р-н, Магинский леспромхоз); зам. начальника политотдела ди
визии гв. майор Галимов Ахмет Мухамадеевич (село Аскарово 
Абзелиловского р-на); командир минометного расчета 58-го 
гвардейского кавполка гв. сержант Гиззатуллин Нагифулла 
Гизатуллович (Туймазинский р-н, д. Аднагулово); командир 
взвода ПТР из 4-го эск. в 58-м гвардейском кавполку гв. лей
тенант Кутуев Хусаин Муллаянович (Баймакский р-н. Назва
ние деревни в документе нечетко. — Автор)* 2. Приказом ко
мандования Белорусского фронта № 48/н от 19 ноября 1943 г. 
орденом Красного Знамени награждены также: начальник хи
мической службы 58-го гвардейского кавполка гв. капитан 
Аминев Ханиф Имамгалеевич (Буздякский р-н, д. Картамак) 
за обеспечение переправы через Днепр 2-го, 3-го, 4-го эскад
ронов полка; помощник начальника штаба (ПНШ-2) 62-го 
гвардейского кавполка гв. ст. лейтенант Донсков Петр Агапо- 
вич, ранее награжден орденом Красной Звезды (из Морозов- 
ского р-на Ростовской обл.). В боях за деревни Нивки, Усохи, 
Галки умело руководил разведкой, выполнял ответственные 
задания командования командир 1-го эскадрона 60-го гвардей
ского кавполка гв. лейтенант Колесников Петр Матвеевич 
(ст. Наурская Краснодарского края). В боях с 19 по 30 сентяб-

' ЦАМО РФ. Ф . 1094. Оп. 35839. Д. 1. Л. 6.
2 Там же. Ф . 33. Оп. 686044. Д. 118. Л. 40, 42, 47, 49, 57.
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ря 1943 года проявил исключительное мужество. Заменил вы
бывшего из строя командира эскадрона, умелыми маневрами 
отбил атаку противника; зам. командира 14-го отдельного са
перного эскадрона 16-й гв. кавдивизии лейтенант Королев 
Дмитрий Михайлович (Тамбовская обл., Знаменский р-н). 
С 25 по 29 сентября руководил постройкой штурмовых плоти
ков и паромов, водил плоты под огнем противника; зам. ко
мандира 60-го гвардейского кавполка по строевой части гв. ка
питан Газиев Рамазан Магомедович (Дагест. АССР, Левочин- 
ский р-н, даргинец) показал себя умелым и храбрым команди
ром в боях за Чернигов; командующий артиллерией 16-й гвар
дейской кавдивизии подполковник Валиев Мунир Миндияро- 
вич, член ВКП(б) (Удмуртская АССР, г. Сарапул). Обеспечил 
настоящую боевую работу артиллерии дивизии; пом. нач. шта
ба 58-го гв. кавполка гв. капитан Чурмантаев Гумер Абдрах
манович1.

Приказами командира 16-й гвардейской кавдивизии 
№№ 0285/н, 0300/н, 0314/н (декабрь 1943 г.) большая груп
па воинов была награждена орденом Красной Звезды. Среди 
них: связной от 58-го гвардейского кавполка гв. рядовой Вале
ев Галиулла Галимуллович, член партии с 1927 г., участник 
гражданской войны (д. Киргиз-Мияки Миякинского р-на); 
гв. старшина, пом. командира взвода 4-го сабельного эскадро
на 60-го гв. кавполка Саяхов Сафа Садрыевич, чл. ВКП(б), 
ранее награжденный двумя медалями «За отвагу» (д. Большие 
Каркалы Миякинского р-на); командир отделения в 4-м эска
дроне 62-го гвардейского кавполка гв. ст. сержант Атаев Аман 
(Туркменская ССР, Ашхабадская обл.); командир орудия в 
20-м гвардейском дивизионе ПВО гв. ст. сержант Галимов Са
ид Мухаметович (Иглинский р-н, д. Ново-Кубово); наводчики 
зенитных орудий в 20-м гв. дивизионе ПВО Гарипов Ситдык 
Гарипович (Татышлинский р-н, д. Шулганово); Гаязов Гиль
фан Гаязович (Илишевский р-н, д. Карабашево); Дмитриев 
Валерий Максимович (г. Алма-Ата); гв. мл. лейтенант, коман
дир взвода станковых пулеметов 4-го эскадрона 62-го гвардей
ского кавполка Исмагилов Саид Халиуллович, член ВКП(б) 
(Кугарчинский р-н, д. Юлдыбаево); гв. ст. сержант, командир 
огневого взвода 4-й минометной батареи 148-го гвардейского 
артминполка Давлетов Сулейман Латыпович (Баймакский 
р-н, д. Сибай); Андронов Вячеслав Борисович — командир 
башни танка Т-34 160-го танкового полка 16-й гвардейской 
кавдивизии (г. Звенигород Московской обл.); Бегунов Вален

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 685044. Д. 1346. Л. 9,48; Д. 1687. Л. 79, 
94, 102, 103, 137.
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тин Иванович — механик-водитель 4-й танковой роты 160-го 
танкового полка (г. Ярославль, погиб в бою). Приказом коман
дира дивизии № 0300/н от 3 декабря были награждены: орде
ном Красной Звезды — 104 человека, медалью «За отвагу» — 
16, медалью «За боевые заслуги» — 7 человек1.

Приказами командиров полков были награждены десятки 
воинов медалью «За отвагу». Так, приказом командира 60-го 
гвардейского кавполка 0245/н от 12 октября 1943 г. награж
дены: командир отделения 2-го эскадрона гв. ст. сержант Га
линуров Сабирьян Галинурович (Янаульский р-н, д. Санду
гач); гв. рядовой, сабельник 3-го эскадрона Уразгулов Мирза- 
гали Уразгулович (Хайбуллинский р-н, Акъярский совхоз); 
командир отделения 2-го эскадрона гв. сержант Гизатуллин 
Габдулла Губайдуллович (Чишминский р-н, д. Удряк); гв. ря
довые, сабельники Калькин Андрей Степанович и Калькин 
Егор Степанович (оба из д. Денисовка Стерлибашевского 
р-на); командир пулеметного расчета 2-го эскадрона 20-го 
гвардейского дивизиона ПВО гв. ст. сержант Байтурин Мини- 
ахмет Байдавлетович (Миякинский р-н, д. Сафарово), пуле
метчик 2-го эскадрона рядовой Валеев Вали Хазигалеевич 
(Стерлибашевский р-н, д. Карагушево) и другие2 3.

Приказом командира 148-го гвардейского артиллерийско- 
минометного полка 083/н от 10 октября 1943 г. медалью «За 
отвагу» были награждены: гв. рядовой Гайнетдинов Габдрах
ман Гайнетдинович — водитель автомашины взвода боепита
ния (Балтачевский р-н, д. Сейтяково); гв. рядовой, ст. телефо
нист 4-й батареи Ирназаров Нигмат Гилязевич (Баймакский 
р-н, д. Темясово); гв. рядовой Кондратьева Нина Степановна, 
телефонистка штабной батареи (из г. Куйбышева); гв. стар
шина, санинструктор 5-й батареи Кадикова Леля Борисовна 
(г. Уфа); гв. рядовой Самситов Талип Зияевич, ст. разведчик 
штабной батареи (Белокатайский р-н, д. Кирекеево); гв. рядо
вой Кунафин Гариф Хафизович — номер расчета орудия 3-й 
батареи (Стерлибашевский р-н, д. Айтуганово) и другие'.

Как отмечено в историческом формуляре дивизии, за вре
мя боевых действий в Черниговской области и на Днепре на
граждено орденами и медалями рядового, сержантского и офи
церского состава: орденом Красного Знамени — 22 чел., орде
ном Александра Невского — 8 чел., орденом Отечественной

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 951. Л. 100, 105, 110, 112, 
123, 148. Оп. 686044. Д. 3954. Л. 82, 89; Д. 3624. Л. 46.

2 Там же. Ф. 1094. Оп. 356131. Д. 2. Л. 169, 172, 173, 175, 182.
3 Там же. Л. 433, 434, 441.
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войны 1 степени — 38 чел., 2 степени — 7 чел., орденом Крас
ной Звезды — 344 чел., медалью «За отвагу» — 569 чел., ме
далью «За боевые заслуги» — 420 чел., всего — 1408 человек1.

За время боев на Днепре (25 — 30 сентября) частями 7-го 
гвардейского кавкорпуса врагу был нанесен большой урон: 
убито и ранено до 2 тыс. солдат и офицеров, подбито 12 тан
ков, 4 штурмовых орудия, подавлен огонь восьми артиллерий
ских и минометных батарей, уничтожено 15 орудий2.

7-й гвардейский кавкорпус, хотя и нес большие потери, 
выполнял важную в стратегическом отношении задачу: в тече
ние четырех дней форсировал Днепр, вел упорные бои по рас
ширению плацдарма против подошедших частей 20-го немец
кого армейского корпуса. Однако задачу освободить Речицу 
корпус пока не смог выполнить. Переправа частей затянулась 
из-за отсутствия переправочных средств в корпусе. Из армии 
понтоны поступили с опозданием.

Командование 61-й армии и 7-го гвардейского кавкорпуса 
попыталось прорвать оборону противника на занятом плац
дарме. Но прибыли новые резервы врага, в том числе танко
вые части. Попытка прорвать оборону не удалась. В первых 
числах октября 1943 г. кавкорпус был выведен в резерв армии. 
2-го и 3-го октября соединения корпуса сдали полосу обороны 
частям 89-го стрелкового корпуса (командир генерал-майор 
А. Я. Яновский). 16-я гвардейская кавдивизия 2 октября сдала 
полосу обороны частям 181-й стрелковой дивизии3.

6 — 8 октября корпус с соблюдением всех мер маскировки 
переправился на левый берег Днепра в район Рассудово, Руд- 
ня (переправа проводилась через понтонный мост).

16-я гвардейская кавдивизия, переправившись, сосредото
чилась в лесу близ д. Пакуль (Пакульский лес). (Примечание: 
сюда прибыли 60-й гвардейский, 62-й гвардейский кавполки, 
148-й гвардейский артминполк, а 58-й гвардейский кавполк 
находился в другом месте — в д. Ляды).

С 6 октября 1943 г. 7-м гвардейским кавкорпусом стал ко
мандовать вновь назначенный генерал-майор Михаил Петро
вич Константинов. Поскольку на полосе действий 61-й армии 
корпусу не удалось войти в прорыв в направлении Речица, 
М. П. Константинов обратился к командующему Белорусским 
фронтом генералу армии К. К. Рокоссовскому с просьбой пе

' ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 35839. Д. 1. Л. 6.
2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 85.
3 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 114. И хсанов А. Указ. соч. С. 335.
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ревести кавкорпус в оперативное подчинение 65-й армии, ко
торая к этому времени закрепилась на большом плацдарме на 
правом берегу Днепра. В полосе 65-й армии было удобно вой
ти в прорыв. Просьба командира корпуса была удовлетворена1. 
Вскоре корпус выступил в марш.

16-я гвардейская кавдивизия, начав движение в направле
нии г. Лоева, 9 октября прибыла в район д. Назоможная Вер- 
течь. Во время марша части дивизии разместились в р-не 
д. Чудовка. 22 октября по приказу командования корпуса ди
визия южнее деревни Лось переправилась на правый берег 
Днепра (в составе корпуса), сосредоточилась близ д. Прогресс, 
в лесу. 23 октября дивизия получила приказ занять позиции 
на рубеже д. Красная Ветка. 30 октября полки заняли оборо
ну на рубеже деревень Красная Ветка — Липняки — Вос
ход — Возок. Наблюдательный пункт штаба дивизии — в двух 
км восточнее д. Липняки. Дивизия находилась в обороне до 
10 ноября — до начала Гомельско-Речицкой наступательной 
операции2.

Части и подразделения укрепляли оборонительные пози
ции, ухаживали за лошадьми, чистили оружие. Было органи
зовано мытье в бане.

Состоялось общее собрание личного состава 60-го гвардей
ского кавполка. Его командир гв. подполковник Иван Федоро
вич Горлатов ознакомил воинов с положением на фронтах, 
рассказал о предстоящих задачах.

Командиры эскадронов рассказали о своих подразделени
ях. Выступил заместитель командира полка по политчасти 
гв. майор Шакир Насырович Закиров. Он предложил послать 
письмо на родину от имени всего личного состава части. Был 
оглашен предварительный текст письма. Рядовые и сержанты 
Гарей Сажитов, Ярмухамет Хакимов, Габбас Асылгареев, 
Игорь Гаевский, Давлет Абдулгалимов и др. внесли дополне
ния и пожелания. В письме кратко был описан боевой путь 
полка, перечислены наиболее отличившиеся в боях воины. 
«В боях за Чернигов и за Днепр, — говорилось в письме, — 
мы не запятнали гвардейское знамя, гордо пронесли его, при
умножили боевые традиции. Мы освободили из-под фашист
ского ига десятки тысяч советских людей. Увидев «новый по
рядок», установленный людоедами XX века, повешенных ими

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 84, 86.
2 И хсанов А. Указ. соч. С. 344 — 347; и ЦАМО РФ. Ф. 60-го 

гв. кп. Оп. 345768. Д. 3. Л. 18 — 21; Ф . 62-го гв. кп. Оп. 101347. 
Д. 12. Л. 117 — 119, 124.
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на виселицах неповинных советских патриотов, осиротевших 
детей, мы поклялись быстрее очистить нашу землю от фа
шистской нечисти...» Обращаясь к родным и близким, они пи
сали: «... мы добьемся победы вместе с вами. Ваши успехи на 
трудовом фронте, участие в производстве всего необходимого 
для Красной Армии вдохновляют нас на героическую борьбу».

Письмо подписали по нескольку воинов из каждого подраз
деления1.

Ихсанов А. Указ. соч. С. 353 357.



Г лава 8

В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БЕЛОРУССИИ

С ростом масштабов наступательных операций Советских 
Вооруженных Сил все больше требовалось самолетов, танков, 
артиллерийских орудий, боеприпасов. И слаженное во второй 
половине 1942 года военное хозяйство страны было в состоя
нии поставлять фронту все необходимое. Советский народ 
прилагал огромные усилия для беспрерывного снабжения Со
ветской Армии лучшими образцами боевой техники и воору
жения, для производства горючего, продовольствия. В 1943 г. 
произошел перелом в добыче угля, производстве электроэнер
гии и металла. Страна воевала и строила. В 1943 г. в тыловых 
районах были сооружены три доменные и двадцать мартенов
ских печей, двадцать три электропечи, восемь прокатных ста
нов, три коксовые батареи. В 1943 г. на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате высокие сорта стали, необходимые 
для создания военной техники, составили 85 проц. всей вы
плавленной стали. За 1943 год выработка электроэнергии воз
росла на 11 проц. Быстро развивалась цветная металлургия. 
Вновь освоенные месторождения на Урале, в Сибири, Кирги
зии и Казахстане все полнее удовлетворяли потребности воен
ной экономики в вольфраме, никеле и других металлах, необ
ходимых для производства вооружения и боеприпасов.

На базе тяжелой индустрии увеличивался выпуск боевой 
техники, вооружения. Одновременно велись работы по их со
вершенствованию. В 1943 году авиационная промышленность 
выпустила 34,9 тыс. самолетов — на 37 проц. больше, чем в
1942 году, и на 9,7 тысячи самолетов больше, чем было про
изведено в Германии. Танковая промышленность выпустила в
1943 году 24,1 тыс. танков и самоходно-артиллерийских уста
новок (САУ). В войска поступали новые танки ИС-2, превос
ходящие по бронезащите немецкие тяжелые танки «тигр» и 
«пантера», новые тяжелые самоходные установки САУ-152 и 
САУ-122. Пушки нового образца, обладавшие большой огне-
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вой мощью, позволяли увеличивать силу ударов по врагу. Осо
бенно чувствительные потери наносила врагу реактивная 
артиллерия — прославленные «катюши». Их было выпущено в 
3,4 раза больше, чем в 1941 году. Артиллерийские заводы в 
1943 году дали фронту 130 тысяч орудий различных калибров. 
Значительно увеличилось производство боеприпасов. По срав
нению с 1941 годом оно возросло почти в 3 раза. При этом 
улучшилось качество боеприпасов. Их огромный расход в свя
зи с наступлением Советской Армии на всех фронтах воспол
нялся во всевозрастающем количестве1.

Новая военная техника позволяла увеличивать боевую 
мощь Советских Вооруженных Сил. Были сформированы 
артиллерийские корпуса резерва Верховного Главнокомандо
вания, в состав которых входили артиллерия крупных калиб
ров, мощные минометы и реактивные установки («катюши»). 
Все это позволяло осуществлять более широкие и мощные на
ступательные операции.

Начало освобождения Белоруссии.
Участие в Гомельско-Речицкой наступательной 

операции

С 6 октября 1943 года советские войска развернули на
ступление на фронтах от г. Невеля до устья Припяти, в поло
се свыше 550 км. Войска Калининского фронта во взаимодей
ствии с войсками Прибалтийского фронта (созданного в нача
ле октября на основе упраздненного Брянского фронта) нано
сили удары на Витебском направлении. Они имели задачу ох
ватить белорусскую группировку врага с севера. Войска За
падного фронта наступали с востока на Оршу и Могилев; с 
юга, в направлении Гомель, Бобруйск — войска Центрально
го фронта (20 октября переименован в Белорусский фронт). 
Противник понимал, что потеря оккупированной Белоруссии, 
прикрывавшей путь в Прибалтику, Восточную Пруссию и 
Польшу, чревата для него серьезными последствиями. Поэто
му продолжал держать здесь крупные силы и укреплять обо
ронительные рубежи. В начале октября в составе группы ар
мий «Центр» было до 70 дивизий, а в районе Невеля оборону 
занимали пять дивизий группы армий «Север»2.

1 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 — 1945. 
Краткая история. 3-е изд. С. 250 — 254.

2 Там же. С. 245.

233



Гв. ст. сержант А. Ф . Никифо- Гв. ст. сержант И. Д. Никола- 
ров, к-p отделения саперного енко, пом. к-ра взвода 2-го

взвода 58-го гв. кп. эскадрона 60-го гв. кп.

Противник стремился любой ценой задержать наступление 
советских войск. На многочисленных реках и непроходимых 
болотах он создал систему промежуточных рубежей. Все, даже 
небольшие населенные пункты, были превращены в опорные 
пункты и узлы сопротивления, а на вероятных направлениях 
наступления советских войск были сосредоточены артиллерия 
и танки.

В октябре и в самом начале ноября 1943 года 16-я гв. Баш
кирская кавдивизия находилась преимущественно в обороне и 
совершала марши по лесисто-болотистой местности. За это 
время изучались методы боевых действий в лесисто-болотис
той местности. В лесу управлять подразделениями было зна
чительно труднее. Командирам трудно было видеть свои бое
вые порядки, ориентироваться на местности. Дорог было мало, 
а там, где можно было проехать, противник организовывал 
прочную оборону. Непроходимые болота разобщали боевые 
порядки полков и подразделений, трудно было налаживать 
связь между ними. Все это требовало большой бдительности 
воинов, инициативы и находчивости командиров эскадронов, 
взводов, отделений. Требовалась тщательная организация раз
ведки.
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Гв. ст. сержант Ниязмамедов Гв. ефрейтор М. И. Новосель-
Тачмамед, пом. к-ра пулемет- цев, к-p расчета станкового пу- 

ного взвода 3-го эскадрона лемета 3-го эскадрона
60-го гв. кп. 62-го гв. кп.

10 ноября 1943 года началась Гомельско-Речицкая насту
пательная операция войск Белорусского фронта с целью раз
грома гомельской группировки противника. Войскам фронта 
противостояли 2-я армия и часть сил 9-й и 4-й армий немец
ко-фашистской группы армий «Центр». Замысел советского 
командования — нанести удар по флангам группировки про
тивника, обойти и уничтожить ее. Главный удар наносился с 
плацдарма у г. Лоева силами 48-й, 65-й и 61-й армий, 2-го тан
кового и 2-го кавалерийского корпусов в общем направлении 
на Речицу. Войска 11-й и 63-й армий, действуя из района се
вернее Гомеля, должны были отвлечь внимание противника от 
направления главного удара. Войска правого крыла фронта 
(3-я и 50-я армии) должны были выйти к Днепру в районе се
вернее и южнее Нового Быхова. Войска, действовавшие на 
главном направлении, стремительным ударом в тыл противни
ка 15 ноября перерезали железную дорогу Гомель-Калинкови- 
чи. Затем нанесли удар на Речицу, 18 ноября освободили ее. 
Немецкое командование, боясь окружения группировки, нача
ло отвод войск из междуречья рек Сож и Днепр. 26 ноября по
сле ожесточенных боев был освобожден г. Гомель. За 20 дней, 
до 30 ноября, войска фронта прорвали оборону противника в
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полосе шириной 100 км, продвинулись на глубину до 130 км, 
нанесли большие потери, создали угрозу южному флангу 
группы армий «Центр». Успеху Гомельско-Речицкой операции 
способствовали и партизаны Белоруссии. Отличившиеся в бо
ях 46 соединений и частей получили почетные наименования 
«Гомельские» и «Речицкие»1.

Теперь об участии корпуса и дивизии в этой наступатель
ной операции. 10 ноября 65-я армия перешла в наступление и 
прорвала оборону на рубеже Липняки-Волкошанская Дубрава 
и создала условия для ввода в прорыв 7-го гв. кавкорпуса. 
Корпус вводился в прорыв за 1-м Донским танковым корпусом 
с задачей наступать в направлении Гончаров-Подел, Будище, 
Короватичи, перерезать дороги Речица-Короватичи, Речица- 
Калинковичи и не допустить подхода резервов противника с 
юга и юго-запада2.

16-я гв. Башкирская кавдивизия имела задачу войти в про
рыв за танковой бригадой, овладеть рубежом Вишемир-Дят- 
ловка, а к исходу дня выйти в район д. Смогорино. Танковая 
бригада, которая сопровождала дивизию, ушла в своем на
правлении. 16-й гв. кавдивизии предстояло наступать самосто
ятельно на Кузьминки и Гончаров-Подел. Здесь проходил вто
рой сильно укрепленный оборонительный рубеж врага. 58-й и 
60-й гв. кавполки, наступавшие на Кузьминки, с ходу не смог
ли занять это село. Приняли решение возобновить атаку но
чью. Полковые орудия и приданные полкам орудия из артмин- 
полка разместили на опушке леса поближе к траншеям про
тивника для стрельбы прямой наводкой. В полночь они откры
ли огонь из всех видов оружия. Не давая врагу опомниться, эс
кадроны поднялись в атаку и ворвались в траншеи. Немцы в 
панике отошли. Кузьминки были очищены от врага. 62-й 
гв. кавполк дружной атакой занял село Гончаров-Подел. А на 
рассвете 11 ноября противник с целью вернуть Гончаров-По
дел с трех сторон контратаковал. Под давлением превосходя
щих сил 62-й гв. кавполк оставил село.

Это дало немцам возможность выйти в тыл 58-му и 60-му 
гв. кавполкам, отрезать их от 62-го кавполка и штаба диви
зии. С помощью соседней 15-й гв. кавдивизии положение вы
правилось. Замысел противника окружить и уничтожить наши 
полки не осуществился. В течение всего дня полки отражали 
яростные контратаки врага, воины проявляли героизм и отва-

1 Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. 
С. 212.

2 Кавалерия в Отечественной войне. Сборник № 5. М., 1946. 
С. 47.
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гу. Взвод гв. ст. сержанта Г. Ишбердина находился на фланге 
2-го эскадрона 60-го гв. кавполка. Сюда же двигались немец
кие автоматчики, они шли в полный рост, не чувствуя опасно
сти. Командир взвода подпустил их на близкое расстояние и 
дал команду открыть огонь. Дружный губительный огонь за
ставил немцев прекратить атаку и отойти. Опасность, угро
жавшая эскадрону, была ликвидирована.

Наводчик станкового пулемета из 60-го гв. кавполка 
гв. рядовой Нур Кулиев выдвинулся вперед с пулеметом, за
маскировался в высокой траве. Когда немцы подошли на рас
стояние ста метров, Кулиев открыл огонь. Дальнейшее про
движение автоматчиков было остановлено. За мужество и от
вагу командир взвода Г. Ишбердин и пулеметчик Н. Кулиев 
были награждены орденами Богдана Хмельницкого III степе
ни. В отражении контратак в сопровождении танков отличи
лись артиллеристы и сабельные эскадроны 58-го гв. кавполка 
гв. подполковника Кусимова. За время отражения контратаки 
в районе сел Кузьминки и Гончаров-Подел черниговцы подби
ли девять танков, свыше десятка автомашин врага. В лесах во
круг д. Кузьминки было уничтожено большое количество ав
томатчиков'.

11 ноября вечером на второй рубеж обороны подошли 
стрелковые части 65-й армии и сменили дивизии 7-го гв. кав- 
корпуса. 12 ноября соединения корпуса возобновили наступле
ние. 15-я гв. кавдивизия вела бои в районе д. Проходы, 14-я 
гв. кавдивизия перешла в наступление в направлении д. Гру
шовка, 16-я гв. кавдивизия сосредоточилась на высоте с отмет
кой 131,1 в лесу.

Командир корпуса издал приказ: 14-я и 16-я гв. кавдиви
зии, действовавшие в первом эшелоне, должны достигнуть 
района д. Андреевка, перерезать шоссе Речица-Коростень, а 
далее 14-я гв. кавдивизия двигается в направлении Коровати- 
чи, 16-я гв. кавдивизия занимает д. Малодуш. 15-я гв. кавди
визия, находящаяся во втором эшелоне, должна двигаться за 
16-й гв. кавдивизией. Более конкретные задачи для 16-й 
гв. кавдивизии: совместно с 14-й гв. кавдивизией выйти через 
Надвин в район Завеленье, Малодуш, Смогорино с тем, чтобы 
перерезать дорогу Коростень-Речица* 2.

12 ноября вечером части корпуса начали марш на Андре- 
евку через Надвин. 13 ноября 14-я гв. кавдивизия вышла в

' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 120, 121.
2 И хсанов А. Указ. соч. С. 374 — 375; Б елов Г. А. Указ. соч. 

С. 121; ЦАМО РФ. Ф. 58-го гв. кп. Оп. 345771. Д. 3, Л. 19, 20; 
Ф. 60-го гв. кп. Оп. 345768. Д. 3. Л. 26.
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район Посека, Андреевка, Березовка. 16-я гв. кавдивизия, 
обойдя деревни, без дорог, делая настил из бревен на болоти
стых местах, приблизилась к деревням Романовка, Смогорино.

13 ноября полки 14-й и 16-й гв. кавдивизий вели наступ
ление на деревни Андреевка, Завеленье, Романовка. К концу 
дня 60-й гв. кавполк занял д. Завеленье, перерезал шоссе Ре- 
чица-Коростень и там закрепился. 58-й гв. кавполк освободил 
Романовку и занял восточную окраину села Малодуш. Но 
дальше продвинуться не удалось. Противник подтянул бли
жайшие резервы и с утра 14 ноября перешел в контратаку. 
60-й гв. кавполк отражал контратаки врага, наступавшего со 
стороны Андреевки, 58-й гв. кавполк отражал атаки малодуш- 
ской группировки. 62-й гв. кавполк встал на пути осиповской 
группировки, стремившейся прорваться на Малодуш. Враг ре
шил любой ценой выбить гвардейцев с окраины Малодуша и 
очистить дорогу Речица-Коростень. Контратаковала полк пе
хота противника в сопровождении 14 танков. Но и 58-й 
гв. кавполк приготовился к отражению атаки. Полковые бата
реи и приданная полку из 148-го гв. артминполка батарея 
гв. капитана Г. Н. Шелабутина оборудовали огневые позиции, 
замаскировались. Когда рассеялся туман, появились танки, за 
ними пехота. Орудийные расчеты работали быстро и четко. 
В первые же минуты было подбито четыре танка. Но осталь
ные упорно двигались вперед, обстреливая позиции батареи. 
Артиллеристы дали еще несколько залпов. Контратака врага 
захлебнулась. С пехотой быстро покончили гвардейцы полка 
Т. Т. Кусимова. Командир батареи гв. капитан Г. Н. Шелабу- 
тин погиб в бою.

Отличились в бою артиллеристы-наводчики: Килмат Ирна
заров, Адил Мусин, Миндигул Арсланов, Янгали Каримов. 
Отважно отражал атаку пехоты пулеметчик комсомолец Алек
сандр Баранов из 3-го эскадрона 58-го гв. кавполка. Он тща
тельно замаскировался в кустарнике, пропустил танки и, ког
да цепи пехоты поравнялись с кустарником, открыл шкваль
ный огонь. Вышли из строя около семидесяти солдат и офице
ров противника.

На эскадрон ст. лейтенанта Петра Язенко двигалось около 
двух рот пехоты. Из укрытия выехали на пулеметной тачанке 
гв. рядовые Сафый Гибадуллин и Сагуман Кудояров, открыли 
огонь с тачанки. Командир эскадрона направил туда еще груп
пу автоматчиков. Немцы отступили.

В книге А. Ихсанова «На огненных копытах» названы и 
другие имена воинов 58-го гв. кавполка, отличившихся в боях 
за д. Малодуш. Среди них: автоматчики — Яныбай Калмур- 
зин, Ульябай Давлетсурин; минометчики — командир мино-

238



метной батареи гв. ст. лейтенант Вахит Саитов, командир 
взвода гв. мл. лейтенант Хасан Гайнуллин, рядовые Нуретди
нов, Талипов, Ткачев; из взвода противотанковых ружей 
(ПТР) — Кутлуахмет Хайбуллин, Гафур Сабашев; разведчи
ки — Хадис Зарипов, Саит Яныбаев, Идрис Каскинов1.

В журнале боевых действий 58-го гв. кавполка среди отли
чившихся в бою под д. Малодуш названы командир взвода 
гв. мл. лейтенант Ахметшин, старшина Фахрутдинов, санин
структор Нугуманов, бойцы взвода ПТР Буранбаев, Сахапов. 
Здесь же отмечено, что в бою погиб командир 4-го эскадрона 
гв. ст. лейтенант А. М. Рудой, были ранены командующий 
артиллерией полка гв. капитан Лисицкий, командир 1-го эска
дрона гв. ст. лейтенант Ахмедов (в документе фамилии без 
инициалов)2.

Боевая операция 58-го гв. кавполка прошла успешно. В ре
зультате был закрыт путь частям гомельской группировки 
врага, стремящимся к Речице, врагу был нанесен большой 
урон. За успешное проведение операции командующий 65-й 
армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов командиру 
полка гв. подполковнику Т. Т. Кусимову объявил благодар
ность3.

13 и 14 ноября 62-й гв. кавполк под командованием 
гв. майора М. Г. Маркаряна вел бой за д. Смогорино — важ
ный опорный пункт врага на шоссейной дороге Овруч-Речица- 
Гомель. Севернее проходила железная дорога Калинковичи- 
Гомель. Немцы, не считаясь с потерями, подходили на близкое 
расстояние к позициям полка, вели плотный огонь из автома
тов. Для отражения их атаки на передний край были выдви
нуты крупнокалиберные пулеметы ДШК. За один из пулеме
тов лег сам командир полка М. Г. Маркарян — опытный воин, 
получивший боевую закалку еще в начале войны. (После ра
нения и выздоровления в госпитале он окончил ускоренные 
курсы при Военной академии им. Фрунзе, весной 1943 года 
стал командиром полка.) Он всегда находился в боевых поряд
ках эскадронов, в ответственные минуты сам ложился за пу
лемет или ПТР, личным примером вдохновлял бойцов.

Усилили огонь по врагу во всех эскадронах. Атака врага 
была отбита. В полночь немцы собрали всех своих автоматчи
ков и снова пошли в атаку, они шли плотной стеной. Их под
пустили на расстояние 20 — 30 м и дружно забросали грана
тами. 1-й эскадрон поднялся в контратаку. Более ста вражес

' Ихсанов А. Указ. соч. С. 377 — 384.
2 ЦАМО РФ. 58-го гв. кп. Оп. 345771. Д. 3. Л. 22.
3 И хсанов А. Указ. соч. С. 388.
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ких солдат было взято в плен, несколько десятков было убито 
и ранено. Деревня Смогорино была освобождена'.

15 ноября по приказу армии кавкорпус сдал оборону час
тям 18-го стрелкового корпуса и сосредоточился в лесу севе
ро-восточнее д. Тишовка. 16 ноября утром корпус подошел в 
район д. Короватичи, расположенной на шоссейной дороге Ре- 
чица-Калинковичи. В этот день части корпуса освободили де
ревни Короватичи, Красная Дубрава, ж.-д. станцию Бабичи. 
Корпус перерезал коммуникации дороги Речица-Калинковичи, 
лишил противника возможности переброски резервов из Гоме
ля, способствовал тем самым соединениям 48-й и 65-й армий 
в освобождении Речицы. Речица была освобождена 18 ноября 
1943 года. Личному составу кавкорпуса была объявлена благо
дарность Верховного Главнокомандующего.

19 ноября Башкирская 16-я гв. кавдивизия совместно с 
временно приданным ей 55-м гв. кавполком 15-й гв. кавдиви- 
зии повела наступление на д. Кобылово и освободила ее. За
тем дивизия начала наступление на Защебье, расположенное 
на стыке железной дороги Василевичи — Овруч с шоссейной 
дорогой. Защебье — опорный пункт врага — находился под 
особым наблюдением.

Здесь упорные бои с вражескими танками и пехотой шли 
двое суток. 60-й гв. кавполк подошел западнее села в тыл к 
опорному пункту врага, где находились две тяжелые миномет
ные батареи. 58-й гв. кавполк выходил на восточную окраину 
села. Но полк наткнулся на минное поле, которое прикрыва
лось пулеметным огнем. Саперы приступили к расчищению 
проходов. На заре 58-й и 60-й гв. кавполки атаковали врага с 
двух сторон. В коротком бою полки взяли более 100 человек 
пленных и захватили восемь тяжелых минометов.

Но немецкое командование старалось всеми силами выбить 
наши полки из села. Ибо потеря Защебья означала потерю же
лезной дороги и шоссе Калинковичи — Хойники. В этом слу
чае перекрывался путь отступления Гомельской группировке 
врага. Вражеская авиация начала бомбить Защебье, открыла 
огонь дальнобойная артиллерия. Со стороны села Василевичи 
появились автомашины с автоматчиками. Начался бой, враг 
имел большое преимущество в силах. Кавалеристы вынужде
ны были оставить Защебье, перейти на новый рубеж. Но часть 
шоссейной дороги Калинковичи — Хойники была занята на
шими полками. 1

1 Белов Г. А. Указ. соч. С. 123 — 124; ЦАМО РФ. Ф. 62-го 
гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 126.
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Обсудив создавшуюся обстановку, штаб дивизии в помощь 
58-му и 60-му гв. кавполкам направил из 148-го гв. артмин- 
полка артиллерийскую и минометную батареи гв. ст. лейте
нанта Мугина Нагаева и гв. капитана Ситдыка Сагитова.

В тяжелом положении оказался и 62-й гвардейский кав
полк. Его атаковал со стороны д. Головки батальон автомат
чиков с десятью танками. Танки были встречены огнем из 
ПТР. Роте наших автоматчиков удалось перерезать дорогу на 
Защебье. Чтобы освободить дорогу и выбить немцев из д. Го
ловки, развернулись все эскадроны 62-го гвардейского кавпол- 
ка. В это время два батальона пехоты врага с двенадцатью 
танками атаковали позиции 58-го и 60-го гв. кавполков. Раз
горелся тяжелый бой. В течение двух суток гвардейцы отража
ли атаки, нанося врагу большой урон. На взвод 4-го эскадро
на 58-го гвардейского кавполка, где сражался гвардии рядовой 
В. А. Кисиков, развернулись, ведя огонь, пять вражеских тан
ков. Осколком снаряда был убит командир взвода. Некоторые 
бойцы дрогнули и стали отходить. В этот критический момент 
гвардии рядовой В. Кисиков крикнул: «Взвод, слушай мою ко
манду! Все по местам, из щелей не выходить!» Гвардейцы под
чинились опытному бойцу. Танки перевалили через щели, за 
ними шла рота автоматчиков. Они были встречены мощным 
огнем пулеметов и автоматов. Прорвавшиеся танки были под
биты артиллеристами. За храбрость и отвагу гвардии рядовой 
В. А. Кисиков был награжден орденом Богдана Хмельницкого 
III степени.

62-й гвардейский кавполк выбил противника из д. Головки 
и очистил дорогу на Защебье. Отличился в бою эскадрон гвар
дии старшего лейтенанта Н. А. Кузьменко, который вынудил 
противника перейти к обороне, а затем перешел в контратаку 
и освободил д. Головки. Когда двинулись вражеские танки, 
Николай Кузьменко взял противотанковое ружье и подбил два 
танка. За проявленные мужество и отвагу Н. А. Кузьменко 
был награжден орденом Красного Знамени. Артиллеристы и 
бойцы взвода ПТР 62-го гвардейского кавполка подбили всего 
одиннадцать танков. Оставив на поле боя 120 человек, немцы 
повернули назад'. Отбили атаку врага и подразделения 58-го 
и 60-го гвардейских кавполков. Отличившиеся в боях были 
представлены к правительственным наградам.

22 ноября 15-я и 16-я гвардейские кавдивизии, осуществив 
маневр в район северо-восточнее д. Василевичи, освободили

' Белов Г. А. Указ. соч. С. 125 — 127; Ихсанов А. Указ. соч.
С. 390 — 399; ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 130,
135.
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населенные пункты Новинки и Корма. В этот день по приказу 
командования фронта 7-й гвардейский кавкорпус снова был 
введен в оперативное подчинение 61-й армии (из 65-й армии).

25 ноября кавкорпус получил новую задачу: действуя на 
правом фланге 61-й армии, совместно с 9-м гвардейским 
стрелковым корпусом к исходу 26 ноября овладеть городом 
Калинковичи, наступая с севера и северо-запада1.

Преодолевая лесисто-болотистую местность, расчищая за
валы на лесных болотах и тропах, производя разминирование, 
части 16-й и 15-й гвардейских кавдивизий только к вечеру 
27 ноября смогли выйти в район деревень Лазки и Нахов. 16-я 
гвардейская кавдивизия двигалась по маршруту Головки — 
Василевичи в направлении Калинковичи. 58-й и 60-й гвардей
ские кавполки в пешем строю наступали на левый фланг про
тивника в направлении Черносов, Замостье, заняли оборону 
около хутора Пружанка. 62-й гвардейский кавполк 27 ноября 
в пешем строю выступил в район Александровки, занял дерев
ню, начал наступление в направлении д. Осипова-Рудня. Но 
силы были неравные. Немецкое командование, опираясь на 
свои опорные пункты в Калинковичах и Мозыре, сосредоточи
ло большие резервы, укрепило железнодорожный узел. Перед
ний край обороны немцев был укреплен тремя рядами тран
шей, двумя рядами проволочных заграждений. В последних 
числах ноября дивизия (и другие соединения корпуса) насту
пала по болоту, местами по пояс в воде, под сильным артил
лерийским огнем противника. Воины подтягивали по настилам 
и на руках 45-миллиметровые пушки и минометы. Дивизия, 
находясь в первом эшелоне корпуса, за двое суток боев смог
ла выйти лишь к разъезду Голевицы и севернее Александров
ки. Здесь части дивизии встретили упорное сопротивление. 
29 ноября к вечеру 16-я и 15-я гвардейские кавдивизии закре
пились на рубеже Осипова-Рудня и Александровка. Дальше 
двигаться не смогли.

По приказу штаба 61-й армии кавкорпус перешел к актив
ной обороне на рубеже Замостье, хутор Средний, Малые 
Автюцевичи. В 1-й половине декабря кавкорпус дважды пред
принял наступление на Калинковичи, и оба раза безуспешно. 
В районе Нахов-Александровка корпус находился в обороне до 
4 января 1944 года2.

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 91 — 92. ЦАМО РФ. 58-го гв. кп. 
Оп. 345771. Д. 3. Л. 23 — 27; Ф . 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. 
Л. 139, 141.

2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 92 — 93; ЦАМО РФ. Ф. 650. 
Оп. 356896. Д. 1. Л. 13.
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Находясь в обороне, дивизия получила пополнение. В до
кументах количество пополнения для дивизии не отмечено. 
В журнале 62-го гвардейского кавполка имеется такая запись: 
«10 декабря в полк прибыло пополнение артиллеристов, 13 де
кабря прибыли 137 кавалеристов. В пополнении преобладали 
люди, не участвовавшие в боях. Проводились встречи с вете
ранами полка»1.

В Калинковичско-Мозырской наступательной 
операции. Мозырский рейд

Второй период Великой Отечественной войны, начавшийся 
в ноябре 1942 года, победоносно завершился в декабре 1943 
года. За это время, несмотря на отсутствие второго фронта в 
Западной Европе, произошел коренной перелом в ходе войны. 
Исторические победы Советских Вооруженных Сил в Курской 
битве и последующих сражениях на Днепре и в Восточной Бе
лоруссии в 1943 году привели к резкому изменению соотноше
ния сил на советско-германском фронте. Враг вынужден был 
перейти к стратегической обороне2. Закрепив за собой страте
гическую инициативу, Советская Армия начала готовиться к 
проведению крупных наступательных операций под Ленингра
дом и Новгородом, на Правобережной Украине, в Крыму и Бе
лоруссии.

Войска левого крыла Белорусского фронта в конце 1943 — 
начале 1944 года развивали наступление по освобождению 
юго-восточных районов Белоруссии. Противник старался за
держать продвижение войск 61-й армии, не дать возможности 
советским войскам занять Калинковичи. Ибо потеря этого го
рода в условиях бездорожья калинковичскую группу врага по
ставила бы в трудное положение. Оказалась бы под угрозой и 
его группировка в районах городов Мозырь и Ельск.

Войска левого крыла Белорусского фронта готовились к 
операциям по освобождению Калинковичей и Мозыря. 7-й 
гвардейский кавкорпус после сдачи полосы обороны получил 
приказ командующего 61-й армией генерал-лейтенанта (с ию
ля 1944 г. генерал-полковник) Павла Алексеевича Белова со
вершить 90-километровый марш в район Новая Рудня, Высту- 
повичи, Красный и подготовиться к рейду по тылам противни
ка в северо-западном направлении. Марш совершали по без
дорожью в лесисто-болотистой местности. Притом внезапно

1 ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 145.
2 Великая Отечественная народная. 1941 — 1945. Краткий исто

рический очерк. С. 149.

243



началась оттепель. Воины были в зимнем обмундировании. 
Марш проходил в основном в пешем строю. Большого труда 
потребовала переправа через реку Припять. 5 января 1944 го
да корпус получил приказ: сосредоточиться в районе Кнуров- 
ки и, взаимодействуя со 2-м гвардейским кавкорпусом и 415-й 
стрелковой дивизией, 8 января утром перейти железнодорож
ную линию на участке разъездов Богутичи-Шишки и, обходя 
противника, совершить рейд в его тыл в направлении на 
Мозырь. (Рекомендовалось в рейде использовать помощь пар
тизан.)

Действия частей корпуса в рейде должны были проходить 
на участке Полесской области (с 1954 г. называется Гомель
ская), ограниченном с запада реками Уборть и Чертень, с 
юга — рекой Словечна. Единственным путем были грунтовые 
дороги по лесам и болотам. Корпус наступал в районе актив
ных действий партизан, поэтому почти все населенные пунк
ты были сожжены немцами. Мосты через реки и речки были 
разрушены, созданы лесные завалы, дороги заминированы. 
В этих районах действовала Мозырская партизанская бригада. 
Имелись партизанские отряды и группы в Волавске, Стодоли- 
че, Лельчицах и других населенных пунктах.

По предварительным данным в полосе наступления корпу
са (близ Мозыря и Ельска) действовала группировка против
ника в составе боевой группы, созданной из остатков 137-й пе
хотной дивизии, части 251-й пехотной дивизии, 25-го мото
циклетного полка, нескольких подразделений 12-й танковой 
дивизии'.

7 января командующий 61-й армией конкретизировал за
дачу 7-му гвардейскому кавкорпусу: к утру 9 января дивизи
ям первого эшелона (14-й и 16-й гв. кд.) выйти в район Ме- 
лешковичи, Александровка. Согласно приказу 16-я гвардей
ская кавдивизия (совместно с 14-й гв. кд.) 7 и 8 января 1944 
года совершила 75-километровый марш в пешем строю, углу
билась в тыл врага и 8 января завязала бои за населенный 
пункт Ромезы. Здесь был разгромлен один батальон пехоты 
противника. Части 16-й и 14-й гвардейских кавдивизий вышли 
на рубеж Мелешковичи-Александровка. Марш совершали в 
труднейших условиях. Дороги были заминированы, минные 
поля — большие, их приходилось обходить. Обходные пути 
показывали местные партизаны. Переправы через реки и реч
ки требовали от саперных и сабельных подразделений боль
ших усилий. Орудия, тачанки, повозки приходилось перетас
кивать на руках. На некоторых речках сооружали мосты. В бо-

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 95 — 96.
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лотистой местности приходилось делать настилы из бревен. 
Преодолевая неимоверные трудности, воины упорно шли в 
глубокий тыл врага'.

На рубежах Ремезы и Мелешковичи враг оказывал упор
ное сопротивление. Несмотря на это, 58-й гвардейский кав- 
полк 16-й гвардейской кавдивизии, 56-й гвардейский кавполк 
14-й гвардейской кавдивизии и один стрелковый полк 415-й 
стрелковой дивизии дружным внезапным ударом освободили 
Ремезы, взяли большие трофеи и пленных. Упорное сопротив
ление врага на этом участке объяснялось тем, что «... с захва
том Ремезы части 7-го гвардейского кавкорпуса выходили во 
фланг и тыл ельскому узлу сопротивления, на который немцы 
возлагали большие надежды, как на крепость на своем правом 
фланге»* 2.

Когда части корпуса вышли на рубеж Мелешковичи, ко
мандир корпуса отдал дивизиям новый приказ: разгромить 
гарнизоны врага в деревнях Романовка и Слобода, перерезать 
шоссейную дорогу между Мозырем и Скрыгалово, создать 
угрозу основным силам мозырской группировки врага. 9 янва
ря части дивизии выступили по маршруту: отметка 138,8 — 
Мелешковичи — Горобово — Красное — Поддубнице — Ро
мановка. Двигаться становилось еще труднее, пошел мокрый 
снег. Эскадрон саперов под командованием гвардии старшего 
лейтенанта Ханифа Аминева трудился день и ночь, налаживая 
переправы, сооружая настилы на болотах. Среди неутомимых 
саперов: рядовые Хуснутдин Сатлыков, Гаян Юмадилов, За
бих Гайназаров, Мухаметьян Илтенбаев, Муталлап Кузбеков, 
Фитрат Латыпов. Им помогали саперы из эскадрона корпуса3.

В соответствии с приказом корпуса командир дивизии оп
ределил конкретные задачи полкам и 20-му гвардейскому от
дельному дивизиону ПВО. Основная задача дивизии: к исходу 
9 января занять деревни Романовка, Моисеевка, подойти к 
д. Слобода, перерезать дороги к ней. Согласно приказу комди
ва авангардный 58-й гвардейский кавполк освободил деревни 
Мелешковичи и Романовка. 62-й гвардейский кавполк и 148-й 
гвардейский артминполк двигались за 58-м гвардейским кав- 
полком. Штаб дивизии и 60-й гвардейский кавполк, двигаясь 
в направлении д. Лукашевка, налаживали дорогу, ремонтиро
вали переправы, перетаскивали через реки и речки пулемет
ные тачанки, орудия, повозки. Двигались со скоростью 1,5 км

' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 129 — 130; ЦАМО РФ. Ф. 60-го гв. кп. 
Он. 345768. Д. 2. Л. 7 — 8.

2 Кавалерия в Отечественной войне. Сборник № 2. М., 1945. С. 57.
3 И хсанов А. Указ. соч. С. 441.
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Гв. рядовой А. С. Панов, Гв. старшина И. П. Папышев,
наводчик ручного пулемета к-p разведвзвода 60-го гв. кп.
3-го эскадрона 60-го гв. кп.

в час. Разведчики 58-го гвардейского кавполка вели разведку 
ночью в направлении д. Моисеевка и д. Слобода, выяснили: в 
Слободе в обороне 350 человек, в Слободке — 100 человек. 
Сначала была освобождена д. Слободка. Эскадрон гвардии 
старшего лейтенанта Николая Корсуна подошел к деревне с 
восточной стороны, а эскадрон гвардии старшего лейтенанта 
Петра Язенко — с западной. Артиллеристы заняли позиции на 
юго-западе. Они ждали танки со стороны д. Малое Зимовище. 
Налет на деревню завершился успешно. Группа врага в панике 
бежала в сторону Моисеевки, оставив трофеи: продовольствен
ный склад, 50 голов скота, 4 пулемета, 12 повозок, 35 лошадей'.

Слобода — большая деревня, здесь был расположен силь
ный гарнизон. Поэтому сюда подошли два кавполка и артил
леристы. 58-й гвардейский кавполк подошел к южной и юго- 
восточной окраине, 62-й гвардейский кавполк наступал с се
веро-запада. Подход дивизии в этот район был неожиданным 
для немцев. Считая местность непроходимой, немецкое коман
дование не думало, что крупные кавалерийские соединения

' Белов Г. А. Указ. соч. С. 132.
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Гв. старшина медслужбы Гв. капитан Г. Ф. Платонов,
И. М. Петлюк, санинструктор к-p 4-го эскадрона

1-го эскадрона 62-го гв. кп. 62-го гв. кп.

могут быстро появиться в их тылу. Услышав стрельбу в Сло
бодке, гарнизон Слободы (один батальон 1186-го пехотного 
полка) успел занять оборону и встретил эскадроны 58-го и 
62-го кавполков огнем из автоматов. Эскадрон гвардии стар
шего лейтенанта Н. А. Кузьменко (62-го гв. кп.) стал обходить 
Слободу с запада. Эскадроны 58-го гвардейского кавполка — 
с восточной стороны. На улицах начался рукопашный бой. 
Храбро сражались бойцы эскадрона гвардии старшего лейте
нанта Асафа Каримова из 62-го гвардейского кавполка. Взвод 
гвардии лейтенанта Ф. В. Корно разгромил два взвода против
ника. В бою отличились воины этого взвода: Нурулла Султа
нов, Хидият Ишкинин, Янгали Каримов, Сидорчук, Асылбеков. 
Ночной бой длился три часа. К утру деревня была очищена от 
немцев. Враг потерял в бою более 100 солдат. Было захвачено 
3 склада с продовольствием и обмундированием, 70 лошадей, 
80 голов рогатого скота, сотни автоматов и винтовок'. 1

1 И хсанов А. Указ. соч. С. 443 — 444; Белов Г. А. Указ, 
соч. С. 131 — 132; ЦАМО РФ. Ф. 58-го гв. кп. On. 345771. Д. 3. 
Л. 34 — 36.
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После освобождения Слободки и Слободы политотдел ди
визии собрал жителей этих деревень. Они были бесконечно ра
ды и благодарны своим освободителям. Рассказывали о зверст
вах, которые чинили фашисты мирному населению.

В боях за Слободку и Слободу 60-й гвардейский кавполк 
не участвовал, был в резерве дивизии. В эту ночь полк совер
шал марш. При подходе к перекрестку дороги Ельск-Буйнови- 
чи командир 60-го гвардейского кавполка гвардии полковник 
Герасим Ефимович Фондеранцев наскочил на мину и был тя
жело ранен. Были поражены глаза, он почти не видел, его 
отправили опять в госпиталь. О Герасиме Ефимовиче Фонде- 
ранцеве в предыдущих главах кратко было сказано. Но о его 
деятельности, роли в боевых действиях дивизии следует ска
зать более подробно. Ибо он один из самых инициативных, ав
торитетных и уважаемых командиров, умелый организатор, 
отважный воин. Высокообразованный старший офицер.

Он родился в Кировоградской области Украины. В 1918 го
ду, в 19 лет, добровольно вступил в ряды Красной Армии. 
Прошел боевую школу в прославленной 8-й Красноказачьей 
дивизии под командованием Виталия Примакова, известного 
военачальника. После гражданской войны окончил военную 
школу им. Сергея Каменева, служил во 2-м кавалерийском 
корпусе Г. Котовского. В 1929 году — командир эскадрона в 
9-й Кубанской кавалерийской бригаде К. К. Рокоссовского, 
участник боев на КВЖД; был награжден орденом Красного 
Знамени. В 1934 году — зам. командира стрелковой дивизии в 
г. Чите; с 1937 года — преподаватель пехотного училища в 
г. Владимире. 1941 год. С первых дней войны в действующей 
армии близ Бреста. С декабря 1942 года — командир 294-го 
(60-го гв.) кавполка Башкирской кавдивизии. В феврале 1943 
года, во время рейда в Донбассе, 294-й кавполк являлся аван
гардом соединения, образцом для других полков. После герои
ческой гибели генерала Шаймуратова Г. Е. Фондеранцев при
нял командование на себя, оставшихся в живых воинов вывел 
из огненного кольца... Его боевые заслуги отмечены орденом 
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворо
ва, Александра Невского, многими медалями1.

10 января 1944 года 7-й гвардейский кавкорпус выводится 
из оперативного подчинения 61-й армии и подчиняется непо
средственно командующему Белорусским фронтом. В этот же 
день перед корпусом была поставлена задача: преследовать от
ступающего противника, ударом двух дивизий окружить его 
тыловые части, занять железнодорожную станцию Мозырь,

1 Ихсанов А. Указ. соч. С. 444 — 446.
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железнодорожный мост и мост на шоссейной дороге через 
р. Припять. Ночью на 11 января части 14-й и 16-й гвардей
ских кавдивизий, отбивая контратаки противника, продолжа
ли наступление в направлении Дрозды, Военный Городок, Ко- 
зинки, Редьки. 11 января утром в бой была введена и 15-я 
гвардейская кавдивизия с задачей наступать в направлении 
Козинки, Матренки, р. Припять и перерезать пути отхода про
тивнику на Мозырь с юга1.

12 января немецкое командование перед фронтом 14-й и 
15-й гвардейских кавдивизий сосредоточило большие резервы, 
чтобы остановить наступление наших войск на Мозырь. Кава
леристы из-за малочисленности живой силы продвинуться 
дальше вперед не смогли. Командир корпуса принял новое ре
шение: обойти опорные пункты врага Дрозды, Военный Горо
док, Калинковичи и ударить по Мозырю с юга и северо-запа
да. Согласно этому 60-й гвардейский кавполк (командир 
гв. майор Р. М. Газиев, сменивший Г. Е. Фондеранцева) 12 ян
варя форсирует реку Припять, взрывает железнодорожный 
мост северо-восточнее разъезда Клинск. 62-й гвардейский кав
полк совместно с 14-й гвардейской кавдивизией наступает на 
ст. Мозырь. 58-й гвардейский кавполк действует на рубеже 
Моисеевка и Слободка, сохраняя действия корпуса. 60-му 
гвардейскому кавполку была придана группа партизан из Мо- 
зырской партизанской бригады. Эта группа помогла полку пе
реправиться через незамерзшую в эту зиму Припять, пройти 
по болотам и выйти к железной дороге. Железная дорога в 
районе Клинска тщательно охранялась немцами. Подступы к 
дороге были открыты, лес по обе ее стороны был вырублен на 
100 — 150 м, охранявшие были вооружены минометами и пу
леметами. Нужно было незаметно подползти к оборонитель
ным сооружениям и ликвидировать их. На выполнение ответ
ственной задачи — уничтожить пулемет противника, мешав
ший выйти к железной дороге, пополз между пнями наводчик 
ПТР гвардии старший сержант Е. М. Крюков. Он сделал два 
выстрела по бойнице, и пулемет замолчал. А на левом фланге 
мешала группа немецких автоматчиков, которая укрепилась в 
траншее. Выбить их оттуда решили, зайдя им в тыл. Гвардии 
младший сержант Ф. А. Морозов с пулеметом пополз в тыл, 
дал несколько очередей. Автоматчики прекратили огонь. Те
перь и левый фланг эскадрона вышел на линию железной до
роги. Саперы быстро заложили взрывчатку справа и слева от 
разъезда Клинск. Раздался взрыв — и паровоз сошел с рель
сов, а вагоны взгромоздились друг на друга. Окончательно был

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 97, 98.
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перерезан путь врагу. Захват железной дороги у разъезда 
Клинск сыграл большую роль в освобождении ст. Калинкови- 
чи стрелковыми соединениями 61-й армии. Воины 60-го гвар
дейского кавполка были награждены орденами и медалями. 
Командир полка гвардии майор Р. М. Газиев — орденом Алек
сандра Невского, командир эскадрона П. Я. Шевченко — ор
деном Красного Знамени. Получили награды также бронебой
щик Е. М. Крюков и пулеметчик Ф. А. Морозов1.

В гарнизоне Мозыря оборонялись немецкие 251-я пехотная 
дивизия, усиленная танками и самоходными орудиями, 167-я 
боевая группа и остатки частей, разгромленных Красной 
Армией. Им было поручено во что бы то ни стало удержать 
Мозырь в своих руках.

Согласно приказу командира корпуса, в ночь на 13 января 
15-я гвардейская кавдивизия двумя полками (53-й и 55-й 
гв. кп.) совместно с 147-м гвардейским артминполком прошла 
д. Щекотово, продвинулась на Матренки. Утром перерезала 
пути отхода противнику у д. Матренки и выдвинулась в север
ном направлении. В боях 15-я гвардейская кавдивизия вместе 
с 147-м артминполком разгромила до двух батальонов пехоты, 
подавила огонь минометной батареи, рассеяла скопление обо
зов в районе хутора Лапти2.

Части 16-й гвардейской кавдивизии были готовы к наступ
лению. 13 января 58-й гвардейский кавполк находился на ру
беже Слободка, Прудок, Моисеевка, 60-й гвардейский кав
полк — в лесу близ д. Костюковичи; 62-й гвардейский кавполк 
занял оборону южнее Скрыгалово-Передерейки. В это время 
полк имел только два эскадрона. 1-й эскадрон выбил про
тивника из д. Передерейки и занял оборону на ее западной 
окраине3.

Командир корпуса, уточняя задачи перед дивизиями, 
13 января приказал 15-й гвардейской кавдивизии, взаимодей
ствуя с частями 415-й стрелковой дивизии, наступать на 
г. Мозырь с юго-востока и освободить его. 14-й и 16-й гвар
дейским кавдивизиям — овладеть железнодорожной станцией 
Мозырь. В этот день к вечеру 53-й гвардейский кавполк 15-й 
гвардейской кавдивизии очистил от противника населенные 
пункты Бибики, Бобренята, Булавки и подошел к южной ок
раине Мозыря. 55-й гвардейский кавполк этой дивизии занял 
хутор Бобры и начал наступление на Мозырь. Противник, ви-

1 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 133 — 134.
2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 99; И хсанов А. Указ. соч. С. 448.
3 ЦАМО РФ. Ф. 58-го гв. кп. Оп. 345771. Д. 3. Л. 37; Ф. 62-го 

гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 149.
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дя неизбежное поражение, начал эвакуацию гарнизона. Нача
лась паника, они взорвали склады. Части 15-й гвардейской 
кавдивизии и 415-й стрелковой дивизии при содействии Мо- 
зырской партизанской бригады в ночь на 14 января освободи
ли г. Мозырь, вышли на его северо-западную окраину, где за
крепились. Противник отходил за р. Припять. 14 января утром 
части 14-й и 16-й гвардейских кавдивизий овладели железно
дорожной станцией Мозырь. В тот же день стрелковыми час
тями 61-й армии был освобожден г. Калинковичи.

За время Мозырского рейда с 8 по 14 января 1944 года 7-й 
гвардейский кавкорпус нанес противнику большой урон. Вы
ведено из строя (убито и ранено) 1,5 тыс. солдат и офицеров, 
взято в плен 250 солдат, захвачено около 300 голов лошадей. 
Уничтожено 10 танков, 6 штурмовых орудий, 400 автомашин'.

В книге Г. А. Белова «Путь мужества и славы» приведены 
итоги Мозырского рейда 16-й гвардейской кавдивизии: «За 
6 суток боевых действий... черниговцы во взаимодействии с 
другими дивизиями корпуса разгромили значительные силы 
гитлеровцев, освободили свыше 50 населенных пунктов, взяли 
в плен свыше 150 солдат и офицеров, захватили 3 продоволь
ственных и вещевых склада, более 200 голов скота, около 
100 лошадей, более 50 повозок, 11 пулеметов, 2 миномета и 
одно орудие, уничтожено более 20 танков»1 2. Видимо, это при
близительные данные. В книге Белова источники цифровых 
данных не указываются. (В других разделах указывается, что 
эти данные из боевых донесений. Проверить и уточнить нет 
возможности.) По данным Г. А. Белова, 16-я гвардейская кав
дивизия уничтожила 20 танков. А в книге «В бой шли эскад
роны» М. С. Докучаева, в которой указаны архивные источни
ки, корпусом в целом подбито и уничтожено 10 танков, 
6 штурмовых орудий. Поэтому данные, приведенные в книге 
«Путь мужества и славы», вызывают сомнение. Заместитель 
командира корпуса по политической части полковник 
В. А. Степаненко в выступлении перед воинами 16-й гвардей
ской кавдивизии также приводит другие данные. Поздравляя 
воинов дивизии с боевыми успехами, он говорил: «Ваша диви
зия постоянно находилась в авангарде корпуса. Вы прошли 
120 км, освободили от оккупантов 39 деревень. Вы храбро дра
лись за деревни Слободка, Слобода, Моисеевка — мощные 
узлы сопротивления врага. Изгнав его из этих узлов, вы 
открыли краткий путь 14-й и 15-й гвардейским кавдивизиям

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 100.
2 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 134.
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для освобождения Мозыря»1. (Примечание: здесь другое коли
чество освобожденных деревень — 39, а у Белова — более 50).

Важно то, что 7-й гвардейский кавкорпус успешно выпол
нил задание командования корпуса. Приказом Верховного 
Главнокомандующего И. Сталина от 14 января 1944 года все
му личному составу корпуса была объявлена благодарность. 
Приказом ВГК от 15 января ряду соединений и частей не
скольких армий были присвоены почетные наименования «Ка- 
линковичские» и «Мозырские». Среди получивших наименова
ние «Мозырские» были соединения и части корпуса: 14-я и 
15-я гвардейские кавдивизии, 145-й гвардейский истребитель
но-противотанковый полк, 7-й гвардейский минометный полк 
и 1816-й самоходный артполк, приданный временно корпусу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 янва
ря 1944 года 16-я гвардейская Черниговская кавдивизия за 
образцовое выполнение заданий командования была награжде
на орденом Красного Знамени2.

16 января в частях дивизии были проведены короткие ми
тинги, где сообщалось о высокой награде. Здесь же говорилось 
о том, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 января 1944 года большой группе воинов дивизии присвое
но звание Героя Советского Союза за героизм в боях в Черни
говской области и в битве за Днепр.

Немцы отступали из районов Мозырь и Калинковичи. Но 
остатки мозырской группировки остановились на западном бе
регу р. Уборть и в районе железнодорожной станции Птичь, 
деревни Сколодино, Глиницы, Моисеевичи и начали соору
жать узлы сопротивления.

Командование фронта поставило задачу перед корпусом: 
совместно с частями 61-й армии перейти в наступление вдоль 
правого берега Припяти, занять рубеж Скрыгалово — Балаже- 
вичи — Острожанка и далее по реке Уборть до населенного 
пункта Лельчицы. Корпус вновь поступил в подчинение ко
мандующего 61-й армией.

По приказу из корпуса части 16-й гвардейской кавдиви
зии, уничтожая мелкие отряды и группы врага, вышли на ру
беж Скрыгалово — Осовец — Глушицы — Сом. Здесь посту
пил приказ: принять участок обороны 3-й гвардейской кавди
визии. 16-я гвардейская кавдивизия заняла оборону протяжен
ностью 28 км. Но из-за больших потерь она имела очень мало 
сил. Полки состояли только из двух эскадронов, не хватало и 
вооружения. Для комплектования дивизии полностью требова-

' И хсанов А. Указ. соч. С. 460.
2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 102.
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лось более 1300 человек рядовых, 270 человек младших ко
мандиров, 45 офицеров1.

Несмотря на малочисленность личного состава, полки ди
визии продолжали наступление в направлении Сколодино, 
Сколодинская Гряда, Глиницы, Шестовичи. 60-й гвардейский 
кавполк (командир гв. майор И. Ф. Горлатов, вернувшийся из 
госпиталя) вел ожесточенные бои за сильно укрепленный узел 
Сколодино. Линия обороны немцев на удобном месте на бере
гу реки. На линии обороны — 2 ряда траншей, с северной сто
роны — окопы и блиндажи. По дороге на Осовец протянуты 
проволочные заграждения, дорога заминирована. Дороги Ско
лодино — Глиницы, Глиницы — Глушицы под наблюдением 
танков и самоходных орудий. Гарнизон состоит из 400 чело
век. На Сколодино начал наступление и 58-й гвардейский кав
полк. Но враг контратаковал при сопровождении танков и ар
тиллерии. Бой за Сколодино длился 10 дней, но безрезультат
но. Использование боевой техники (танков, самоходных ору
дий) не позволяла болотистая местность, резервы не поступа
ли. Враг постоянно подтягивал резервы.

По просьбе командира дивизии генерал-майора Г. А. Бело
ва участок Сколодино командованием армии был передан 3-й 
гвардейской кавдивизии 2-го гвардейского кавкорпуса.

14-я и 15-я гвардейские кавдивизии действовали в районах 
Замошье, Осмоленик, Симоновичи, ТуровГ Но эти соединения 
тоже из-за труднопроходимой местности и упорного сопротив
ления превосходящих сил противника успеха не имели2.

Во 2-й половине января 16-я гвардейская Башкирская кав
дивизия занимала оборону с опорными пунктами в Осовце, 
Остражанке, Передрейках и Глушицах, а частью сил продол
жала наступление в направлении Скрыгалово, Сколодино, Пе
триков, обеспечивая левый фланг 2-го гвардейского кавкорпу
са, наступавшего на крупный населенный пункт Птичь. В кон
це января части дивизии передислоцировались в район Застав- 
ник, Буйновичи, Злодин, заняли новый рубеж обороны.

В начале февраля в район Буйновичей из корпуса прибы
ло пополнение личного состава и лошади. Правда, пополнение 
было небольшое — около одного эскадрона (96 человек и 
30 лошадей)3. Начальник штаба дивизии гвардии подполков
ник М. А. Карпенко ознакомил вновь прибывших воинов с 
историей дивизии, ее фронтовой жизнью. Пополнение времен
но разместили в населенном пункте Буда-Софийск, где прово
дили занятия по боевой подготовке, изучению новой военной

' Ихсанов А. Указ. соч. С. 461 — 462.
2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 102 — 103.
3 Ихсанов А. Указ. соч. С. 473.
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техники. Устраивались встречи вновь прибывших с Героями 
Советского Союза, другими заслуженными воинами — ветера
нами дивизии.

В лесах и болотах Центрального Полесья личный состав 
дивизии отмечал 26-ю годовщину Красной Армии. С праздни
ком поздравил командующий кавалерией Маршал Советского 
Союза С. М. Буденный. В телеграмме на имя командования 
дивизии он писал: «Такие боевые операции, как разгром четы
рех дивизий противника в Сталинградской битве, быстрый вы
ход в тыл противника и овладение городами Мозырь и Калин- 
ковичи записаны в истории кавалерии как яркие страницы. 
Верю, что в предстоящих битвах конники, верные своим бое
вым традициям, будут еще крепче громить врага до полного 
его уничтожения...»1

Получили поздравление также от Башкирского обкома 
ВКП(б) и правительства республики. От имени трудящихся 
они писали: «Мы сердечно рады тому, что Башкирская кавди- 
визия за свои героические дела удостоена гвардейского звания, 
награждена орденом Красного Знамени, а более пятидесяти 
воинов дивизии удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза. Вперед, за полное изгнание немецко-фашистских ок
купантов с советской земли!»2

В предыдущей главе было сказано, что 18 сентября 1943 
года в составе 16-й гвардейской кавдивизии в качестве ее 
штатной единицы начал действовать 160-й танковый полк. 
21 — 22 сентября три танковые роты, переправившись через 
р. Снов, повели наступление в направлении населенных пунк
тов Черныш, Ивашковка, совхоз «1 Мая» (на территории Чер
ниговской обл.). В результате смелой атаки танкового полка 
при поддержке кавалерийских полков 16-й гвардейской кавди
визии 22 сентября противник отошел с рубежа высоты 154,0. 
Был создан плацдарм для атаки стрелковых подразделений, 
захвата рубежа Ивашковка, Куликовка. Но артиллерийской 
поддержки не было, пехота оторвалась от танков. Командир 
танкового полка майор Д. X. Джиоев был ранен, полк потерял 
4 танка3.

Танковый полк переправился через Днепр позже — в на
чале октября (по понтонному мосту) вышел по маршруту: Но
вая Молча, Старая Молча, Трудовицы. Затем для совершения 
марша полк переправился на восточный берег Днепра, 15 ок
тября опять переправился на западный берег. 21 октября тан-
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ковый полк сосредоточился западнее д. Глушицы, занял исход
ную позицию для наступления. В этот день был получен при
каз выйти из состава 16-й гвардейской кавдивизии и перейти 
в подчинение командующего 61-й армией. 22 октября танко
вый полк начал наступление и освободил населенный пункт 
Красный Рог. 23 октября по приказу командующего бронетан
ковыми и механизированными войсками 61-й армии 160-й 
танковый полк поступил в распоряжение командира 7-го гвар
дейского кавалерийского корпуса, действовал как его резерв. 
С 25 октября по 20 ноября участвовал в боях за освобождение 
Восточной Белоруссии, неоднократно поддерживал в наступле
нии все три дивизии корпуса (по распоряжениям к-ра корпу
са). Танковый полк вел решительное наступление в направле
ниях Проходы, Восточный, Смогорино, Березовка, Тишковка, 
Василевичи, Короватичи. За время действия с частями 7-го 
гвардейского кавкорпуса 160-й танковый полк совершил марш 
950 км, провел 5 крупных боев. Подразделениями полка под
бито 8 вражеских танков, 6 самоходных орудий, разгромлено 
10 орудий противотанковой обороны, 10 пулеметов, убито 470 
солдат и офицеров. Полк потерял 6 средних, 14 легких танков. 
Потери в личном составе за время с 20 сентября по 21 ноября 
1943 года — 89 человек (убитые и раненые). Полком командо
вали майор Д. X. Джиоев (до 22 сентября), майор П. Ф. Силь- 
ченко. Начальником штаба был майор Беляков.

С 27 февраля 1944 года 160-й танковый полк поступил в 
распоряжение командира 380-й стрелковой дивизии в составе 
50-й армии. В летней кампании 1944 года 160-й танковый 
полк действовал в составе 3-й гв. Мозырской кавдивизии 2-го 
гвардейского кавкорпуса. 26 февраля 1944 года 160-му танко
вому полку было присвоено почетное наименование «Рога- 
чевский»1.

Воины различных частей и подразделений — сабельники, 
артиллеристы, танкисты, разведчики, саперы, связисты, отли
чившиеся в наступательных операциях в Восточной Белорус
сии, были награждены приказами командиров полков, коман
дованиями дивизий и корпуса. 207 человек было награждено 
приказом командира дивизии № 0300/н от 3 декабря 1943 го
да. Документы хранятся в фонде Главного управления кадров 
Советской Армии (ф. 33). Среди награжденных орденом Крас
ной Звезды: гвардии рядовой, связист 60-го кавполка Бадыров 
Абдрахим Бадхеевич. Награжден за то, что в боях быстро вос
станавливал линию телефонной связи под огнем противника. 
Адрес: Миякинский р-н, д. Большие Каркалы; гвардии стар

' ЦАМО РФ. Ф. 3889. Оп. 43173. Д. 1. Л. 5 — 11, 34 — 39, 
119, 120.
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ший сержант, командир отделения связи в артбатарее 62-го 
гвардейского кавполка Каюмов Газиз Хамраевич, 1903 г. р., 
член ВКП(б), башкир (адрес: Миякинский р-н, д. Миякибаше- 
во). Он в бою под д. Волкашанка под сильным огнем врага, ри
скуя жизнью, 6 раз исправлял линию связи; гвардии рядовой 
саперного эскадрона дивизии Хисматуллин Зиннат из д. Урми
язы Аскинского р-на показывал примеры мужества на пере
правах через реки, очищая броды от подводных фугасов, при 
очистке минированных полей; гвардии лейтенант, комсорг 
148-го гвардейского артминполка Татаев Абдрахман Юсупо
вич, 1911 г. р., член ВКП(б), по национальности лакец, из 
Лакского р-на Дагестанской АССР. Показал себя смелым офи
цером. Всегда находился на огневых позициях, воодушевлял 
бойцов на подвиги. Этим же приказом гвардии рядовой, са
бельник 3-го эскадрона 60-го гвардейского кавполка Габдул
лин Хадый Габдуллович, 1907 г. р., башкир из д. Ишкарово 
Илишевского р-на, награжден орденом Славы III степени за 
отвагу в боях; гвардии рядовой 62-го гвардейского кавполка 
Хасанов Хабибутдин Мухамадрахимович, 1906 г. р., член 
ВКП(б), награжден медалью «За отвагу»1.

Приказом командира 16-й гвардейской кавдивизии 
№ 0314/н от 25 декабря 1943 года орденом Красной Звезды 
награждены танкисты 160-го танкового полка (по представле
ниям командиров танковых рот); младший сержант, командир 
башни танка Т-34 Андронов Вячеслав Борисович, 1921 г. р., 
кандидат ВКП(б), (адрес: Московская обл., Звенигородский 
р-н). Вместе с командиром танка лейтенантом Богдановым ог
нем из пушки подавили несколько пулеметных точек врага, 
уничтожили до 15 солдат и офицеров. Из других танковых рот 
награждены: механик-водитель Бегунов Валентин Иванович из 
г. Ярославля. На правом берегу Днепра, в д. Надвин, он давил 
вражеские автомашины и обозы, вступил в бой с самоходным 
орудием «фердинанд». Но враг успел поджечь танк Бегунова, 
который погиб в танке; командир башни танка Т-34, член 
ВЛКСМ Володчиков Василий Владимирович (из д. Мендерово 
Смоленской обл.). Отличился в бою под д. Короватичи; стар
ший сержант, механик-водитель легкого танка Т-70 Игнатен
ко Д. Ф . из Алтайского края; награждены также сержант, ме
ханик-водитель танка Т-34 Путилов Аркадий Григорьевич из 
Подбельского р-на Куйбышевской обл.; командиры танковых 
взводов лейтенанты Синицын А. Н., Силин П. А., Порубара 
И. А. Этим же приказом орденом Красной Звезды награждены 
гвардии старший сержант, командир огневого взвода 4-й ми-

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3624. Л. 12, 46, 93, 121, 135.
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нометной батареи 148-го гвардейского артминполка Давлетов 
Сулейман Латыпович, 1910 г. р., член ВКП(б) (из д. Старый 
Сибай Баймакского р-на). Отличился в боях за деревни Лип
няки, Малодуш гвардии рядовой, разведчик 60-го гвардейско
го кавполка Коновалов Илья Еремеевич, 1923 г. р., из Киров
ской области. Награжден за то, что разведкой населенных 
пунктов Волкашанка, Гончаров-Подел и восточнее д. Корова- 
тичи своевременно выявил огневые средства противника1.

В ноябре-декабре 1943 года и январе 1944 года указы о 
награждениях медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» из
дали командиры полков дивизии. Указами по 60-му гвардей
скому кавполку 18 ноября и 1 декабря медалью «За отвагу» 
награждены: наводчик противотанкового ружья (ПТР) Низа- 
мутдинов Гизетдин Гилязетдинович, 1903 г. р., из д. Ибраево 
Альшеевского р-на, 11 ноября в бою подбил автомашину с бо
еприпасами; наводчик ПТР Тухватуллин Хуснулла Тухвато
вич из д. Суюндюково Байкибашевского р-на (ныне относится 
к Караидельскому р-ну); сабельник 2-го эскадрона гвардии ря
довой Хлутов Музагит Хлутович из д. Мустафино Бакалинско
го р-на; сабельник 3-го эскадрона гвардии рядовой Кашапов 
Мирсаид Кашапович (д. Староисаево Нуримановского р-на); 
2-й номер станкового пулемета гвардии рядовой Хамидуллин 
Ахат Газиевич (с. Ермекеево)1 2.

Командир 62-го гвардейского кавполка наградил медалью 
«За отвагу» отличившихся в боях за д. Смогорино. Приказом 
от 10 января 1944 года № 214/н награждены: гвардии рядо
вой, 1-й номер крупнокалиберного пулемета ДШК из 20-го 
гвардейского дивизиона ПВО Кочкин Егор Иванович, 1923
г. р., г. Уфа, Сталинский р-н (Черниковка); помощник стар
шины 76-мм батареи Ахмадуллин Габдрахман Хайруллович из
д. Сафарово Чишминского р-на; гвардии рядовой, телефонист 
в 62-м гвардейском кавполку Горбунов Александр Михайлович 
из д. Урмады* Аскинского района; гвардии рядовой, телефо
нист взвода связи Ахмадеев Гали Мухамедович из Щаранско
го р-на; гвардии рядовой взвода химзащиты Батыров Сами
гулла Гаскарович из д. Старые Турбаслы Благовещенского 
района3.

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3954. Л. 79, 82, 83, 89, 94, 
95, 97, 105.

2 Там же. Ф. 1094. Оп. 356131. Д. 2. Л. 253, 254.
* В справочниках в Аскинском районе д. Урмады не значится, 

есть д. Уршады. (Примеч. авт.)
3 ЦАМО РФ. Ф. 650. Оп. 356902. Д. 2. Л. 331, 332, 333.
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Приказом командира 148-го гвардейского артиллерийско- 
минометного полка от 17 января 1944 года медалью «За отва
гу» были награждены: гвардии рядовой, заряжающий в 5-й ба
тарее Галимзянов Файзрахман Галимзянович, 1905 г. р., тата
рин, адрес: Балтачевский р-н, д. Султангулово (Примечание: 
в справочниках по административному делению д. Султангу
лово нет. Есть Новосултангулово и Старосултангулово.); гвар
дии сержант, старший телефонист 1-й батареи Гильмуллин 
Фахрулла Гильмуллович, 1911 г. р., член ВКП(б), башкир. Та
тышлинский р-н, д. Чургулды; командир отделения тяги 1-й 
батареи гвардии сержант Фахриев Биктимир Фахреевич, 
1909 г. р., из д. Тугузлы Кигинского р-на. Этим же приказом 
медалью «За боевые заслуги» награждены: гвардии рядовой, 
номер орудия 1-й батареи Ардуванов Тимирхан Закиевич, 
1919 г. р., татарин, адрес: д. Уршакбашкарамалы Миякинско- 
го р-на. В бою за д. Ромезы 1 января 1944 года расчет орудия 
уничтожил до 10 солдат противника; коновод 1-й батареи 
гвардии рядовой Гарифуллин Сафиулла Сагидуллович, 
1908 г. р., д. Арсланово Буздякского р-на; коновод 3-й бата
реи, гвардии рядовой Янбулатов Муллагаллям Мурзамухаме- 
тович, 1913 г. р., башкир, адрес: Зианчуринский р-н, д. Акдав- 
летово. Оба коновода награждены за хорошее содержание ко
ней, за безупречное выполнение всех заданий.

Приказами командира 148-го гвардейского артминполка от 
28 апреля и 1 мая 1944 года медалью «За отвагу» награждены: 
гвардии старший сержант, замковый 3-го орудия 1-й батареи 
Латыпов Гумер Садыкович, 1911 г. р., член ВКП(б), из д. Са- 
тыево Миякинского р-на. Награжден за отвагу в бою за 
д. Слобода 10 января 1944 года; наводчик 1-й батареи гвардии 
младший сержант Гафуров Гилемхан Гафурович, 1911 г. р., 
башкир, Татышлинский р-н, д. Ильметово. 10 января под 
д. Слобода прямой наводкой вел огонь, разбил 3 дзота, унич
тожил до 10 солдат. Этими приказами медалью «За боевые за
слуги» были награждены ездовые (повозочные) батарей гвар
дии рядовые: Ванников Василий Петрович, 1910 г. р., из д. Ку
терем Калтасинского р-на; повозочный 3-й батареи Антонов 
Кузьма Петрович, 1910 г. р., чуваш, Миякинский р-н, д. Но
вые Карамалы; Карпов Дмитрий Павлович, 1905 г. р., д. По
кровка Зириклинского с/с  Бижбулякского р-на; ездовой 5-й 
батареи Мусагитов Янызак, 1914 г. р., д. Сафарово Учалин
ского р-на, повозочный взвода боепитания Садыков Назип 
Минязович, 1914 г. р., кандидат ВКП(б), д. Янбарис Янауль- 
ского р-на; младший ветеринарный фельдшер, старшина вете
ринарной службы Халиуллин Нигматулла Идиатович,
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1904 г. р., кандидат ВКП(б), д. Абдрашитово Алынеевского 
р-на. Они награждены за своевременную доставку боеприпа
сов на передовую, за добросовестное отношение к своим обя
занностям'. Подобные приказы о награждениях были изданы и 
в 58-м гвардейском кавполку.

' ЦАМО РФ. Ф. 650. Оп. 356902. Д. 2. Л. 412, 415, 416, 421, 424,
425, 428, 429.



Глава 9

В БОЯХ НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ 
И В ВОСТОЧНОЙ ПОЛЬШЕ

В ковельском направлении и под 
Владимир-Волынском

В зимней кампании 1944 года советские войска добились 
значительных успехов. Четыре Украинских фронта на боль
шом пространстве двигались на запад, нанося врагу большие 
потери. Войска 3-го и 4-го Украинских фронтов ликвидирова
ли никопольский плацдарм врага. Левый берег Днепра был 
очищен от фашистов целиком.

Войска продвигались по Правобережью с трудом. Рано на
ступившая распутица ограничивала маневр и перегруппиров
ку войск, вышли из строя многие аэродромы, дороги оказались 
непроходимыми для машин. Однако январско-февральское на
ступление советских войск завершилось крупным результатом. 
Были уничтожены 10 дивизий и одна бригада врага, а 23 ди
визии потеряли до половины своего состава. Противник был 
отброшен на 80-350 км от Днепра'.

В результате успешного зимнего наступления войск между 
правым крылом 1-го Украинского и Белорусского фронтов об
разовался разрыв. Здесь формировался 2-й Белорусский 
фронт, созданный решением Ставки 17 февраля 1944 года1 2. 
7-й гвардейский кавкорпус после завершения Калинковичско- 
Мозырской наступательной операции был включен в состав 
2-го Белорусского фронта, действовал в его составе до начала 
апреля 1944 года.

1 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг. Т. 3. М., 1958. С. 134.

2 В состав 2-го Белорусского фронта входили: 47-я, 61-я и 70-я 
общевойсковые армии и 6-я воздушная армия. Управление фронта 
было создано на базе Северо-Западного фронта. 5 апреля 1944 г. 2-й 
Белорусский фронт был расформирован, а 24 апреля того же года со
здан вновь. В его состав вошли: 33-я, 49-я и 50-я армии бывш. За
падного фронта. В последующем вошли еще 7 армий, в т. ч. две тан
ковые. (Примеч. авт.)
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В первой декаде марта 1-й, 2-й и 3-й Украинские фронты 
возобновили наступление на Правобережной Украине. 15 мар
та перешел в наступление и 2-й Белорусский фронт, который 
взаимодействовал с 1-м Украинским фронтом (с 1 марта в ко
мандование 1-м Украинским фронтом вступил Маршал Совет
ского Союза Г. К. Жуков, после гибели генерала армии 
Н. Ф. Ватутина).

Для участия в наступательной операции 7-й гвардейский 
кавкорпус передислоцировался в Волынскую область, под 
г. Ковель. Части, кроме танковых полков, передвигались в же
лезнодорожных эшелонах по маршруту: железнодорожные 
станции Овруч, Олевск в Житомирской области, Рокитное, 
Сарны в Ровенской области, прибыли в Волынскую область, 
сосредоточились в районе ст. Маневичи.

16-я гвардейская кавдивизия на место новой дислокации — 
лес в 1,5 км северо-восточнее села Яблонка Малая — прибы
ла 28 марта. Враг пытался бомбить эшелоны во время движе
ния. Пушечные батареи и пулеметные эскадроны 20-го гвар
дейского дивизиона ПВО двигались вместе с кавполками и 
прикрывали их от воздушных налетов. Выгрузившись из эше
лонов, батареи зенитной артиллерии тут же занимали огневые 
позиции на станциях следования1.

С 15 марта по 5 апреля 1944 года проводилась Полесская 
наступательная операция войск 2-го Белорусского фронта с 
целью разгрома ковельской группировки противника (Полес
ская операция — часть наступления советских войск на Пра
вобережной Украине 1943 — 1944 гг.). 2-му Белорусскому 
фронту на ковельско-брестском направлении противостояли 
соединения 2-й армии группы армий «Центр» и 4-й танковой 
армии группы армий «Юг». Советским командованием преду
сматривалось нанесение силами 47-й армии главного удара в 
обход г. Ковель с юга и севера; 70-я армия должна была нане
сти удар на Камень-Каширский; 61-я армия имела задачу очи
стить от противника южный берег р. Припять на участке Да- 
вид-Городок, Пинск (населенный пункт в Волынской области).

Немецкое командование перебросило в полосу 2-го Бело
русского фронта 8 дивизий (в т. ч. одну танковую) и 5 бригад 
штурмовых орудий. С 23 марта немецкие войска в результате 
сильных контрударов прорвались к Ковелю, деблокировали его 
гарнизон. Части 47-й армии были оттеснены к востоку от го
рода. Войска 2-го Белорусского фронта из-за недостатка сил 
прекратили наступление. Результат: войска фронта сковали

' ЦАМО РФ. Ф. 20-го гв. дивизиона ПВО. Оп. 108113. 
Д. 2. Л. 21 — 25.
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Гв. ст. сержант С. В. Подлуз- Гв. сержант П. Д. Попов,
ский, к-p 4-го взвода 2-го конно-посыльный 62-го гв. кп.

эскадрона 60-го гв. кп.

крупные силы противника, прикрыли северный фланг 1-го 
Украинского фронта, создали благоприятные условия для по
следующего наступления на брестском и люблинском направ
лениях1 .

По прибытии в Волынскую область, на место предстоящих 
боевых действий, 7-й гвардейский кавкорпус был переведен в 
распоряжение командующего 47-й армией (в то время коман
дующий — генерал-лейтенант В. С. Поленов)* *. Так кавкорпус 
опять оказался в составе Белорусского фронта.

Перед корпусом была поставлена задача: прикрывать на
правление Ковель, Повурск и не допустить продвижения про-

1 Великая Отечественная война. 1941 — 1945 г. Энциклопедия. 
М. 1985. С. 569.

* В связи с расформированием в начале апреля 2-го Белорусско
го фронта 47-я, 61-я и 70-я армии были включены в состав 1-го Бе
лорусского фронта (Командующий — генерал армии, с июля 1944 г. 
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский). (Примеч. авт.)
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Гв. капитан И. П. Разволяев, Гв. капитан Ш. С. Рахматуллин, 
к-p 2-го эскадрона в 16-й гв. кд. к-p 76-мм батареи

60-го гв. кп. 58-го гв. кп. В сентябре 1943 г.
к-p 146-го артминполка 14-й 

гв. кд. Звание Героя Советского 
Союза присвоено в 14-й гв. кд. 

(посмертно).

тивника к востоку от Ковеля. Противник, подтянув свежие ре
зервы, в том числе танковые дивизии, предпринял наступле
ние на участке Турычаны-Раслув, занял населенные пункты 
Дольск, Сосновка, Пшевалы. 7-й гвардейский кавкорпус в со
ставе 47-й армии получил задачу: к 10 апреля двумя дивизи
ями занять оборону по правому (восточному) берегу р. Турья 
и не дать возможности противнику форсировать ее. Одной 
кавдивизией перейти к обороне на рубеже Волошки, Любито- 
во и надежно прикрыть шоссе Ковель-Голобы.

В эти дни стрелковые части 47-й армии наступали в на
правлении Ковеля и окружили город. Но противник послал на 
помощь ковельской группировке большие танковые резервы. 
Наступление на Ковель было приостановлено'.

Соединения 7-го гвардейского кавкорпуса были брошены в 
тыл противника с задачей оттянуть на себя часть ковельской 1

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 104, 105; ЦАМО РФ. ф. 62-го 
гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 165, 166.
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группировки и дать возможность нашим войскам для дальней
шего наступления. 16-я гвардейская кавдивизия имела задачу 
наступать на г. Владимир-Волынский на реке Турья (южнее 
Ковеля). 14-я гвардейская кавдивизия должна была наступать 
в западном направлении севернее от 16-й гвардейской кавди- 
визии. Для выполнения новой задачи 16-я гвардейская кавди
визия совершила в тяжелых условиях 120-километровый марш 
Яблонка Малая — Мокшец, вышла на р. Турья. Командир ди
визии поставил конкретные задачи полкам. 58-му гвардейско
му кавполку — форсировать р. Турья в районе Попувка и, на
ступая в направлении Могильно, Помирки, к исходу 12 апре
ля овладеть восточной окраиной г. Владимир-Волынский; 
60-му гвардейскому кавполку — форсировать р. Турья в рай
оне Блаженник, наступать в направлении Вербы, Бялозовщиз- 
на, совместно с 58-м гвардейским кавполком овладеть го
родом.

62-му гвардейскому кавполку — форсировать р. Турья, за
нять перекресток железной и шоссейной дорог (в трех км се
веро-западнее Владимир-Волынского), не давать противнику 
подтягивать резервы к городу, тем самым обеспечить занятие 
города 58-м и 60-м гвардейскими кавполками1.

Для того, чтобы выйти к городу, нужно было найти разры
вы в системе обороны противника и форсировать реку. Запад
нее железнодорожной станции Овадно разрыв обороны был 
найден, но мост здесь был разрушен. За несколько часов сапе
ры отремонтировали мост. Полки переправились, оставив 
тыловые подразделения.

В это время в кавполках дивизии было только по три эска
дрона, и те неполные. Противник, обнаружив действия полков, 
спешно стал подтягивать к городу резервы. Город Владимир- 
Волынский был опоясан двумя линиями траншей и проволоч
ных заграждений, дзотами, окружен минными полями. 11 ап
реля подразделения 58-го и 60-го гвардейских кавполков по
дошли к Владимир-Волынскому. В журнале боевых действий 
58-го гвардейского кавполка записано: «... 12 апреля с утра 
противник открыл интенсивный артиллерийский огонь. На 
наш правый фланг вышли 6 «фердинандов» и двигались па
раллельно железной дороге, ведя сильный огонь. В 16 часов 
по приказу комдива наши эскадроны отошли к кирпичному за
воду, где заняли оборону. Обеспеченность боеприпасами была 
недостаточной (10 — 15 патронов на бойца). В течение всего 
дня активно действовала авиация противника. В этот день 
58-й гвардейский кавполк потерял убитыми 55 человек, ране
но — 114, разбито 4 орудия, 3 станковых пулемета, 3 ПТР.

' ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 166.
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Противник потерял убитыми и ранеными около 350 — 400 
солдат и офицеров. Подбито 4 «фердинанда». 13 апреля полк 
снялся с позиции и выступил в район д. Турья, Поливки, За- 
гатки, где занял оборону на прежних рубежах»'.

Приведем отрывок и из журнала боевых действий 60-го 
гвардейского кавполка: «... 11 апреля три эскадрона и мино
метная батарея в пешем строю переправились через р. Турья 
по штурмовому мостику из подручных материалов. В итоге су
точного боя на подступах г. Владимир-Волынский и боя с вен
герским гарнизоном в д. Овадно, а также от бомбежки с воз
духа полк понес большие потери: убито 33, ранено 50 человек.

Потери противника: уничтожено и рассеяно 160 человек, 
подавлено 10 огневых точек, подбито 2 средних танка. В боях 
под Владимир-Волынском отличились: командир 4-го взвода 
3-го эскадрона гвардии лейтенант Н. Анваров. Со своим взво
дом он первым ворвался в расположение противника и в не
равном бою погиб, погибли еще 11 бойцов из взвода. Фашист
ские изверги в ночь на 12 апреля повесили тело Анварова на 
колючую проволоку и держали его труп под огнем. Отличи
лись в бою также: гвардии сержанты Атаев, Лопатин, Савоц- 
кий, гвардии рядовые — Мощиев, Разистный, Кондратьев. 
Особенно стойко сражались подразделения гвардии старшего 
лейтенанта Колесникова и гвардии лейтенанта Симанова» 
(в документе инициалы отсутствуют)* 2.

О боях за Владимир-Волынский по другим источникам. 
Командир дивизии Г. А. Белов пишет: ...Решили штурмовать 
город ночью. Перед штурмом пытались создать панику в горо
де, для чего из каждого полка были направлены небольшие 
группы автоматчиков. К железнодорожной станции была вы
слана группа саперов-подрывников 58-го гвардейского кавпол
ка, чтобы подорвать полотно железной дороги.

В полночь артиллеристы и минометчики открыли огонь по 
немецким траншеям. Особенно решительно действовали под
разделения 60-го гвардейского кавполка гвардии подполковни
ка И. Ф. Горлатова. В темноте бойцы быстро подошли к про
волочным заграждениям, проделали проходы и устремились 
вперед. Немцы открыли из пулеметов и автоматов сильный 
огонь. Несмотря на это, наши подразделения ползком стали 
добираться до траншей врага. Гвардии сержант М. К. Вереща
гин первым подполз к пулемету противника, забросал его гра
натами. Когда пулемет замолчал, эскадрон бросился вперед и 
ворвался в траншеи.

' ЦАМО РФ. Ф. 58-го гв. кп. Оп. 345771. Д. 3. Л. 56, 57.
2 Там же. 60-го гв. кп. Оп. 345768. Д. 2. Л. 45, 46.
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Смело и решительно действовали и воины 58-го гвардей
ского кавполка, который наступал на город с востока. Они за
хватили первую траншею и несколько домов. Однако полки не 
смогли развить наступление дальше. Со 2-й траншеи и край
них домов немцы открыли мощный огонь. Подавить такой 
огонь было нечем, орудий было мало, не хватало снарядов и 
мин. Наши полки закрепились на первой траншее.

Противник бросил на автомашинах резервы из населенных 
пунктов Грубешево и Сокаль. Вначале враг контратаковал 
62-й гвардейский кавполк, который держал оборону у хутора 
Пивник, а с рассветом перешел в контратаку на полосе 58-го 
и 60-го гвардейских полков. Гвардейцы-черниговцы целый 
день отражали яростный натиск немцев. Были отбиты все их 
атаки. При этом воины проявили героизм и отвагу. Парторг 
3-го эскадрона 60-го гвардейского кавполка гвардии сержант 
Степан Ерохин, вступив в командование взводом после гибе
ли его командира, дрался до последнего патрона. Он продол
жал командовать взводом и после того, как дважды был ранен.

Контратаку фашистских танков мужественно отражали 
артиллеристы, отличилась 1-я батарея 148-го гвардейского 
артминполка гвардии капитана М. К. Нагаева. Немцы пыта
лись окружить батарею и захватить орудия. Создалось крити
ческое положение, из которого выручили гвардии сержант 
Холкин и Шайхутдинов со своими пулеметами ДШК. Они 
прикрывали батарею от налета авиации. Когда немцы стали 
окружать батарею, Холкин и Шайхутдинов перевели крупно
калиберные пулеметы в положение для стрельбы по наземным 
целям и открыли огонь по наступавшим. Многие были убиты 
и ранены, но остальные приближались к орудиям. Один вра
жеский автоматчик подполз близко к Холкину и застрелил его. 
Отважный гвардеец погиб, но замысел врага был сорван1.

62-й гвардейский кавполк в ночь на 12 апреля совместно с 
одним эскадроном 20-го гвардейского дивизиона ПВО форси
ровал р. Турья, совершил марш: Блаженник — Ворба — Ка- 
линувка, сосредоточился в лесу в 4-х километрах северо-за
паднее Владимира-Волынского. Полк начал бой с целью захва
тить железную и шоссейную дороги. Саперный взвод гвардии 
лейтенанта Воронца достиг полотна железной дороги и подо
рвал его в четырех местах. Но противник подтянул в этот рай
он дополнительные силы пехоты и при поддержке четырех 
танков контратаковал наш полк. Воины 62-го гвардейского

' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 141 — 143. В текст, заимствованный 
из книги Белова Г. А., по совету ветеранов-участников этого собы
тия, были внесены некоторые изменения. ( Примеч. авт.)
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кавполка дрались отчаянно. Чтобы не допустить дальнейшего 
подхода резервов, было решено взорвать железнодорожный 
эшелон. Это задание было поручено 3-му эскадрону гвардии 
капитана X. Г. Мирсаяпова. Совершив по лесным тропам 
обходный маневр, эскадрон подошел к железной дороге Влади
мир-Волынский — Замостье. Вскоре послышалось движение 
железнодорожного состава. Мирсаяпов скомандовал: «Приго
товиться к атаке!» Часть бойцов ликвидировала часовых, пат
рулировавших у моста, остальные уничтожали из автоматов 
тех, кто выбегал из казармы. С гарнизоном, охранявшим же
лезнодорожный мост, было покончено. С помощью саперов 
мост был взорван. Это произошло у хутора Пивник на подсту
пах к Владимир-Волынскому. Другие два эскадрона 62-го 
гвардейского кавполка продолжали отражать контратаки, по
вторявшиеся одна за другой. Было отбито 4 контратаки врага. 
Неся большие потери, полк выполнил поставленную задачу. 
По приказу комдива полк вышел из боя'.

Вражеские контратаки были отражены на всех участках, 
однако положение кавдивизии с каждым часом ухудшалось. 
К Владимир-Волынскому подошла свежая пехотная дивизия 
противника, усиленная танками. С обеих сторон рубежа обо
роны кавдивизии немецкие колонны выходили к реке Турья. 
Они стремились отрезать кавалеристов от переправы. Назре
вало кризисное состояние: остаться в тылу без боеприпасов в 
окружении врага было невозможно. Командир дивизии решил 
отойти на правый берег реки.

Трудная обстановка сложилась и на полосе двух других 
дивизий, которые также несли большие потери. Оценив обста
новку, командующий 47-й армией генерал-лейтенант 
В. С. Поленов отдал приказ вывести из боя прежде всего 16-ю 
гвардейскую кавдивизию и занять ею рубеж обороны на пра
вом берегу Турьи на участке Ягодна — Загатки.

14 апреля враг вел сильный артиллерийский огонь и бом
бил с воздуха позиции всех трех дивизий. Врагу удалось вкли
ниться в позиции 14-й гвардейской кавдивизии. Ее командир 
гвардии генерал-майор Григорий Петрович Коблов ввел в бой 
114-й танковый полк из резерва. Однако и это не помогло, 
враг оставался на месте. Тогда командир корпуса отдал при
каз об отводе 14-й гвардейской кавдивизии на правый берег 
р. Турья. Но отойти удалось лишь 56-му гвардейскому кавпол- 
ку. 54-му гвардейскому кавполку путь был отрезан1 2.

1 Белов Г. А. Указ. соч. С. 139, 140; ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. 
Оп. 101347. Д. 12. Л. 172, 173.

2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 107; Б елов Г. А. Указ. соч. С. 143; 
ЦАМО РФ. ф. 650. Оп. 356896. Д. 1. Л. 55, 56.
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С 14 апреля 1944 года корпус находился в оперативном 
подчинении командующего 69-й армией (командующий гене
рал-лейтенант Владимир Яковлевич Колпакчи). Распоряжени
ем командующего армией 15-я кавдивизия в составе 53-го и 
55-го гвардейских кавполков была передислоцирована с пра
вого фланга корпуса на левый, утром 18 апреля заняла оборо
ну на новом рубеже: Боблы — Осса — Живушки.

Боевые действия корпуса с 11 по 18 апреля 1944 года про
исходили с большим напряжением сил в полосе шириной 
42 километра без резервов, при ограниченном количестве бое
припасов. Были значительные потери. Особенно трудно прихо
дилось 54-му гвардейскому Краснознаменному кавполку 14-й 
Мозырской гвардейской кавдивизии, который, оказавшись в 
окружении, отбивал ежедневно по нескольку атак противника 
(командир полка гвардии подполковник Д. Е. Романенко).

За время с 11 по 18 апреля корпусу удалось нанести вра
гу серьезный урон. Частями корпуса было уничтожено 2,8 ты
сячи солдат и офицеров, 19 танков, 8 штурмовых орудий 
«фердинанд», сбито 3 самолета1.

20 апреля согласно приказу штаба 69-й армии все части 
корпуса перешли к обороне с задачей не допустить прорыва 
противника. Занял позиции и 54-й Краснознаменный гвардей
ский кавполк 14-й гвардейской кавдивизии. Для усиления бо
евых порядков на правом фланге корпусу была подчинена 
247-я стрелковая дивизия, которая действовала совместно с 
14-й Мозырской гвардейской кавдивизией. После 20 апреля 
противник снова повел наступление. Он шел двумя большими 
группами, с двух сторон, намереваясь выровнять фронт (лик
видировать вытянутую на запад дугу в районе Ковеля).

16-я гвардейская кавдивизия была усилена одним танко
самоходным полком, одним противотанковым артполком кор
пуса и одной батареей «катюш». Дивизия имела задачу: обо
роняясь, сковывать силы противника, не давать ему возможно
сти действовать своими силами на другом направлении. К вы
полнению задачи приступили группы разведки дивизии. 
В ночь на 24 апреля в разведку был назначен командир 3-го 
эскадрона 60-го гвардейского кавполка гвардии старший лей
тенант М. В. Кирик. Он включил в группу 15 наиболее сме
лых и опытных бойцов. Ночью разведчики переправились че
рез реку и прошли в тыл немцев. Смелой атакой они уничто
жили более 15 солдат, а трех взяли в плен, привели в штаб ди
визии. 26 апреля снова совершили вылазку на передний край 
врага. Командиром группы был назначен командир 1-го эскад-

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 109.
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рона 60-го гвардейского кавполка гвардии старший лейтенант 
И. Г. Гаевский. Разведчики бесшумно переправились через ре
ку и поползли к землянке, где на ночь собиралось много сол
дат и офицеров. Гвардейцы, подойдя близко к землянке, за
бросали ее гранатами. Это произошло быстро, и немцы не ус
пели выскочить и использовать оружие. Несколько десятков 
солдат было ликвидировано. Группа захватила пулемет, взяла 
в плен 5 человек, благополучно вернулась в свою часть. 1 мая 
такую же вылазку совершили днем. Группу возглавляли на
чальник разведки 60-го гвардейского кавполка Герой Совет
ского Союза гвардии лейтенант Г. И. Соловьев и гвардии стар
ший лейтенант М. В. Кирик1.

До середины мая 1944 года дивизия находилась в активной 
обороне на рубеже протяженностью 18 километров. Здесь во
ины встретили праздник 1 Мая. В первых числах мая коман
дир корпуса генерал-майор М. П. Константинов вручил диви
зии орден Красного Знамени. (Дивизия была награждена им за 
успехи в Мозырской наступательной операции Указом от 14 
января 1944 г.)

17 мая соединения корпуса были выведены с выступа на 
реке Турья. Полосу обороны приняли соединения 25-го и 61-го 
стрелковых корпусов. Части 7-го гвардейского кавкорпуса со
вершили марш в район Духче и до 14 июля 1944 года находи
лись в резерве 1-го Белорусского фронта. Они пополнялись 
личным составом, материальной частью, занимались боевой 
подготовкой1 2.

Башкирская 16-я гвардейская кавдивизия, сдав рубеж обо
роны, совершила марш по маршруту: Мокшец, Боблы, Вижби- 
чанск, Радовичи, сосредоточилась в лесу восточнее Радовичи. 
Затем, совершив марш, передислоцировалась: 62-й гвардей
ский кавполк — в лес юго-восточнее д. Углы; 148-й гвардей
ский артминполк, 58-й и 60-й гвардейские кавполки — в лес 
южнее д. Арсеновичи; личный состав 32-го танкового полка 
(без танков) — в роще восточнее д. Линевка. Штаб дивизии и 
20-й гвардейский дивизион ПВО разместились вместе (в доку
менте конкретно место не указано)3.

1 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 143 — 145; ЦАМО РФ. Ф. 60-го гв. кп. 
Оп. 345768. Д. 2. Л. 51.

2 ЦАМО РФ. Ф. 650. (7-й гв. кк.). Оп. 356896. Д. 1. Л. 57.
3 Там же. Ф . 1094. Оп. 199864. Д. 1. Л. 40, 44.
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Изменения в командно-начальствующем составе 
в 1944 году

В течение 1944 года происходили частичные изменения в 
составе руководства частей и подразделений. В середине мар
та 1944 года решением военного совета 1-го Белорусского 
фронта заместитель командира по политчасти 58-го гвардей
ского кавполка гвардии подполковник С. Р. Алибаев и замес
титель командира по политчасти 62-го гвардейского кавполка 
гвардии майор С. Р. Кадыров были сняты с занимаемых долж
ностей. В апреле они были назначены на такие же должности 
в других соединениях корпуса: С. Р. Алибаев в 15-й гвардей
ской кавдивизии, С. Р. Кадыров — в 14-й гвардейской кавди- 
визии1.

В 16-й гвардейской Башкирской кавдивизии на освободив
шиеся должности были направлены политработники из других 
соединений корпуса. Заместителем командира по политчасти 
58-го гвардейского кавполка стал гвардии майор Примостко 
Константин Михайлович, 62-го гвардейского кавполка — 
гвардии подполковник Глотов Арсений Федорович. На долж
ность заместителя по политчасти 60-го гвардейского кавполка 
1 августа 1944 года назначили гвардии подполковника Бори
сова Александра Борисовича (до этого работавшего заместите
лем командира по политчасти 55-го гв. кавполка 15-й гв. кав
дивизии). Вновь назначенные офицеры-политработники имели 
по нескольку правительственных наград* 2.

Происходили изменения и по другим должностям. В марте 
1944 года начальником штаба 62-го гвардейского кавполка на
значили гвардии подполковника Юсупова Ахнафа Абелгато- 
вича. Раньше, в 1942 году, до ранения, он исполнял должность 
заместителя начальника оперативного отдела штаба 112-й 
Башкирской кавдивизии.

20 мая 1944 года в должность командира 58-го гвардейско
го кавполка вступил гвардии подполковник Кобяков Борис 
Ильич (после отъезда Т. Т. Кусимова на учебу). В октябре 
1944 года после ранения Кобякова Б. И. 58-м гвардейским 
кавполком командовал недолго гвардии подполковник Черни
ков Герасим Антонович (в 1942 — 1943 гг. Черников Г. А.

' ЦАМО РФ. Ф. 650 (7-й гв. кк.). Оп. 356904. Д. 1. Л. 239; 
Ф . 58-го гв. кп. Оп. 345771. Д. 1. Л. 76.

2 Альбом «Боевой путь 16-й гв. кавдивизии», хранящийся в науч
ной библиотеке Уфимского научного центра Российской Академии 
Наук. Инвентарный номер в отделе редких книг РВ 5857, стр. 27 — 
29; ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 358583. Д. 1. Л. 2.
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являлся начальником оперативного отдела штаба дивизии. 
В ноябре 1944 г. распоряжением НКО Черников Г. А. был пе
реведен в 4-й гвардейский кавкорпус).

17 октября 1944 года заместителем командира 16-й гвар
дейской кавдивизии был назначен гвардии полковник Яценко 
Дмитрий Трофимович (прибыл из Военной академии). С 24 ав
густа 1944 года начальником штаба дивизии работал гвардии 
полковник Шабанов Михаил Андреевич (до этого начальник 
штаба 15-й гв. кд.). 17 августа 1944 года начальником раз
ведотдела дивизии был назначен гвардии майор Курмакаев 
Александр Леонтьевич. Помощником начальника разведотдела 
назначили гвардии майора Христолюбова Павла Ивановича; 
17-го октября 1944 года начальником штаба артиллерии диви
зии назначен гвардии майор Горлинский Евгений Павлович; 
дивизионным ветеринарным врачом 30 сентября 1944 года на
значили капитана ветеринарной службы Волкова Виктора 
Ивановича.

30 ноября 1944 года командиром 58-го гвардейского кав
полка назначили гвардии подполковника Пахаревского Павла 
Николаевича (до этого был пом. начальника оперативного от
дела штаба 7-го гв. кавкорпуса). Начальником штаба 58-го 
гвардейского кавполка в сентябре 1944 года был назначен 
гвардии подполковник Кизяев Яков Севостьянович (из резер
ва корпуса); помощником начальника штаба полка стал капи
тан Лобачев Алексей Васильевич. Командующим артиллерией 
полка назначен капитан Эйзенбейс Дмитрий Маркович'.

Изменения в 60-м гвардейском кавполку: 17 августа 1944 
года заместителем командира полка стал гвардии майор Бу- 
равков Иван Федорович, помощником командира полка по 
МТО (материально-техническое обслуживание) с 12 августа 
1944 года работал гвардии майор интендантской службы Ро
галь Павел Васильевич; начальником штаба полка — гвардии 
майор Овсянников Иван Игнатьевич (ранее начальник штаба 
58-го гв. кп.). Помощник начальника штаба — гвардии капи
тан Васлиев Гаря Улюмджиевич. Гвардии майор Мутыгуллин 
Сафа Габдрахманович был назначен командующим артилле
рией 60-го гвардейского кавполка.

В 62-м гвардейском кавполку: заместителем командира 
полка 27 августа 1944 года назначен капитан Флерин Вла
димир Александрович (из офицерского полка, г. Москва). 
С 30 сентября 1944 года командующим артиллерией 62-го

' ЦАМО РФ. Ф. 58-го гв. кп. Оп. 359043. Д. 1. Л. 2; Оп. 356132. 
Д. 8. Л. 58.
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Гв. ст. лейтенант А. М. Рудой, 
к-p 4-го эскадрона 

58-го гв. кп.

Гв. ст. сержант И. Ф . Свежен- 
цев, пом. к-ра взвода 

2-го эскадрона 60-го гв. кп.

гвардейского кавполка стал капитан Щебетенко Андрей Ники
форович.

Укомплектовался личным составом и материальной частью 
32-й танковый полк, включенный в состав 16-й гвардейской 
кавдивизии. В начале июня 1944 года танковому полку из ка
валерийских полков было выделено 112 бойцов для укомплек
тования роты автоматчиков и взвода ПТР. К 3 июля в полку 
имелось 23 средних и легких танка. Командный состав танко
вого полка: командир полка подполковник Галкин Владимир 
Александрович. Заместитель командира по строевой части 
майор Мироненко Николай Иванович; заместитель по техни
ческой части — майор Лапин Федор Герасимович; помощник 
начальника штаба — майор Макейчик Владимир Иванович'.

По 148-му гвардейскому артиллерийско-минометному пол
ку: 30 сентября 1944 года заместителем командира полка на
значен гвардии майор Гонтмахер Зяма Менделевич (прибыл 
из штаба 563-го противотанкового артиллерийского полка). 1

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356132. Д. 8. Л. 62; Ф. 3726 (32-го 
тп.). Оп. 130789. Д. 5. Л. 44, 47, 49, 52.
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Гв. лейтенант А. М. Симанов,
к-p пулеметного взвода 

60-го гв. кп.

Гв. мл. лейтенант Г. И. Со
ловьев, к-p взвода 3-го 
эскадрона 60-го гв. кп.

В этот же день начальником штаба 148-го гвардейского арт- 
минполка назначили гвардии майора Гареева Минигула Мини- 
гареевича (до этого заместитель командира батареи в 62-м 
гв. кавполку).

5 декабря 1944 года командиром дивизиона противовоз
душной обороны штаба дивизии (ПВО штаба) назначен гвар
дии капитан Фазлыев Мугалим Фазлыевич (из 19-го отдель
ного дивизиона ПВО 15-й гв. кд.)1.

По одному из штатно-должностных списков приводим име
на командиров эскадронов и артиллерийских батарей полков 
дивизии по состоянию на 1 октября 1944 года: 58-й гвардей
ский кавполк (последовательность по номерам эскадрона): ка
питан Ахмедов Ильяс Б., старший лейтенант Мартынов С. Н., 
старший лейтенант Безруков Н. И.; 60-й гвардейский кавполк: 
гвардии капитан Кузменко Н. А., гвардии капитан Разволяев 
И. П., гвардии старший лейтенант Симанов А. М., 62-й гвар
дейский кавполк: гвардии старший лейтенант Габельков М. С., 
гвардии капитан Тихонов Р. Т., гвардии капитан Плато

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 32687. Д. 4. Л. 179.
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нов Г. Ф. Командиры батарей 148-го гвардейского артмин- 
полка: гвардии капитан Нагаев М. К., гвардии старший лейте
нант Вершинин Е. М., гвардии капитан Пискунов И. Ф., гвар
дии капитан Окунев А. И., гвардии капитан Мартюхин М. М.'

Из штатно-должностной книги 20-го гвардейского отдель
ного дивизиона ПВО (с 1 января 1943 года по 30 ноября 1945 
года). Командир дивизиона — гвардии капитан Буслов Виктор 
Алексеевич; заместитель командира по МТО (материально- 
техническое обслуживание) гвардии капитан Тахаутдинов Ми- 
нигали Тахаутдинович. Командир батареи 37-миллиметровых 
орудий — гвардии капитан Павленко Александр Стефанович. 
Командиры огневых взводов в батареях: в 1-й батарее: гвар
дии старший лейтенант Медведев А. Е., гвардии старший лей
тенант Карпенко И. Е., гвардии капитан Дмитриев А. М., 
гвардии лейтенант Бурханов Н. Ф ., гвардии старший лейте
нант Садретдинов Б. Ф ., гвардии младший лейтенант Кар
ташов В. Ф ., гвардии лейтенанты Лоскутов И. И., Черка
сов Н. К.1 2.

В архивных документах, а также в опубликованных кни
гах и статьях дается краткая характеристика деятельности де
сятков командиров и политработников, сотрудников штабов. 
Некоторым из них дана характеристика в книге «Путь муже
ства и славы». Например, автор — Г. А. Белов — отмечает, 
что уже в начале боевого пути дивизии добросовестным отно
шением к обязанностям отличался старший лейтенант Юсупов 
Ахнаф Абелгатович, исполнявший в 1942 году должность за
местителя начальника оперативного отдела штаба дивизии. Он 
часто выезжал в части и до мелких подробностей знал, где и 
как вели бои части дивизии, аккуратно вел журнал боевых 
действий соединения, помогал командиру и начальнику штаба 
дивизии управлять частями3.

После ранения и лечения в госпитале ему довелось неко
торое время воевать в составе другого кавалерийского соеди
нения. В 1944 году он ходатайствует о переводе его в Башкир
скую кавдивизию и до конца войны исполняет должность на
чальника штаба 62-го гвардейского кавполка. Командир диви
зии отмечает в своей книге, что офицер А. А. Юсупов хорошо 
организовывал разведывательную работу на фронте. Его дея
тельность неоднократно отмечалась в приказах командования 
корпуса и фронта4. А. А. Юсупов завершил войну в чине гвар-

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356132. Д. 8. Л. 58 — 62, 129.
2 Там же. Оп. 356136. Д. 1. Л. 33 — 38.
3 Белов Г. А. Указ. соч. С. 16 — 17.
4 Там же. С. 150 — 151.
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дии подполковника (в 1950 году ему присвоено звание полков
ника). Имеет высокие боевые награды, в том числе орден Ку
тузова III степени.

Участие в Люблин-Брестской наступательной 
операции — составной части Белорусской 
стратегической наступательной операции

Летом 1944 года с 23 июня по 29 августа с участием 1-го 
Прибалтийского, 3-го, 2-го, 1-го Белорусских фронтов была 
проведена крупная стратегическая наступательная операция с 
целью разгрома немецко-фашистской группы армий «Центр» и 
освобождения Белоруссии. Советские войска, прорвав оборо
ну, с 23 по 28 июня продвинулись на запад на 80 — 150 км, 
окружили 13 дивизий противника. Группу армий «Центр» 
ожидала катастрофа. Гитлеровское командование начало пере
броску в Белоруссию танковых дивизий из группы армий «Се
верная Украина» и с других направлений. Оно ускорило отвод 
4-й армии на запад. Но ничто уже не могло предотвратить ка
тастрофу. Советские войска четырех фронтов, преследуя про
тивника, охватывая его фланги, к исходу 3 июля освободили 
Минск. В гигантском котле оказались войска в количестве 
105 тысяч человек. К 12 июля окруженная группировка была 
ликвидирована. Противник потерял свыше 70 тысяч человек 
убитыми и около 35 тысяч пленными. Был завершен разгром 
группы армий «Центр». К 29 августа — к концу операции — 
17 дивизий и 3 бригады противника полностью были уничто
жены, 50 дивизий лишились половины своего состава. Немцы 
потеряли убитыми, ранеными и пленными около 500 тысяч че
ловек. Советские войска завершили освобождение Белорус
ской ССР, освободили часть Литовской и Латвийской ССР, 
20 июля вступили на территорию Польши и 17 августа подо
шли к границам Восточной Пруссии. К 29 августа они достиг
ли р. Висла. Наступая в полосе 1100 км по фронту и продви
нувшись на запад до 550 — 600 км, советские войска создали 
предпосылки для наступления на львовско-сандомирском 
направлении и в Восточной Пруссии1.

Белорусская стратегическая наступательная операция (ко
довое название «Багратион») по содержанию выполненных 
задач делится на 2 этапа. На первом этапе — с 23 июня по

' Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия.
С. 83 — 85; Великая Отечественная народная. 1941 — 1945. Краткий
исторический очерк. С. 169 — 172.
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4 июля — были проведены: Витебско-Оршанская, Могилев
ская, Бобруйская и Полоцкая операции, и завершено окруже
ние минской группировки врага. На втором этапе — с 5 июля 
по 29 августа — фронты, взаимодействуя между собой, осуще
ствили 5 наступательных операций: Шяуляйскую, Вильнюс
скую, Каунасскую, Белостокскую и Люблин-Брестскую. (Об 
общих результатах было уже сказано).

Люблин-Брестская наступательная операция войск 1-го 
Белорусского фронта —часть Белорусской операции — прово
дилась 18 июля — 4 августа. К исходу 17 июля войска фрон
та, в т. ч. 69-я армия (следовательно, и 7-й гв. кавкорпус), вы
шли на рубеж западнее Свислочи — восточнее Кобрина — за
паднее Ковеля. Цель операции — разгромить брестскую и 
люблинскую группировки противника и, развивая наступление 
на варшавском направлении, выйти на широком фронте к 
р. Висле. Главный удар наносился силами 8-й гвардейской, 
47-й, 69-й, 70-й армий, 26-й танковой армии и 1-й армии Вой
ска Польского, танкового и двух кавалерийских корпусов при 
поддержке 6-й воздушной армии в направлении на Люблин и 
Прагу (предместье г. Варшавы).

28 июля войска 61-й армии при содействии части сил 70-й 
и 28-й армий освободили Брест. 2-я танковая армия 31 июля 
прорвалась к предместью Варшавы — Праге. 8-я гвардейская 
и 69-я армия 28 июля — 2 августа форсировали Вислу и за
хватили на ее западном берегу Магнушевский и Пулавский 
плацдармы'.

Это, вкратце, общая картина наступательной операции в 
Белоруссии и в западных районах Польши. Теперь об участии 
7-го гвардейского кавкорпуса (и кавдивизии) в Люблин- 
Брестской наступательной операции:

С началом операции «Багратион» левое крыло 1-го Бело
русского фронта готовилось к наступлению в направлении Ко
вель и Люблин (Польша). 7-й гвардейский кавкорпус получил 
задачу: к 17 июля сосредоточиться в районе Радовичи, Обени- 
же, Боблы и быть готовым на 2-й день начала операции вой
ти в прорыв, развивать наступление на польские города Хелм, 
далее — на Люблин. Утром 18 июля, после артподготовки, 
25-й и 91-й стрелковые корпуса 69-й армии перешли в наступ
ление на рубеже: Парыдубы, Торговище, Дольск, Турычаны и 
успешно развивали его. По приказу командующего фронтом 
7-й гвардейский кавкорпус начал выдвигаться к реке Западный 
Буг с задачей захватить плацдарм на его западном берегу. 1

1 Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. 
С. 84, 424 — 425.
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21 июля ночью в полосе 14-й гвардейской кавдивизии, 
идущей в авангарде корпуса, начали переправу отдельная тан
ковая бригада и некоторые стрелковые части 69-й армии. Из 
корпуса первыми переправились через Западный Буг (пере
шли государственную границу с Польшей) 52-й гвардейский 
кавполк 14-й гвардейской кавдивизии и 53-й гвардейский кав- 
полк 15-й гвардейской кавдивизии.

16-я гвардейская Черниговская кавдивизия, до реки Запад
ный Буг шедшая во 2-м эшелоне корпуса, получила приказ 
форсировать реку за 14-й гвардейской кавдивизией и выйти в 
первый эшелон, чтобы преследовать отходящего противника и 
вместе с другими частями армии овладеть городом Хелм. Че
рез реку первым переправился 58-й гвардейский кавполк под 
командой гвардии подполковника Б. И. Кобякова (вступивше
го в командование 20 мая вместо Т. Т. Кусимова). Бойцы одно
го из эскадронов полка были посажены десантом на танки 
32-го танкового полка дивизии. Отдельная танковая бригада 
69-й армии и 32-й танковый полк наступали на г. Хелм с вос
тока. Вслед за ними перешли в наступление части 312-й 
стрелковой дивизии армии. Совместной атакой 52-го и 55-го 
гвардейских кавполков, трех танковых полков с десантом, от
дельной танковой бригады, частей 312-й сд. 22 июля г. Хелм 
был очищен от фашистских войск. Кавалерийские полки 16-й 
гвардейской кавдивизии по приказу командования обошли го
род с севера, вышли в тыл, чтобы выполнить конечную цель 
операции армии и фронта. Оторвавшись от стрелковых соеди
нений и кавалерийских дивизий корпуса, черниговцы-гвардей
цы устремились вперед по направлению к г. Люблину.

22 июля личному составу 7-го гвардейского казкорпуса 
была объявлена благодарность Верховного Главнокомандую
щего. В этот день Польский комитет национального освобож
дения обратился к народу с манифестом, призывал поляков от
дать все силы для быстрого освобождения страны от немецко- 
фашистских захватчиков.

В составе войск 1-го Белорусского фронта начала боевые 
действия 1-я армия Войска Польского под командованием ге
нерал-лейтенанта 3. Берлинга (1-я Польская армия плечом к 
плечу с 7-м гвардейским кавкорпусом прошла затем до Бер
лина).

После освобождения г. Хелм наступление продолжалось. 
Стремительно наступала 2-я танковая армия генерал-лейте
нанта танковых войск С. И. Богданова. 22 июля приказом ко
мандующего фронтом Маршала Советского Союза К. К. Ро
коссовского 7-й гвардейский кавкорпус был переведен в опе
ративное подчинение 2-й танковой армии.
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На реке Вепш немцы пытались организовать оборону и 
оказать сопротивление. Но 32-й танковый и 58-й гвардейский 
кавалерийский полки опередили врага. Они переправились че
рез Вепш раньше отходящих немцев. Враг пытался задержать 
продвижение 32-го танкового полка на подступах к г. Пяски. 
Танкисты развернулись и с ходу атаковали противника, унич
тожили две роты, освободили город Пяски и железнодорожную 
станцию Правники'.

23 июля дивизия получила приказ выйти южнее Люблина, 
перерезать все дороги из города, преградить путь вражеским 
частям, отходящим на юг, 32-му танковому полку была по
ставлена задача выйти на юго-восточную окраину Люблина и 
занять железнодорожную станцию, не допустить отправления 
подготовленных эшелонов. Далее из журнала боевых действий 
32-го танкового полка: «23.07.1944 года полк, атаковав про
тивника в районе Войцехув, рассеял и уничтожил до роты пе
хоты. Под г. Пяски 4 наших танка повели атаку против трех 
«Фердинандов», 2 из них уничтожено, одно самоходное орудие 
захвачено в исправном состоянии и используется полком в 
бою. К вечеру полк целиком рассеял группировку противника 
в районе Бискупице — Бжезице, очистил шоссе и дал возмож
ность авангардному 60-му гвардейскому кавполку выйти в 
район сосредоточения — Бжезице. За день полком рассеяно 
и уничтожено до 120 солдат и офицеров. Поздно вечером 
23 июля полк направился по маршруту Бжезице — Люблин — 
Праведники. 24 июля вступил в бой за Люблин, освободил его 
южную часть. Автоматчики и взвод ПТР полка продолжали 
преследовать разрозненные группы. Было уничтожено: 26 пу
леметных точек, 4 противотанковые пушки, до 200 солдат и 
офицеров противника. Захвачено: 2 склада с горюче-смазоч
ными материалами, 3 склада с продовольствием, 2 эшелона с 
автомашинами* 2. В боях за Люблин участвовал и 114-й танко
вый полк корпуса.

С северо-восточной и восточной сторон на Люблин насту
пали части 8-й гвардейской и 2-й танковой армий. На южной 
и восточной окраинах упорные бои вели все дивизии корпуса. 
Полками 16-й гвардейской кавдивизии в уличных боях было 
уничтожено до 300 солдат и офицеров, взято в плен 150 чело
век3. Появление танков в городе вызвало панику у противни
ка. Так в результате стремительного наступления войска ле
вого крыла 1-го Белорусского фронта штурмом освободили

' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 147.
2 ЦАМО РФ. Ф . 3726 (32-й тп). Оп. 130789. Д. 5. Л. 55, 56.
3 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 121.



крупный промышленный и административный центр Поль
ши —г. Люблин.

Недалеко от Люблина был расположен концлагерь «Май- 
данек», в котором находилось свыше 10 тысяч советских воен
нопленных. Были также польские патриоты и антифашисты 
многих стран Европы. Их освободили воины 2-й танковой 
армии и 7-го гвардейского кавкорпуса. Чудовищная картина 
неслыханных злодеяний предстала перед глазами воинов (бы
ла организована экскурсия).

После освобождения Люблина командующий фронтом при
казал 7-му гвардейскому кавкорпусу: оставаясь в подчинении 
командующего 2-й танковой армией, занять оборону на рубе
жах Бабин — Стешковице — Праведники и в районе Хмель 
прикрыть южные подступы к Люблину. 16-я гвардейская кав- 
дивизия, в течение 25 июля обороняя свою полосу, ликвидиро
вала отдельные группы 25-й и 253-й пехотных дивизий, 991-го 
отдельного батальона, захватила пленных. 28 июля, с выходом 
частей 69-й армии к Люблину, командующий фронтом вывел 
7-й гвардейский кавкорпус из подчинения 2-й танковой армии, 
оставил в резерве фронта. Корпус сосредоточился в районе 
Любартув, Каменка.

В боях с 19 по 28 июля частями 7-го гвардейского кавкор
пуса было уничтожено более 6 тысяч солдат и офицеров, за
хвачено в плен 3,5 тысячи человек. Подбито и уничтожено: 
30 танков, 17 бронемашин, 20 самоходных орудий, 11 самоле
тов, 22 орудия, 232 автомашины, подавлен огонь 15 батарей. 
Захвачено 11 эшелонов с различными грузами,х78 орудий, 113 
пулеметов, 10 складов с военным имуществом1.

За образцовое выполнение заданий командования в боях за 
города Хелм и Люблин 7-й гвардейский кавкорпус был на
гражден орденом Красного Знамени, дважды отмечался в при
казах Верховного Главнокомандующего. 14-я и 15-я гвардей
ские кавдивизии также удостоены ордена Красного Знамени, 
16-я гвардейская кавдивизия — ордена Суворова II степени2. 
(Указом от 9 августа 1944 г.)

В 16-й гвардейской кавдивизии особенно отличился 32-й 
танковый полк в бою за железнодорожную станцию Люблин. 
Здесь жаркий бой разгорелся против самоходных орудий вра
га, преграждавших подход к станции. А там стояло много эше
лонов, готовых к отправлению, и этого нельзя было допустить. 
В такой ситуации героический поступок совершил сам коман-

1 Кавалерия в Отечественной войне. Сборник № 4. М., 1945. 
С. 39.

2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 126.
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дир полка подполковник Галкин Владимир Александрович. На 
своем танке он развил максимальную скорость, раздавил одно 
самоходное орудие, протаранил второе, устремился на третье. 
Фашисты не выдержали, ушли в глубь города. Путь для тан
ков и автоматчиков был открыт. Указом Президиума Верхов
ного Совета ССР от 24 марта 1945 года В. А. Галкину было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Вскоре 
после совершения подвига он серьезно заболел, умер в конце 
декабря 1944 года, похоронен в г. Люблин. Он уроженец Горь
ковской области — участник боев на реке Халхин-Гол в 1939 
году и советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг.1

В обороне на реке Висла. Награды воинам, 
отличившимся в боевых операциях в марте-ноябре

1944 года

8 августа 1944 года по приказу командующего 1-м Бело
русским фронтом 7-й гвардейский кавкорпус на оборонитель
ных участках на реке Висле сменил части 8-й гвардейской ар
мии и 1-й армии Войска Польского. Задача обороны — не до
пустить противника в направлении городов Демблин, Пулавы. 
В первом эшелоне обороны находились 14-я гвардейская, 15-я 
гвардейская кавдивизии и 62-й гвардейский кавполк 16-й 
гвардейской кавдивизии (62-й гвардейский кавполк временно 
подчинялся командиру 14-й гвардейской кавдивизии). Участок 
обороны 62-го гвардейского кавполка от д. Подстолице до 
д. Кобыльница составлял 8 км. Перед фронтом полка против
ник имел 2 саперных батальона и 726-й туркестанский бата
льон (из советских военнопленных различных нерусских наци
ональностей). Эти силы поддерживались артиллерийскими и 
минометными батареями.

Другие два полка 16-й гвардейской кавдивизии держали 
оборону во втором эшелоне в районе Стары, Базанув, Новы в 
13 км северо-восточнее г. Демблин. 28 ноября 16-я гвардей
ская кавдивизия, сменив части 14-й гвардейской кавдивизии, 
вышла в первый эшелон.

На реке Висле 7-й гвардейский кавкорпус оборонялся бо
лее 5 месяцев (до 7 января 1945 г.), обеспечивал стык между 
69-й и 8-й гвардейской армиями. Части корпуса постоянно ве
ли разведку обороны противника, переправляясь через Вислу. 
Корпусом было проведено 346 разведывательных поисков, в

' Захаров А. И. Указ. соч. С. 63.
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том числе 4 — в глубокий тыл противника, всего было захва
чено 400 пленных1.

Хорошо была организована разведка в 62-м гвардейском 
кавполку 16-й гвардейской кавдивизии. Она проводилась под 
личным руководством командира полка гвардии подполковни
ка М. Г. Маркаряна и начальника штаба гвардии майора 
А. А. Юсупова. За время обороны 62-й гвардейский кавполк 
взял в плен 67 солдат и офицеров. Умело организовывал раз
ведку начальник разведки дивизии гвардии майор Курмакаев 
Александр Леонтьевич. Он всегда стремился обеспечить штаб 
точными данными о противнике. В ноябре штабом фронта пе
ред 16-й гвардейской кавдивизией была поставлена задача 
разведать глубину обороны противника. А. Л. Курмакаев подо
брал добровольцев-разведчиков, владевших польским языком.

Опытным и храбрым разведчиком показал себя гвардии 
старший сержант Михаил Андреевич Щелочков, уроженец Го
мельской области. Разведчики под его руководством благопо
лучно перешли через линию обороны и на 25 км углубились в 
тыл фашистов. Они обнаружили подготовку врагом вторых 
оборонительных рубежей, собрали сведения о дислокации гар
низонов, засекли огневые позиции вражеской артиллерии. 
Когда разведчики возвращались и подходили к берегу Вислы, 
немцы обнаружили их, открыли огонь из пулемета и автома
тов. М. А. Щелочков был ранен в ногу. Перевязать рану было 
некогда. Напрягая силы, он добрался до реки и поплыл. Ког
да к нему подошла наша лодка, он выбивался из последних 
сил. За проявленное мужество при выполнении важного зада
ния М. А. Щелочков был награжден орденом Отечественной 
войны I степени* 2.

В декабре 1944 года 16-я гвардейская кавдивизия отмети
ла 3-ю годовщину со времени формирования. От Президиума 
Верховного Совета БАССР и обкома партии было получено 
приветственное письмо. Они горячо благодарили личный со
став дивизии за оправдание доверия народа, за крупные бое
вые успехи. Прибывший в дивизию член военного совета 
фронта генерал-лейтенант Н. Ф. Телегин в торжественной 
обстановке вручил соединению орден Суворова II степени, ко
торого дивизия была удостоена за боевые успехи в июле 1944 
года. Во время нахождения соединений корпуса в обороне ле
том 1944 года политические органы, партийные организации и 
командиры проводили большую воспитательную работу среди

' Докучаев М. С. Указ. соч. С. 127, 128; ЦАМО РФ. Ф. 62-го 
гв. кп. Оп. 101347. Д. 12. Л. 188, 189.

2 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 150 — 152.
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воинов. Значение воспитательной работы возросло в связи с 
вступлением советских войск на территорию стран Централь
ной и Юго-Восточной Европы и выполнением Вооруженными 
Силами освободительной миссии.

Политорганы действующей армии должны были, обеспечи
вая успех наступательных операций, подготовить личный со
став к действиям за рубежом в морально-политическом отно
шении, добиться повышения организованности и бдительнос
ти. Командиры и политработники рассказывали об обстановке 
на фронтах, о предстоящих боевых действиях на территории 
Польши и Германии, о поведении советских воинов за рубе
жом. Подчеркивалось, что Советская Армия вошла в Европу 
только с освободительной миссией.

*  *  *

За время наступательных операций в Волынской области 
Украины, в Белоруссии и Польше, а также в оборонительных 
боях сотни воинов 16-й гвардейской кавдивизии за отвагу и 
храбрость были отмечены правительственными наградами.

Приказами 1-го Белорусского фронта в апреле-августе бы
ли награждены: командир эскадрона 60-го гвардейского кав- 
полка гвардии старший лейтенант Мульки Байрамов и коман
дир взвода в 60-м гвардейском кавполку гвардии старший сер
жант Закир Курбанов — орденом Богдана Хмельницкого 
III степени; зам. командира 60-го гвардейского кавполка гвар
дии майор Газиев Рамазан Магамедович — орденом Алексан
дра Невского, позже — орденом Отечественной войны II сте
пени. Приказом командования фронта были также награжде
ны: офицер разведки, гвардии старший лейтенант Калашников 
Иван Николаевич — орденом Отечественной войны I степени; 
командующий артиллерией 60-го гвардейского кавполка капи
тан Мутыгуллин Сафа Габдрахманович — орденом Отечест
венной войны II степени.

Приказами командования 69-й армии в мае и сентябре на
граждены: начальник штаба 60-го гвардейского кавполка гвар
дии майор Овсянников Иван Игнатьевич, начальник связи 
штаба дивизии гвардии капитан Уразгильдиев Хусаин Ляти- 
фович — орденом Красной Звезды'.

Приказами командования 7-го гвардейского кавкорпуса от 
28 мая, 8 июня, 30 июля, 12 августа 1944 года награждены:

' ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356135. Д. 1. Л. 6, 14, 27, 29, 32, 54. 
В документе домашние адреса не указаны. (Примеч. авт.)
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командир эскадрона в 60-м гвардейском кавполку гвардии 
старший лейтенант Гаевский Игорь Арнольдович и командир 
эскадрона в 60-м гвардейском кавполку гвардии старший лей
тенант Колесников Петр Матвеевич — орденом Отечественной 
войны I степени; командир взвода связи 60-го гвардейского 
кавполка гвардии лейтенант Коноплев Степан Михайлович, 
командир огневого взвода 76-миллиметровой батареи гвардии 
младший лейтенант Дзюба Иван Николаевич, гвардии лейте
нант медицинской службы фельдшер Абдуллин Насибулла 
Габдуллович — орденом Отечественной войны II степени. 
Приказом командира 16-й гвардейской кавдивизии от 2 авгу
ста 1944 года орденом Красной Звезды награждены: командир 
взвода в сабельном эскадроне 60-го гвардейского кавполка 
гвардии лейтенант Алексанян Самвел Арутюнович и помощ
ник наводчика ПТР, гвардии рядовой Атаев Акмамед'.

В сентябре 1944 года приказами 7-го гвардейского кавкор- 
пуса были награждены: гвардии рядовой саперного взвода Га
лимьянов Муллагали Юсупович — орденом Отечественной 
войны II степени. Домашний адрес: д. Ишкиново Учалинского 
р-на; гвардии старшина, командир отделения в разведвзводе 
62-го гвардейского кавполка Шакиров Мубаряк Шакирович, 
1917 г. р., член В КП (б), из села Кашкаково Татышлинского 
р-на, награжден посмертно орденом Отечественной войны 
I степени. Проявил героизм во время разведки левого берега 
Вислы, при возвращении погиб; гвардии старший лейтенант 
помощник командира огневого взвода 76-миллиметровой бата
реи 62-го гвардейского кавполка Муртазин Хаким Альмухаме
тович, кандидат ВКП(б), ранее награжденный орденом Крас
ного Знамени и орденом Славы III степени, приказом № 029/н 
корпуса награждается орденом Отечественной войны I степе
ни (посмертно). Домашний адрес: Зианчуринский р-н, Новоче- 
бенкинский с/с.

Приказом командира 58-го гвардейского кавполка № 12/н 
от 10 августа 1944 года медалью «За отвагу» награждены: 
автоматчик 2-го эскадрона гвардии рядовой Абдульменов Кур
бан Шагимарданович, 1908 г. р. Адрес: Баймакский р-н, Се
меновский рудник; автоматчик 1-го эскадрона, гвардии рядо
вой Ахметшин Муратша Файрушевич, 1915 г. р., татарин, Буз
дякский р-н, Тюрюшевский с/с. Отличился в бою за д. Ново
селки 23 июля 1944 года; второй номер станкового пулемета 
2-го эскадрона гвардии рядовой Габидуллин Иблиамин Фатка- 
лимович. В бою за д. Новоселки умело отражал атаку против
ника. Уроженец г. Белорецка; гвардии сержант из комендант

ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 356135. Д. 1. Л. 6, 14, 27, 29, 32, 54.
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ского отделения Ситдиков Хамидулла Ситдикович отличился в 
боях под г. Владимир-Волынский 12 апреля 1944 года, 
1903 г. р., Буздякский р-н, д. Казакларкубово.

Приказом командира 60-го гвардейского кавполка 
№ 029/н от 10 октября 1944 года медалью «За отвагу» был на
гражден химинструктор 4-го эскадрона гвардии старшина 
Ханнанов Гилимхан Исламович, 1907 г. р., башкир (г. Уфа).

За храбрость и отвагу, проявленные в боях под Владимир- 
Волынском, медалью «За отвагу» награждены воины 58-го 
гвардейского кавполка: орудийный номер 76-миллиметровой 
батареи Шакиров Шариф. В бою 12 апреля 1944 года уничто
жил 2 станковых, 2 ручных пулемета, 1924 г. р., кандидат пар
тии. Дюртюлинский р-н, д. Староянтузово; наводчик ПТР 4-го 
эскадрона гвардии рядовой Азмагулов Мухамет, 1917 г. р., 
Аскинский р-н, с. Кашкино; связист, командир отделения те
лефонистов Гайсин Мирсалей Миргалеевич, 1914 г. р., Уфа, 
Сталинский р-н; командир отделения во 2-м сабельном эскад
роне гвардии младший сержант Салимов Янмурза Сайфулло
вич, Гафурийский р-н, д. Саитбаба'.

В сентябре-ноябре 1944 года приказами командира 58-го 
гвардейского кавполка награждены медалью «За отвагу»: под
носчик мин минометной батареи гвардии рядовой Зулькарнаев 
Гумер Зулькарнаевич, 1903 г. р. (д. Карталы Белорецкого 
p-на); командир орудия 76-миллиметровой батареи гвардии 
сержант Лапытов Минигали Габдулнасырович, 1916 г. р., кан
дидат партии. Будучи раненым, продолжал вести огонь до 
отражения атаки противника. Уроженец станции Буздяк.

Приказом командира 60-го гвардейского кавполка медалью 
«За отвагу» награждены: разведчик, гвардии рядовой Сагидул- 
лин Вали Махмутович, 1922 г. р., Нуримановский р-н, д. Баш- 
Шиды. Он в составе разведгруппы в течение 7 суток находил
ся на западном берегу Вислы, активно участвовал в бою за 
создание там плацдарма; гвардии младший сержант, телефо
нист взвода связи Байрамгулов Мухамет Шарипович, 
1924 г. р., Баймакский р-н, д. Кусеево. Он также находился в 
составе разведгруппы на западном берегу Вислы. Вместе с те
лефонистом Зарубиным обеспечивал группу связью* 2.

Приказом командира 16-й гвардейской кавдивизии 
№ 010/н от 4 мая 1944 года награждены: орденом Красной 
Звезды — сабельник 1-го эскадрона 60-го гвардейского кав
полка гвардии рядовой Белов Митрофан Ефимович (Узбекская

' ЦАМО РФ. Ф. 650 (7-й гв. кк). Оп. 232734. Д. 1 (наградные ли
сты). Л. 79, 192, 416; Оп. 356902. Д. 1. Л. 33, 45.

2 Там же. Ф. 1094. Оп. 356131. Д. 2. Л. 105, 404, 405.
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ССР, Джар-Курганский р-н). 22 апреля 1944 г. в группе пере
шел через реку Турья, в бою уничтожил из автомата 6 солдат; 
помощник командира взвода в 60-м гвардейском кавполку, 
гвардии сержант Долматов Михаил Иосифович, 1919 г. р., Во
ронежская обл., Абрамовский р-н. Проявил отвагу и храбрость 
в бою 11 апреля 1944 г., огнем из автомата заставил против
ника оставить опорный пункт, взял большие трофеи; командир 
пулеметного расчета 2-го эскадрона 60-го гвардейского кав
полка гвардии сержант Коропов Василий Елисеевич, 
1922 г. р. (Воронежская обл., Венделеевский р-н). 16 апреля, 
когда противник стал форсировать р. Турья, Коропов подпус
тил к берегу группу немцев до 20 человек, метким огнем 
уничтожил более 10 из них.

Этим же приказом орденом Славы III степени были на
граждены за отвагу и храбрость в боях на реке Турья: гвардии 
рядовой, разведчик 60-го гвардейского кавполка Ермаков 
Александр Викторович, 1913 г. р., Орловская обл., Свердлов
ский р-н; гвардии рядовой Игишев Наум Иванович, 1896 г. р., 
Омская обл.; гвардии рядовой Карташов Петр Игнатович из 
Омска; командир отделения во 2-м эскадроне 60-го гвардей
ского кавполка Кравченко Иван Семенович из Новосибирской 
обл.; разведчик 60-го гвардейского кавполка Отуншаев Шай- 
ман, 1921 г. р., казах (Джамбульская обл. Казахской ССР); 
гвардии рядовой 60-го гвардейского кавполка Халиков Динис
лам Шайхутдинович, 1916 г. р., Кармаскалинский р-н, д. Му- 
каево (ранее награжден двумя орденами Красной Звезды)'.

Приказом командира дивизии № 021/н от 24 июля 1944 
года орденом Красной Звезды награждены танкисты 32-го тан
кового полка: лейтенант, командир танка Т-34 Замалин Егор 
Евелевич из г. Серпухова Московской обл. 22 июля на танке 
первым ворвался в г. Хелм в Польше, уничтожил противотан
ковую пушку, 2 пулемета с расчетом, 20 солдат противника; 
лейтенант, командир взвода легких танков Кирильченко Ф е
дор Федорович, украинец, 1918 г. р., из Черниговской обл., 
разбил 2 дзота; младший лейтенант, командир легкого танка 
Манаев Николай Гаврилович, 1923 г. р., Оренбургская обл., 
Шарлыкский р-н. Отличился в уличных боях в г. Люблин; ко
мандир отделения разведки 32-го танкового полка Дубов Ген
надий Александрович, 1924 г. р., г. Кострома Ярославской обл. 
В г. Хелм отбил атаку численно превосходящего противника, 
награжден орденом Славы III степени. Орденом Славы III сте
пени награждены также: разведчик 32-го танкового полка ря

' ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1701. Л. 426, 430, 439, 440, 
442, 450, 465.
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довой Фаткиев Ислам Шайхисламович, 1921 г. р., Калтасин
ский р-н, д. Барьязибаш; разведчик, рядовой Шаяхметов Ахма
дулла Шаметович, 1920 г. р., Гафурийский р-н, д. Толпарово. 
Они отличились в боях за г. Хелм, ст. Бискупице, г. Люблин1.

Группа воинов 32-го танкового полка была награждена 
приказом командира полка № 05/н от 24 июля 1944 года. Ме
далью «За отвагу» были награждены: командир башни (заря
жающий) среднего танка младший сержант Глушаков Иван 
Алексеевич, 1911 г. р., Чулымский р-н Новосибирской обл.; 
механик-водитель среднего танка старший сержант Ибрагимов 
Хаван Зиганшинович, 1919 г. р., по национальности казах. 
Адрес: БАССР, Чекмагушевский р-н, колхоз «Донбасс»; млад
ший сержант, разведчик Попов Алексей Васильевич, 1925 
г. р., из Тамбовской обл.; младший сержант, радиотелегра
фист-пулеметчик танка Т-34 Прутков Илья Пантелеевич, 
1911 г. р., из Тбилиси; сержант, механик-водитель танка Т-34 
Мельников Иван Дмитриевич, 1923 г. р., из г. Владивостока; 
младший сержант, командир отделения автоматчиков Фарафо- 
нов Дмитрий Павлович из г. Калиновичи Алтайского края; ав
томатчик, рядовой Нафиков Динислам, 1908 г. р., башкир 
(г. Уфа). Все они отличились в боях за города Хелм и Люблин. 
Находились в первых рядах: танки давили орудия, дзоты и пу
леметные точки, разведчики и автоматчики уничтожали пуле
метные расчеты и автоматчиков. В документах указано коли
чество уничтоженного вооружения врага и живой силы2. (При
мечание: к приказам фронта, армии, корпуса наградные лис
ты не приложены. Нет и домашних адресов награжденных.)

Иногда в архиве не попадаются документы о награждени
ях воинов, хотя известно, что воин неоднократно награждался 
за боевые заслуги. По предложению членов совета ветеранов 
мы разыскали послужной список гвардии старшего лейтенан
та Халикова Минигали Миграновича, уроженца деревни Мало- 
мусино Куюргазинского района. С начала формирования ди
визии до конца войны он исполнял ответственные должности. 
В 1942 году на Брянском фронте командовал взводом развед
ки в 275-м кавполку. С июля 1943 года он командир эскадро
на в этом же полку. Его эскадрон постоянно отличался в боях 
на различных этапах боевых действий: в Сталинградской бит
ве, на Днепре, в боях в районе деревень Слобода, Слободка, 
Моисеевка в Белоруссии. В боях Халиков был контужен и ра-

' ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1793. Л. 184, 186, 188, 189, 
193, 194.

2 Там же. Ф . 32-го танкового полка. Оп. 538631. Д. 1. Л. 45 — 
47, 58.
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нен. После возвращения в часть, с октября 1944 года до кон
ца войны, также на ответственных должностях: заместитель, 
затем начальник продовольственно-фуражного снабжения 
58-го гвардейского кавполка. За боевые заслуги был награж
ден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, медалями. После войны работал в административно- 
хозяйственных организациях Юмагузинского района и города 
Кумертау*.

* * *

Летне-осенняя кампания 1944 года завершилась блестящи
ми успехами. Советские Вооруженные Силы выиграли гранди
озную битву на главном направлении советско-германского 
фронта. В результате Белорусской наступательной операции 
войска освободили Белоруссию, свыше трех четвертей терри
тории Литвы, часть Латвии, приблизили окончательное очи
щение от врага Украины. Началось изгнание оккупантов из 
Польши. Наступление на главном направлении имело еще 
один важный результат. На границу Восточной Пруссии, на 
Вислу и к Карпатам в августе вышли войска пяти фронтов. 
С этих рубежей они могли теперь нанести врагу новые удары 
в полосе между Балтийским морем и Карпатами, вторгнуться 
в Восточную Пруссию и выйти на подступы к Берлину. При 
сочувствии и активной поддержке трудящихся стран Европы 
советские войска приступили к выполнению важной политиче
ской задачи — оказанию помощи народам Юго-Восточной и 
Центральной Европы в их освободительной борьбе.

* По документам М. М. Халикова: послужной список и другие
документы хранятся в объединенном военном комиссариате г. Ку
мертау.



Глава 10

В ВАРШАВСКО-ПОЗНАНСКОЙ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ -  ЧАСТИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ВИСЛО-ОДЕРСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ 1945 ГОДА

Варшавско-Познанская наступательная операция войск 
1-го Белорусского фронта проводилась 14 января — 3 февра
ля 1945 года. В ней участвовали: 7 общевойсковых армий, а 
также 1-я и 2-я гвардейские танковые армии, 1-я армия Вой
ска Польского, 16-я воздушная армия, 2-й и 7-й гвардейские 
кавалерийские корпуса, 11-й и 9-й танковые корпуса. Цель 
операции — разгромить немецко-фашистскую группу армий 
«А» (с 26 января 1945 г. называлась группа армий «Центр»), 
завершить освобождение Польши от оккупации, создать бла
гоприятные условия для нанесения решающего удара на Бер
лин.

Замысел советского командования: расчленить группиров
ку противника и разгромить ее по частям. Главный удар наме
чалось нанести с Магнушевского плацдарма в направлении на 
Кутно, Познань. Вспомогательные удары должны были нанес
ти с Пулавского плацдарма в направлении на Радом, Лодзь 
69-я и 33-я армии и 7-й гв. кавкорпус. На 4-й день операции 
должна была начать наступление 1-я армия Войска Польского 
и во взаимодействии с 47-й, 61-й армиями и 2-й гв. танковой 
армией разгромить варшавскую группировку противника и ов
ладеть Варшавой'.

По плану Варшавско-Познанской операции 7-му гв. кав- 
корпусу предстояло войти в прорыв в полосе наступления 69-й 
и 33-й армий, действовавших в направлении Радом, Томашув- 
Мазовецки, Лодзь. Корпус должен войти в сражение на 3-й 
день операции и действовать во взаимодействии с 9-м и 11-м 
танковыми корпусами.

Противник заблаговременно создал на территории Польши 
развитую систему обороны, включавшую в себя 7 рубежей.

' Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. 
С. 121.
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Для повышения ее устойчивости враг широко использовал 
водные рубежи: Вислу, Варту, Одер и другие реки, подготовил 
к длительной обороне города и крепости. К 10 января 1945 г. 
в группе армий «А» насчитывалось 560 тыс. солдат и офице
ров, около 5 тыс. орудий и минометов, 1220 танков и штурмо
вых орудий. Действия группы поддерживали 630 боевых само
летов 6-го воздушного флота. Значительные силы противника 
располагались против плацдармов советских войск в районах 
Магнушева, Пулавы и Сандомира.

Советское Верховное Главнокомандование сконцентриро
вало мощную группировку. К операции привлекалось 
33,5 тыс. орудий и минометов, свыше 7 тыс. танков и САУ, 
5 тыс. боевых самолетов'.

Военные советы фронтов и армий, учитывая, что операция 
будет проходить за пределами Советского Союза, направляли 
главные усилия на укрепление боевого содружества советских 
и польских воинов. Им удалось создать у воинов высокий на
ступательный порыв.

12 января начали наступление войска 1-го Украинского 
фронта, прорвали оборону, преследовали противника по всей 
250-километровой полосе фронта. 14 января начал наступле
ние 1-й Белорусский фронт. Войска, наступавшие с Пулавско- 
го плацдарма (69-я и 33-я армии), к вечеру продвинулись до 
20 км. 15 января дивизии 7-го гв. кавкорпуса переправились 
через Вислу и 16 января в полосе 33-й армии были введены в 
прорыв на рубеже Борки, Казанув и в этот же день соверши
ли марш свыше 100 км. Части кавалерийского корпуса долж
ны были догнать и обогнать наступавшие войска, а затем, раз
вивая стремительное преследование противника, выйти на пу
ти его отхода. 16-я гв. кавдивизия 16 января подошла к г. Ра
дом, обошла его с юга. А части 9-го и 11-го танковых корпу
сов в этот день заняли город Радом. 60-й гв. кавполк двигал
ся по маршруту: Вешхотов — Войшин, сосредоточился в лесу 
западнее д. Каханув. 62-й гв. кавполк шел по маршруту: Вуль- 
ка-Лаговска, Машадла, Бобин, Шеленза и 16 января сосредо
точился в лесу северо-западнее Юлянув2.

В ночь на 18 января 7-й гв. кавкорпус получил задачу: к 
утру выйти к реке Пилица, форсировать ее и занять г. Тома- 
шув-Мазовецки. В первом эшелоне двигались 14-я, 16-я

' История второй мировой войны 1939— 1945. Т. 10. М. 1979. 
С. 59.

2 ЦАМО РФ. Ф. 60-го гв. кп. Оп. 345768. Д. 1. Л. 25; Ф. 62-го
гв. кп. On. 101347. Д. 11. Л. 58.
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Гв. ст. сержант Н. А. Степанов, Гв. ефрейтор А. А. Титов,
пом. к-ра взвода в 58-м гв. кп. наводчик ПТР 4-го эскадрона

60-го гв. кп.

гв. кавдивизии вместе со своими танковыми полками. Во гла
ве колонны 16-й гв. кавдивизии шел 32-й танковый полк со 
2-м эскадроном 60-го гв. кавполка в качестве десанта. (Ко
мандир танкового полка подполковник Е. К. Эберзин, коман
дир 2-го эскадрона 60-го гв. кавполка — гв. ст. лейтенант 
В. Я. Сокур). Начальником головного отряда был назначен 
помначштаба дивизии Г. У. Васлиев. Он отличался исполни
тельностью, умением быстро ориентироваться в обстановке. 
Увидев двигавшуюся колонну противника, Васлиев решил ата
ковать колонну танками, не ведя огня из орудий, смять гусе
ницами с дороги все, что попадалось. Отлично справлялась с 
этой задачей танковая рота старшего лейтенанта П. И. Кри- 
ковлюка. За 15—20 км до г. Томашув-Мазовецки танковая ро
та вышла на шоссейную дорогу Радом — Томашув-Мазовец
ки, по которой двигались отступающие немецкие колонны. 
Командир танкового взвода ст. лейтенант Виктор Тарабаев на 
своем танке первым врезался в колонны врага. Танки давили 
гусеницами движущиеся машины, повозки и орудия. Автомат
чики — десант на танках — уничтожали вражеских солдат. 
Отважно действовал командир роты ст. лейтенант Петр Кри-
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Гв. ст. лейтенант Г. М. Тихонов, Гв. сержант Узаков Аблакул, 
к-p 3-го эскадрона 62-го гв. кп. к-p отделения в 1-м эскадроне

62-го гв. кп.

ковлюк. Он сам вел танк, направлял машину туда, где враг 
оказывал сопротивление. Сотни трупов вражеских солдат и 
офицеров, сожженные машины, разбитые повозки устилали 
дорогу и кюветы на протяжении восьми километров.

18 января, на рассвете, главные силы корпуса вышли к ре
ке Пилица и завязали бой у Людвиново, Смардзевице, начали 
форсировать реку. Первым форсировал Пилицу 114-й танко
вый полк 14-й гв. кавдивизии. За ним кавполки 14-й и 16-й 
гв. кавдивизий, которые вышли на северную окраину Томашу- 
ва-Мазовецкого. 60-й гв. кавполк форсировал реку у восточ
ной окраины Томашува. Первым форсировал на подручных 
средствах по льду и вброд эскадрон гв. капитана Ивана Пав
ловича Разволяева, ворвался в город Томашув. Затем перере
зал шоссейную дорогу, занял населенные пункты Едлец и Го- 
лухов. Выйдя на Варшавское шоссе, эскадрон отрезал против
нику путь отступления. В этих боях бойцы эскадрона уничто
жили свыше 150 немецких солдат и офицеров, захватили 
30 автомашин. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 февраля 1945 г. И. П. Разволяеву было присвоено зва-
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ние Героя Советского Союза (уроженец Кувандыкского р-на 
Оренбургской области)'.

Смело действовали взвод под командованием гв. старшины 
Ивана Фомича Чернухина и отделение гв. ст. сержанта Ивана 
Николаенко. Бойцы отделения нарубили в лесу шесты, вско
чили на льдины и, отталкиваясь шестами, устремились к за
падному берегу Пилицы. Укрепившись в траншеях, отделение 
открыло огонь по противнику, уничтожило до взвода пехоты и 
расчет шестиствольного миномета. Взвод гв. старшины 
И. Ф. Чернухина бросился вброд и по горло в холодной воде 
быстро форсировал реку, подоспел на помощь отделению 
И. Николаенко. Бойцы вступили в рукопашный бой. В этой 
схватке отделение гв. старшины И. Ф. Свеженцева уничтожи
ло до взвода пехоты, расчеты двух пулеметов и четырех мино
метов. Первая траншея противника была занята на протяже
нии 200 метров, но он продолжал контратаковать. Во взводе 
И. Ф. Чернухина выбыл из строя расчет станкового пулемета. 
Тогда гв. старшина Чернухин сам лег за пулемет и заставил 
врага залечь. Воины эскадрона удержали занятую траншею до 
подхода остальных взводов1 2.

Шли горячие бои и на участках 58-го и 62-го гв. кавпол- 
ков. В журнале боевых действий 62-го гв. кавполка записано: 
«Полк получил задачу: во взаимодействии с 58-м гв. кп овла
деть восточной частью г. Томашув-Мазовецки... Первым во
рвался во вражеские траншеи 4-й эскадрон гв. капитана Пла
тонова Георгия Федоровича. К 15 часам все 4 оборонительные 
линии были прорваны, эскадроны с ходу ворвались в город, 
завязались уличные бои. 1-й и 4-й эскадроны заняли цент
ральную площадь города, 2-й и 3-й — очищали другие улицы, 
прилегающие к центру. Полк вышел на западную окраину го
рода. 19 января 1945 г. полк выступил по маршруту: Евцин, 
Воля, Тушин, Поддемблена»3. Решительно действовали раз
ведчики 62-го гв. кавполка. Гв. сержанты Петр Остапов и 
Иван Кондратьев переправились через реку на льдине и захва
тили траншею противника: Кондратьев с ручным пулеметом, 
Остапов с автоматом. Они вдвоем истребили более 50 солдат 
и офицеров, остальные отошли на западную окраину города. 
Взвод гв. лейтенанта комсомольца А. Н. Гришко в 62-м 
гв. кавполку на тонких льдинах первым переправился через 
реку и ворвался в окопы противника. Вслед за ним перепра-

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 137— 138; Захаров А. И. Указ. соч. 
С. 101.

2 Белов Г. А. Указ. соч. С. 157— 159.
3 ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 11. Л. 58, 60.
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вился взвод ПТР, который уничтожил расчеты одного орудия 
и одного пулемета. Эскадроны получили возможность быстрее 
переправиться и штурмовать город. На льдинах переправля
лись и 45-миллиметровые противотанковые орудия 62-го 
гв. кавполка. Льдина, на которой переправлялся расчет 
гв. мл. сержанта С. К. Капозяна, переломилась на середине 
реки, и орудие ушло под воду. Капозян первым бросился в ле
дяную воду, за ним и другие. Находясь по горло в воде, они 
вытащили орудие на берег и открыли огонь, обеспечили успех 
штурма крайних домов Томашува-Мазовецкого. Командир ди
визии тут же передал штабу по телефону о награждении 
С. К. Капозяна орденом Славы III степени.

На улице города фашисты открыли огонь из орудия по 
1-му эскадрону гв. капитана Н. А. Кузьменко (62-й гв. кп.). 
Сабельники вынуждены были залечь. Капитан Кузьменко вме
сте с одним автоматчиком подобрались к орудию на близкое 
расстояние и забросали его гранатами. Эскадрон опять под
нялся в атаку. С подоспевшими бойцами Н. А. Кузьменко по
вернул пушку в сторону врага и открыл по нему огонь. При 
штурме города части дивизии встретили упорное сопротивле
ние противника, ведущего огонь из каменных зданий и черда
ков. Смелыми действиями гвардейцев сопротивление врага бы
ло преодолено. Большую роль в штурме города сыграли 148-й 
гв. артминполк и батареи кавполков.

В то время, когда полки штурмовали город, на восточном 
берегу р. Пилица к штабу дивизии подходила вражеская ко
лонна автомашин с солдатами. Вблизи штаба находилась зе
нитная батарея, которая быстро открыла огонь прямой навод
кой. После нескольких залпов зенитных орудий на лесной до
роге было разгромлено более десятка автомашин. Солдаты и 
офицеры в панике разбегались по лесу, но их настигали пули 
бойцов резервного эскадрона, прикрывавшего штаб. Около 
100 гитлеровцев было взято в плен, в том числе более 20 офи
церов. Это был штаб 42-го армейского корпуса, который отхо
дил на Томашув с задачей организовать там оборону1.

Население освобожденного от оккупации Томашува-Мазо
вецкого восторженно встречало кавалеристов-гвардейцев. По
ляки выходили навстречу советским воинам с хлебом и солью, 
указывали, где прячутся немцы.

В ходе наступательных боев в томашувском направлении 
частями 7-го гв. кавкорпуса было уничтожено свыше 2 тыс. 
солдат и офицеров, 800 чел. взято в плен (в том числе 35 офи

1 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 158— 161.
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церов), разгромлен штаб 42-го армейского корпуса1. Разгром
лено большое количество боевой техники, взяты богатые 
трофеи.

19 января 1945 года корпус получил новую задачу: овла
деть населенными пунктами Константынув, Лютомерск; Вы- 
муслув, Пабьянице (предместье г. Лодзь), затем городом 
Лодзь. Теперь в первом эшелоне двигались 14-я, 15-я гв. кав- 
дивизии, а 16-я гв. кавдивизия — во втором эшелоне. Диви
зии первого эшелона 19 января вечером подошли к городу 
Лодзь и ночью полностью очистили его от врага. 21 января 
14-я и 15-я гв. кавдивизии заняли районный центр г. Калиш и 
несколько деревень.

21 января полки 16-й гв. кавдивизии в составе корпуса 
подошли к реке Варта. Взвод разведки 60-го гв. кавполка во 
главе с командиром гв. старшиной И. П. Папышевым, не до
жидаясь подхода главных сил полка, переправился на запад
ный берег и ворвался в г. Ландсберг. На окраине города рас
положилась минометная батарея противника, и Папышев ре
шил захватить ее. Разведчики в конном строю налетели на 
растерявшихся минометчиков. Было захвачено 9 минометов с 
расчетами. Разведчики Папышева отличались решительнос
тью и храбростью и ранее. Вскоре через р. Варта переправи
лись эскадроны 60-го кавполка и заняли г. Ландсберг.

23 января 16-я гв. кавдивизия была переведена в первый 
эшелон корпуса вместо 15-й гв. кавдивизии. Авангардные ди
визии (14-я и 16-я гв.) 24 января заняли город Яроцин. Эска
дронами 62-го гв. кавполка были освобождены населенные 
пункты Ниес, Клейн, Шмилен2.

Боевые действия кавалерии планировались обычно на ноч
ное время суток. Это обеспечивало скрытность передвижений 
и подготовки к боям, способствовало достижению внезапности 
удара. В ночное время ограничивалось использование против
ником авиации.

Части корпуса приближались к р. Одер — (Польско-Гер
манской границе). Перед 16-й гв. кавдивизией препятствие — 
канал Фауге — Обра. На его западном берегу хорошо подго
товленный к обороне г. Радевитш. Вокруг него пять рядов про
волочных заграждений, окопы полного профиля. Каждый дом 
приспособлен для обороны.

Командир 62-го гв. кавполка гв. подполковник М. Г. Мар- 
карян действовал решительно. Он выслал один эскадрон в тыл

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 138.
2 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 162— 163; ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. 

Оп. 101347. Д. 11. Л. 62.
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врага, чтобы ударом с тыла, а также с фронта захватить го
род. Гвардейцы эскадрона ст. лейтенанта А. К. Каримова пе
реправились через канал и вышли в тыл гарнизону. А другие 
эскадроны развернулись с востока. Когда гвардейцы подходи
ли к западной окраине города, противник бросил туда свой ре
зерв. Немцы контратаковали. Некоторые гвардейцы растеря
лись. Командир эскадрона был тяжело ранен. В этой обстанов
ке командир взвода гв. лейтенант Емельян Михайлюк быстро 
выдвинулся вперед и скомандовал: «Эскадрон, вперед!» Гвар
дейцы поднялись в атаку. В это время на восточной окраине 
города пошли в наступление и другие эскадроны. Так был лик
видирован узел сопротивления на близких подступах к Одеру.

7-й гв. кавкорпус продолжал наступление в направлении 
Косьцян, Вольтшин, Цюллихау с задачей не позднее 29 янва
ря занять Ретенберг и Грюнберг. 29 января 15-я гв. кавдиви
зия овладела городами Клайниц и Швартнитц, уже вела раз
ведку на Одере. Наступил знаменательный момент в боевой 
деятельности корпуса: он одним из первых вышел к крупней
шей водной преграде на подступах к Берлину — р. Одер. Пе
ред форсированием Одера во всех частях были проведены ко
роткие митинги, посвященные приказу Верховного Главноко
мандующего в связи с предстоящим вступлением советских 
войск на территорию фашистской Германии.

Первым к Одеру подошел 56-й гв. кавполк 14-й гв. кавди
визии, командиром которого был гв. подполковник Б. И. Ко- 
бяков (ранее, в 1943 г., командовал полком в 16-й гв. кд.) Пер
выми форсировали реку 54-й и 56-й гв. полки 14 гв. кавдиви
зии. Конники отбили при этом 10 контратак врага1. Одновре
менно с 14-й гв. кавдивизией форсировала Одер 16-я гв. кав
дивизия. Первым форсировал 2-й эскадрон 58-го гв. кавполка 
(командир эскадрона гв. ст. лейтенант С. Н. Мартынов). Пере
правившись, эскадрон отбросил противника и занял населен
ный пункт Янни. Немцы силами до двух рот с танками при 
поддержке артиллерии перешли в контрнаступление и окру
жили эскадрон. Заняв круговую оборону, эскадрон уничтожил 
более 300 солдат и офицеров, вышел из окружения. В этом 
бою отличились наводчик станкового пулемета гв. рядовой
B. Г. Фирсов, который истребил до 80 солдат; гв. мл. сержант 
Я. Л. Латыпов подпустил немцев на 50—70 м и уничтожил их 
шквальным огнем. Своими смелыми действиями эскадрон
C. Н. Мартынова обеспечил форсирование Одера другими 
эскадронами полка и всей дивизии2.

1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 146.
2 Там же. Указ. соч. С. 148.
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На левом берегу Одера (на плацдарме) смело действовали 
и подразделения 62-го гв. кавполка. Наводчик ПТР гв. сер
жант М. В. Щедрин подполз к дзоту противника и забросал 
его гранатами. Было уничтожено около трех десятков солдат. 
М. В. Щедрин был награжден орденом Красного Знамени.

Гв. сержант И. К. Попов со своим отделением умело обо
шел огневые точки врага с тыла и уничтожил два пулеметных 
расчета. Выйдя в тыл деревни Янни, где стоял вражеский бро
нетранспортер, Попов с бойцами захватил его. В этом бою По
пова ранило, но он продолжал вести огонь.

Форсирование Одера и бои на плацдарме проходили в на
пряженной обстановке. Более 20 самолетов врага беспрерывно 
бомбили переправу и эскадроны, которые уже действовали на 
западном берегу. Лед на реке был раздроблен, а подготов
ленные настилы на льду разрушены. Форсирование реки дру
гими эскадронами было задержано'. Для частей 14-й и 16-й 
кавдивизий создалась напряженная обстановка, так как не
большой плацдарм не позволял маневрировать полкам и эска
дронам. Противник стремился не допустить расширения плац
дарма, бросал туда новые резервы. Стало очевидно, что кор
пус понесет большие потери и не сможет удержать плацдарм 
до подхода стрелковых частей. По приказу штаба фронта в 
ночь на 30 января корпус оставил плацдарм и перешел к обо
роне на правом (восточном) берегу Одера. Переход к обороне 
был необходим и для того, чтобы оградить левый фланг 33-й 
армии от возможных контрударов с юга. Далее, оставив при
крытие, корпус продолжал наступление по правому берегу на 
Цюллихау и в район Фюрстенберг, Вельмитц, Гроссен1 2.

16-я гв. кавдивизия получила новую задачу: наступая по 
правому берегу Одера, овладеть населенными пунктами Ной 
Ботниц и Глебах. К этому времени в полках дивизии осталось 
мало боеприпасов. Почти не было горючего. Было неизвестно, 
когда подойдут отставшие тылы. Ибо дороги были забиты 
общевойсковыми соединениями, двигавшимися за танковыми и 
кавалерийскими корпусами.

В первых числах февраля 1945 г. Варшавско-Познанская 
наступательная операция была завершена. 7-й гв. кавкорпус, 
введенный в прорыв 16 января 1945 г., стремительными дей
ствиями в оперативной глубине противника, взаимодействуя с 
танковыми корпусами, громил немецко-фашистские войска. 
Частями корпуса в Польше были освобождены сотни населен
ных пунктов, в т. ч. важнейшие опорные пункты врага: Тома- 
шув-Мазовецки, Калиш, Яроцин. Кавкорпус содействовал

2 9 6

1 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 165.
2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 148— 149.



танковым соединениям в освобождении городов Радом, Лодзь 
и других населенных пунктов. Части корпуса форсировали 
крупные водные преграды: реки Пилица, Варта, Одер и десят
ки каналов. Корпус решал важные оперативные задачи: при
крывал левое крыло 1-го Белорусского фронта и обеспечивал 
продвижение стрелковых соединений и частей; содействовал 
танковым соединениям в полном разгроме радомско-лодзин- 
ской группировки противника и тем самым в освобождении 
Варшавы. С выходом на Одер обеспечил стык левого крыла 
1-го Белорусского фронта с 1-м Украинским фронтом до под
хода стрелковых войск. За решительные действия и вступле
ние в числе первых в Бранденбургскую провинцию Германии 
корпусу было присвоено почетное наименование Бранденбург
ский. За время участия в Варшавско-Познанской наступатель
ной операции корпус и весь личный состав трижды были отме
чены в приказах Верховного Главнокомандующего. Личному 
составу корпуса позже были вручены медали «За освобожде
ние Варшавы».

В составе корпуса активные боевые действия вела Башкир
ская 16-я гвардейская Черниговская кавдивизия. Ее части про
являли большую отвагу, умение и упорство, особенно в опера
ции по овладению городом Томашув-Мазовецки. Судя по жур
налам боевых действий полков, 16-я гв. кавдивизия за время 
Варшавско-Познанской операции прошла маршем с боями бо
лее 700 км, нанесла противнику большой урон в живой силе 
и боевой технике. Подразделения 62-го гв. кавполка, напри
мер, уничтожили и взяли в плен 1470 солдат и офицеров, 
захватили 2 танка, 15 минометов, 3 зенитных орудия, 107 ло
шадей. 62-й гв. кавполк также имел потери: погибло 24 чело
века, ранено — 100 (в том числе 8 офицеров), убито 70 лоша
дей'. (По другим полкам и в целом по дивизии уточненные 
данные не попадались). Советское правительство высоко оце
нило боевые действия Башкирской гв. кавдивизии на террито
рии Польши. За освобождение нескольких польских городов, 
при этом проявление личным составом мужества и отваги, 
16-я гв. Черниговская Краснознаменная, ордена Суворо
ва II степени кавдивизия была удостоена высшей награды — 
ордена Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 февраля 1945 г. 60-й гв. кавполк за овладение городами 
Томашув-Мазовецки, Лодзь, Кутно, Гостыник, Ленчица и про
явленные при этом доблесть и мужество награжден орденом 
Красного Знамени1 2. За освобождение Томашува-Мазовецкого

1 ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 11. Л. 64, 65.
2 Там же. Ф . 60-го гв. кп. Оп. 345768. Д. 1. Л. 45.
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58-й гв. кавалерийский и 148-й гв. артиллерийско-миномет
ный полки получили почетное наименование Томашувский. 
Через несколько дней, после успешной боевой операции за ос
вобождение города Калиш и других населенных пунктов этого 
района, 58-й и 62-й гв. кавполки, 148-й гв. артминполк также 
были награждены орденом Красного Знамени. Так все четыре 
полка стали Краснознаменными. 62-й гв. Краснознаменный 
кавполк за успехи при форсировании реки Одер был награж
ден орденом Кутузова III степени. Приказом Верховного Глав
нокомандующего от 19 января 1945 г. личному составу всех 
частей корпуса была объявлена благодарность'.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. звание Героя Советского Союза присвоено: командиру
4-го эскадрона 62-го гв. кавполка гв. капитану Платонову Ге
оргию Федоровичу (г. Хвалынск Саратовской обл.); команди
ру 1-го эскадрона 62-го гв. кавполка гв. лейтенанту Михайлю- 
ку Емельяну Иосифовичу (г. Хмельницкий Украины). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 г. зва
ние Героя Советского Союза было присвоено: помощнику ко
мандира взвода 2-го эскадрона 60-го гв. кавполка гв. ст. лей
тенанту Николаенко Ивану Деметьевичу (Фастовский р-н Ки
евской обл. Украины); командиру взвода 2-го эск. 60-го 
гв. кавполка гв. старшине Свеженцеву Илье Федоровичу (Со
ветский р-н Курской обл.); помощнику командира взвода 4-го 
эск. 60-го гв. кавполка гв. старшине Чернухину Ивану Фоми
чу (д. Погорелово Курской обл.)* 2.

Танкисты, проявившие решительность и отвагу в боях под 
Томашувом, старшие лейтенанты: командир танковой роты 
Петр Иванович Криковлюк, командир танкового взвода Вик
тор Владимирович Тарабаев были награждены орденом Крас
ного Знамени3. Орденами и медалями были награждены десят
ки воинов — во всех подразделениях дивизии.

Командир дивизии, автор книги «Путь мужества и славы» 
гв. генерал-майор Григорий Андреевич Белов подчеркивает 
роль управления (штаба) дивизии в достижении частями бое
вых успехов. Главными моментами в управленческой работе 
были: постоянный строгий контроль за выполнением боевых 
приказов, личное общение высшего начсостава с командирами 
частей, своевременная постановка им боевых задач на проме
жуточных рубежах, где противник оказывал сопротивление.

' Белов Г. А. Указ. соч. С. 162, 167—168.
2 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 34. Л. 75; Д. 36. Л. 189; Д. 37, 

Л. 15, 235; Д. 40. Л. 22; Д. 42. Л. 414; Д. 53. Л. 180.
3 Белов Г. А. Указ. соч. С. 162.
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Командование считало главным: в ходе преследования врага 
уметь быстро оценить обстановку и принять нужное решение 
до подхода основных сил. С июня 1943 г. должность началь
ника штаба дивизии исполнял гв. подполковник Михаил Анд
реевич Карпенко (после выбытия на учебу гв. подполковника 
Ивана Ивановича Голенева). Начальником оперативного отде
ла штаба в то время был гв. майор И. И. Сарано, который сме
нил гв. подполковника Герасима Антоновича Черникова, пере
веденного в другое соединение. И. И. Сарано, как и Г. А. Чер
ников, обладал большим опытом работы в штабах, умел быст
ро оценивать обстановку в ходе боевых действий. Хорошо 
справлялся со своими обязанностями и начальник связи диви
зии гв. майор Д. Г. Самохвалов. Благодаря его опыту между 
частями и штабом поддерживалась бесперебойная связь.

Командир дивизии Г. А. Белов в книге тепло отзывается о 
своем адъютанте гв. ст. лейтенанте Сабире Шакирове, кото
рый умело помогал ему в управлении частями дивизии. Когда 
не было у командира времени на кодирование распоряжений, 
адъютант передавал их открытым текстом на башкирском язы
ке. Ибо в штабах полков были офицеры или радисты башкир
ской или татарской национальности. Это ускоряло передачу 
распоряжений, сохраняя их секретность. Гв. ст. лейтенант 
С. Шакиров помогал комдиву и как переводчик при его бесе
дах с воинами из Среднеазиатских республик'.

В ходе наступательной операции, особенно при форсирова
нии реки Пилица, в боях за город Томашув-Мазовецки, при 
форсировании таких водных преград, как реки Варта и Одер 
воины всех подразделений проявили массовый героизм и отва
гу. Многие из них командованиями различных инстанций бы
ли награждены орденами и медалями. По выявленным в Цен
тральном архиве Министерства обороны документам расска
жем о них. Будут приведены и краткие биографические дан
ные награжденных воинов. Некоторые, совершив подвиг, по
гибли в боях. Они награждены орденом Отечественной вой
ны I степени. Приказом командования 7-го гв. кавкорпуса 
№ 04/н от 23 февраля орденом Отечественной войны I степе
ни награждены: командир отделения 3-го сабельного эскадро
на 62-го гв. кавполка гв. ст. сержант Горошанский Александр 
Тимофеевич, 1914 г. р. (Домашний адрес: Краснотуранский 
р-н Красноярского края). В бою за опорный пункт — д. Янни 
на западном берегу Одера проявил героизм и мужество. Когда 
погиб командир взвода, Горошанский взял командование на

' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 169; ЦАМО РФ. Ф. 1094. Он. 35389. 
Д. 1. Л. 8; Оп. 32687. Д. 4. Л. 115.
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себя, отбил с взводом две контратаки противника. Взвод унич
тожил до 30 солдат; помощник командира разведвзвода 60-го 
гв. кавполка, гв. ст. сержант Егигиян Владимир Арнольдович, 
1924 г. р., армянин, кандидат в партию. Показал смелость и 
отвагу в операции по захвату «языка» на западном берегу 
Одера. При возвращении был смертельно ранен. «Язык» дал 
ценные сведения. Этим же приказом орденом Отечественной 
войны I степени награждены воины, проявившие отвагу и му
жество раньше, в боях на реке Висла, погибшие в опасной раз
ведывательной операции: командир взвода разведчиков 58-го 
гв. кавполка гв. мл. лейтенант Игнатенко Петр Трофимович, 
1911 г. р., украинец, член ВКП(б), (из г. Алма-Аты). Он, воз
главив группу поиска, переправился через Вислу и первым во
рвался в траншею врага, с товарищами вместе уничтожили 
6 нем. солдат, одного взяли в плен. При отходе Игнатенко по
гиб; гв. ефрейтор разведвзвода 62-го гв. кавполка Котков Ф е
дор Иосифович, 1921 г. р., ранее награжденный медалью «За 
отвагу» (Измайловская обл. Молдавской ССР). За рекой Вис
ла первым ворвался в расположение противника, захватил 
«языка». При возвращении из разведки погиб; пом. ком. взво
да разведчиков 58-го гв. кавполка гв. старшина Косачев Алек
сандр Хрисанфович, 1924 г. р. (уроженец Томской обл.). Уча
ствуя в группе захвата, первым забросал дзот гранатами, взял 
«языка», при возвращении назад был смертельно ранен.

Этим же приказом (23 февраля) орденом Отечественной 
войны II степени были награждены: наводчик станкового пу
лемета 3-го эск. 62-го гв. кавполка гв. ефрейтор Вишницкий 
Гавриил Изотович, 1907 г. р., чл. ВКП(б), (Павлодарская обл. 
Каз. ССР.) 30 января 1945 г. в бою за опорный пункт Янни на 
западном берегу Одера, продвинувшись вперед, открыл огонь, 
отбил контратаку противника. Им было уничтожено около пя
ти десятков солдат; командир взвода во 2-м эскадроне 62-го 
гв. кавполка гв. лейтенант Колбасюк Андрей Иванович, 
1918 г. р., украинец, член ВЛКСМ, (Маньковский р-н Киев
ской обл.). В боях за город и ж.-д. ст. Томашув-Мазовецки его 
взвод шел впереди, уничтожил до 20 немецких солдат и офи
церов; командир пулеметного взвода 62-го гв. кавполка 
гв. лейтенант Ишимбаев Сибагат Нигматович, 1914 г. р., (Ме
леузовский р-н с. Зирган). 18 января 1945 г. при наступлении 
на г. Томашув-Мазовецки выдвинулся впереди своего взвода, 
уничтожил из пулемета 7 солдат, тем самым дал возможность 
взводу продвинуться вперед; командир 3-го эскадрона 60-го 
гв. кавполка гв. капитан Колесников Петр Михайлович, 
1913 г. р., член ВКП(б), ранее награжденный орденами Крас
ного Знамени и Отечественной войны I степени (уроженец
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Орджоникидзевского края). 18 января 1945 г. его эскадрон 
форсировал р. Пилица, овладел ж.-д. станцией Томашув, лик
видировал сильный опорный пункт противника. В ходе боев за 
станцию и город Томашув эскадрон Колесникова уничтожил 
до 80 солдат и офицеров противника1.

Большая группа рядовых и командиров 16-й гв. кавдиви- 
зии была награждена орденами Отечественной войны I и 
II степени приказом командования корпуса № 07/н от 19 мар
та 1945 г. Среди них воины, отличившиеся в Варшавско-По- 
знанской наступательной операции. Орденом Отечественной 
войны 1-й степени были награждены: гв. рядовой, сабельник 
3-го эск. 60-го гв. кавполка Ахметгареев Салимгарей, 
1905 г. р., (Туймазинский р-н). В наградном листе записано: 
он мужественно сражался в боях за города Томашув-Мазовец
ки и Калиш, первым переправился вброд через р. Пилица. 
22 января на шоссейной дороге около г. Калиш уничтожил бо
лее 10 солдат, но и сам погиб смертью героя; командир расче
та станкового пулемета 3-го эск. 60-го гв. кавполка гв. сер
жант Атауллин Загит, 1910 г. р., башкир, ранее награжден 
орденом Славы III степени (из Белорецкого р-на), 18 января 
1945 г. со своим расчетом первым форсировал р. Пилица, 
вступил в неравный бой, подавил огонь трех пулеметов. 
В этом бою погиб; командир пулеметного расчета 3-го эск. 
60-го гв. кавполка Николаенко Иван Федорович, 1903 г. р., 
белорус (Архангельский р-н Башкирской АССР). Первым фор
сировал р. Пилица, ворвался в траншеи врага, уничтожил до 
взвода солдат. Затем ворвался в центр г. Томашув-Мазовецки, 
помог быстро выполнить задачу эскадрона; командир отделе
ния в 60-м гв. кавполку гв. ст. сержант Абрамцов Иван Ми
хайлович, 1924 г. р. (Трубчевский р-н Орловской обл.). Умело 
командовал при форсировании рек Пилица и Варта, в боях за 
города Томашув-Мазовецки, Лодзь, Калиш. 29 января погиб в 
неравном бою; командир взвода 1-го эск. 60-го гв. кавполка 
гв. ст. лейтенант Агапитов Николай Семенович, 1916 г. р., 
кандидат ВКП(б), (Павлодарская обл. Казахской ССР). 18 ян
варя 1945 г. в числе первых форсировал со взводом Пилицу 
вброд, занял траншеи противника, уничтожил до взвода сол
дат. 29 января погиб в бою2.

Этим же приказом корпуса (от 19 марта 1945 г.) орденом 
Отечественной войны II степени награждены: наводчик зенит

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196 Д. 3058. Л. 24, 27, 29, 30, 31, 60, 
67, 70, 72.

2 Там же. Д. 1544. Л. 104, 105, 112, 118, 120.
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ного орудия 20-го гв. дивизиона ПВО, гв. мл. сержант Выдрин 
Сергей Николаевич (Дюртюлинский р-н, д. Ельдяк). 20 янва
ря при штурмовой атаке истребительной авиации врага около 
д. Поддемблино первым открыл огонь по самолетам. Погиб на 
боевом посту; командир расчета зенитного пулемета ДШК 
20-го гв. дивизиона ПВО Денисов Захар Иванович, 1912 г. р., 
кандидат ВКП(б) (из г. Уфы). Ранее награжден орденом Крас
ной Звезды. При наступлении на Томашув-Мазовецки огнем 
пулемета заставил замолчать две огневые точки противника, 
обеспечил продвижение подразделений 58-го гв. кавполка; на
водчик станкового пулемета 3-го эск. 60-го гв. кавполка Дур- 
дыев Балли, 1916 г. р., (Туркменская ССР, Бахардинский р-н) 
18 января в боях за г. Томашув-Мазовецки подавил огонь двух 
пулеметов, в числе первых ворвался в центр города, устроив
шись на чердаке дома, уничтожил до взвода пехоты; механик- 
водитель танка Т-34 32-го танкового полка, старшина Ершов 
Николай Александрович, 1922 г. р., ранее награжденный дву
мя медалями «За отвагу» (уроженец г. Казани). Танковый эки
паж всегда двигался впереди. В боях в начале февраля экипаж 
уничтожил 3 пулеметные точки, 15 солдат; командир отделе
ния 3-го эск. 60-го гв. кавполка, гв. ст. сержант Курбанов За
кир Гарифуллович, 1912 г. р., призван Мишкинским райвоен
коматом. Ранее приказом 1-го Белорусского фронта от 20 фе
враля 1945 г. награжден орденом Богдана Хмельницкого 
III степени. Со своим отделением с ходу форсировал Пилицу, 
подавил огонь двух станковых пулеметов; гв. рядовой, номер в 
расчете 82-миллиметрового миномета в 60-м гв. кавполку Ка- 
мардинов Юнус, 1910 г. р., уйгур по национальности (Турк
менская ССР, г. Мары). В боях за г. Томашув-Мазовецки Ка- 
мардинов по ледяной воде через Пилицу перенес на плечах 
9 ящиков с минами. Минометный взвод уничтожил до взвода 
пехоты, 5 огневых точек врага; командир взвода 2-го эск. 
60-го гв. кавполка. гв. лейтенант Мордвинкин Влас Григорье
вич, 1902 г. р., член ВКП(б), (Ростовская обл., станица Вешен- 
ская). 21 января при форсировании р. Варта, на ее западном 
берегу взвод Мордвинкина уничтожил 17 солдат. 29 января с 
взводом первым форсировал реку Обра, уничтожил до 20 сол
дат противника. В этом бою Мордвинкин погиб1.

Приказом командования 7-го гв. кавкорпуса № 012/н от 
31 марта 1945 г. орденом Отечественной войны II степени бы
ли награждены: командир расчета 82-миллиметрового миноме
та в 62-м гв. кавполку гв. старшина Багаев Сиражи Мужае-

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1544. Л. 127, 132, 136, 138, 
152, 163, 173.
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вич, 1916 г. р., член ВКП(б), (д. Яльчегулово Учалинского 
р-на). В бою за г. Томашув-Мазовецки 18 января Багаев со 
своим расчетом по обломкам льда переправился через р. Пи- 
лица, уничтожил расчет станкового пулемета; командир 2-го 
сабельного взвода 4-го эск. 62-го гв. кавполка гв. ст. лейте
нант Беспамятное Тимофей Григорьевич, 1912 г. р., член 
ВКП(б), (Саратовская обл., Романовский р-н). 22 января в бою 
северо-западнее д. Камень, умело организовав оборону, унич
тожил 15 солдат. 25 января в бою за г. Ярочев с группой ав
томатчиков пробрался в тыл, отрезал отход противника. 31 ян
варя под д. Янни его взводом было уничтожено до 30 солдат 
противника; командир пулеметного расчета 2-го эск. 62-го 
кавполка гв. старшина Борисевич Павел Григорьевич, 
1915 г. р., белорус, чл. ВКП(б), (г. Гомель). 30 января 1945 г. 
при форсировании Одера, выдвинувшись вперед, огнем из пу
лемета прикрывал продвижение эскадрона вперед. 31 января 
прикрывал продвижение эскадрона на опорном пункте вра
га — д. Янни; командир 76-миллиметровой батареи 58-го 
гв. кавполка гв. капитан Кагарманов Шарифьян Хаматгалее- 
вич, 1918 г. р., татарин, чл. ВКП(б), ранее награжден орденом 
Красной Звезды (д. Карагуш Стерлибашевского р-на). 29 ян
варя во время переправы полка через канал южнее г. Унруш- 
тадт Кагарманов прямой наводкой вел огонь, дал возможность 
полку выполнить боевую задачу. В этом бою он получил смер
тельное ранение, после боя умер; пом. ком. огневого взвода 
148-го гв. артминполка гв. старшина Бикташев Нурислам Ра
зяпович, 1917 г. р., башкир, (д. Абитово Юмагузинского р-на). 
В период наступательных боев в Западной Польше, в боях за 
города Томашув-Мазовецки, Лодзь, Калиш Бикташев проявил 
себя мужественным, умелым командиром. Когда часть взвода 
была отрезана от основной колонны, Бикташев организовал 
круговую оборону, отбил атакующих немцев; наводчик 
76-миллиметровой батареи 62-го гв. кавполка гв. сержант Гай
син Лукман Мусалимович, 1908 г. р., кандидат ВКП(б), ранее 
награжден орденом Красной Звезды (Буздякский р-н, д. Ку
бяк). 29 января в бою за город Радевитш прямой наводкой 
уничтожил орудийный расчет, подавил огонь трех пулеметов; 
пом. командира сабельного взвода 1-го эск. 60-го гв. кавпол
ка, гв. старшина Титовкин Георгий Федорович, 1909 г. р., 
член ВКП(б), ранее награжден двумя орденами Красной Звез
ды (уроженец Алтайского края). 29 января 1945 г. он первым 
переправился через р. Фаук-Обра под г. Радевитш, ворвав
шись в траншеи противника, уничтожил до 10 солдат. Личным 
примером увлек бойцов на выполнение задания.
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Названным приказом корпуса (31 марта 1945 г.) за муже
ство и отвагу, проявленные в боях за г. Томашув-Мазовецки, 
Лодзь и на Одере, орденом Отечественной войны 11 степени 
награждены также: командир расчета станкового пулемета в 
62-м гв. кавполку гв. старшина Шестаков Степан Игнатьевич, 
1904 г. р. (Баймакский р-н Сибайский рудник); командир 
взвода в 3-м эск. 62-го гв. кавполка, гв. лейтенант Рязанов 
Павел Тихонович, 1914 г. р., (из г. Кунгур Молотовской, ны
не Пермской обл.); разведчик из 62-го гв. кавполка гв. рядо
вой Буров Алексей Никифорович (уроженец Калининской, 
ныне Тверской обл.); разведчик этого же полка гв. рядовой 
Желтов Николай Филиппович (из Красноярского края)'.

Приказами командира корпуса от 8-го, 15-го, 23 февраля 
и 19 марта 1945 г. орденом Отечественной войны I степени бы
ли награждены: пилот 23-го отдельного авиазвена связи кор
пуса гв. мл. лейтенант Григорьев Федор Васильевич (Бижбу
лякский р-н, колхоз «Красный борец»); командир топографи
ческой разведки 148-го гв. амп, гв. ст. сержант Дровалев Ми
хаил Макарович, 1919 г. р., (Хайбуллинский р-н); командир 
45-миллиметровой противотанковой батареи 58-го гв. кавпол
ка гв. ст. л-т Федосеев Анатолий Григорьевич, 1923 г. р., 
(Уфимский р-н д. Березовка); наводчик станкового пулемета 
в 62-м гв. кавполку, гв. рядовой Лавриков Федор Иванович 
(далее домашние адреса не указаны); механик-водитель танка 
Т —34 32-го танкового полка старшина Трухачев Валентин 
Алексеевич; командир взвода в 60-м гв. кавполку гв. ст. лей
тенант Алексанян Самвел Арютюнович1 2.

Большая группа воинов рядового и сержантского состава 
была награждена приказами командира дивизии орденами 
Красной Звезды, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

Приказом командующего войсками 1-го Белорусского 
фронта маршала Советского Союза Г. К. Жукова № 440/н от 
10 февраля 1945 г. награждены: орденом Красного Знамени — 
офицер разведки 60-го гв. кавполка гв. ст. лейтенант Калаш
ников Иван Николаевич; орденом Красной Звезды — помощ
ник начальника штаба 62 го-гв. кавполка гв. капитан Сайфул
лин Гали Халилович.

Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского 
фронта № 0159/н от 21 февраля 1945 г. орденом Александра

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4768. Л. 120, 124, 131, 145, 
249, 258, 265, 279, 287.

2 Там же. Ф. 650(7-й гв. кк). Оп. 232738. Д. 4. Л. 121; Д. 5. Л. 67; 
Д. 6. Л. 32, 97, 117.
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Невского награжден командующий артиллерией 60-го гв. кав
полка гв. майор Мутыгуллин Сафа Габдрахманович; орденом 
Отечественной войны I степени — начальник штаба артилле
рии 16-й гв. кавдивизии гв. майор Горлинский Евгений Пав
лович. Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусско
го фронта № 0163/н от 3 марта 1945 г. орденом Красного Зна
мени награжден командир минометной батареи 60-го гв. кав
полка гв. ст. лейтенант Ческидов Николай Леонтьевич; прика
зом командующего 1-м Белорусским фронтом № 481/н от 
4 марта 1945 г. — орденом Красного Знамени — командую
щий артиллерией 16-й гв. кавдивизии гв. полковник Валиев 
Мунир Миндиярович1.

* * *

Варшавско-Познанская операция — одна из крупных 
фронтовых операций, проведенных в Отечественной войне. 
Войска 1-го Белорусского фронта, начав прорыв на несколь
ких участках с общей шириной 34 км, к концу операции рас
ширили его по фронту до 500 км и продвинулись на глубину 
500 км, освободив в своей полосе всю западную часть Поль
ши. Уже за первые 4 дня наступления войска фронта осуще
ствили прорыв обороны противника на всю оперативную глу
бину, продвинувшись на 100— 130 км. 18 января войска нача
ли решительное преследование врага. К 22 января танковые 
армии вышли к познанскому оборонительному рубежу. 25 ян
варя 1-я гвардейская танковая армия форсировала р. Варта и 
устремилась к р. Одер. 26 января танковые армии достигли 
старой германско-польской границы. 28 января 2-я гв. танко
вая армия с ходу прорвала Померанский вал. 29 января вой
ска 1-й гвардейской танковой армии, 8-й гвардейской, 33-й и 
69-й армий, прорвав Мезерицкий укрепленный район, вступи
ли на территорию Германии. 31 января передовые части 2-й 
гвардейской танковой армии и 5-й Ударной армии достигли 
р. Одер. К исходу 3 февраля войска центра и левого крыла 
фронта очистили от противника правый берег Одера и на ле
вом (западном) берегу захватили плацдарм севернее и южнее 
Кюстрина (Кюстринский плацдарм)2.

Варшавско-Познанская операция — часть Висло-Одерской 
крупнейшей стратегической операции войск четырех фронтов

. 1 ЦАМО РФ. Ф. 650. Оп. 356904. Д. 1. Л. 174, 179, 184, 243, 248.
2 Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. 

С. 121 — 122.
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(1-й Белорусский, 1-й Украинский, левое крыло 2-го Белорус
ского, правое крыло 4-го Украинского фронтов). Висло-Одер- 
ская операция включала две фронтовые операции: Варшавско- 
Познанскую и Сандомирско-Силезскую операцию 1-го Укра
инского фронта при содействии 2-го Белорусского и 4-го 
Украинского фронтов. Войска ударной группировки 12 января 
перешли в наступление с Сандомирского плацдарма.

Висло-Одерская операция тщательно была подготовлена. 
В период подготовки были проведены переброски войск из 
других фронтов и из резерва ВГК. В состав 1 -го Белорусского 
фронта, например, прибыли: 3-я Ударная армия — со 2-го 
Прибалтийского фронта, три тяжелых полка самоходно-артил
лерийских установок — с Ленинградского фронта и 3 полка 
САУ — из резерва Ставки. 1-й Белорусский фронт получил 
также 500 новых тягачей и 1 тыс. автомашин. На участках 
прорыва войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фрон
тов значительно превосходили противника в живой силе и бо
евой технике'. В результате Висло-Одерской операции совет
ские войска при участии 1-й армии Войска Польского и поль
ских партизан освободили западные и южные районы Польши, 
разгромили 25 и полностью уничтожили 35 вражеских диви
зий, захватили 147,4 тыс. пленных, около 14 тыс. орудий и ми
нометов, около 1,4 тыс. танков и штурмовых орудий, другую 
боевую технику и военное имущество* 2. Были созданы условия 
для нанесения ударов по врагу в Померании, Силезии и бер
линском направлении.

' История Великой Отечественной войны Советского Союза. 
1941 — 1945. т. 5. М. 1963. С. 61.

2 Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. 
С. 131.



Глава 11

В ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКОЙ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

В первом квартале 1945 года главные усилия Советской 
Армии были направлены против вражеских группировок на 
территории Восточной Пруссии, Восточной Померании, Ниж
ней и Верхней Силезии. Верховное Главнокомандование про
вело ряд крупных наступательных операций.

С 13 января по 25 апреля проводилась Восточно-Прусская 
стратегическая наступательная операция войск 2-го, 3-го Бе
лорусских и части сил 1-го Прибалтийского фронтов против 
группы армий «Север» (до 26 января называлась группа армий 
«Центр»), В ее результате основные силы противника в Вос
точной Пруссии были расчленены на 3 группировки: хейль- 
сбергскую, кенигсбергскую и земландскую. В апреле 1945 го
да были проведены Кенигсбергская (6—9 апреля), Земланд- 
ская (13—25 апреля) наступательные операции войск 3-го Бе
лорусского фронта. Советская Армия заняла всю Восточную 
Пруссию и освободила значительную часть северных районов 
Польши1.

В январе-феврале войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских 
фронтов провели Сандомирско-Силезскую наступательную 
(1-й Украинский фронт), Западно-Карпатскую стратегическую 
наступательную (4-й Украинский фронт и основные силы 2-го 
Украинского фронта), Нижнесилезскую наступательную (1-й 
Украинский фронт) операции. В результате были освобожде
ны южные районы Польши, большая часть территории Слова
кии, занята Нижняя Силезия — один из важных военно-про
мышленных районов Германии. В результате названных опе
раций создались условия для наступления на берлинском на
правлении и в центральные районы Чехословакии2.

С.
1 Великая Отечественная война. 1941— 1945. 

182, 288, 328, 329.
2 Там же. С. 277—278, 487, 632—633.

Энциклопедия.
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Гв. лейтенант П. И. Федотов, 
к-p пулеметного взвода 

58-го гв. кп.

Гв. сержант К. К. Хайбуллин, 
к-p отделения ПТР 

58-го гв. кп.

Уже находилась близко заветная цель — Берлин. Но до
стичь ее безостановочным продвижением было невозможно. 
К этому времени войска прошли с тяжелыми боями и больши
ми потерями более 500 км. Нужно было закрепить занятые ру
бежи, наладить пути снабжения, пополнить соединения лич
ным составом, перебазировать авиацию, подвезти боеприпасы, 
горючее.

Между тем враг на берлинском направлении сильно сопро
тивлялся, держал крупные силы в Восточной Померании с 
целью ударить во фланг советским войскам, наращивал груп
пировку в Силезии. Обстановка диктовала первоочередную за
дачу — разгромить восточно-померанскую и силезскую груп
пировки врага.

В Восточной Померании еще 25 января была создана груп
па армий «Висла» под командованием Генриха Гиммлера. 
(В ходе Восточно-Прусской операции значительной части 2-й 
немецко-фашистской армии удалось отойти в Восточную По
меранию). Фашисты, стремясь закрепиться в Померании и 
сохранить пути в Восточную Пруссию, решили нанести контр
удар силами 16-ти пехотных, 4-х танковых, 2-х моторизован
ных дивизий, 5-ти бригад, 8-ми отдельных групп и 5-ти гар-
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Гв. ст. сержант А. С. Хайда
ров, пом. к-ра пулеметного 

взвода в 60-м гв. кп.

Гв. ст. сержант Т. Г. Халиков, 
к-p пулеметного расчета 1-го 

эскадрона 60-го гв. кп.

низонов крепостей. В резерве группы армий «Висла» находи
лись еще 4 пехотные и 2 моторизованные дивизии'.

Ставка ВГК, оценив обстановку, 2-му Белорусскому фрон
ту поручила ликвидировать восточно-померанскую группиров
ку. Войскам предстояло очистить от противника побережье 
Балтийского моря от устья Вислы до устья Одера и овладеть 
портами Данциг (Гданьск) и Гдыня. 10 февраля войска 2-го 
Белорусского фронта перешли в наступление, но продвигались 
крайне медленно: сказывались малочисленность дивизий, не
достаток артиллерии и танков. А противник занимал здесь за
ранее созданный, сильно укрепленный оборонительный ру
беж — Померанский вал, состоявший из нескольких полос. 
Учитывая все это, Ставка приняла решительные меры. Она 
привлекла к операции еще войска 1-го Белорусского фронта, 
включая его танковые армии и 1-ую армию Войска Польско
го. Подключалась также часть сил Балтийского флота.

По представлению военного Совета 1-го Белорусского 
фронта Ставка утвердила план участия его войск в Восточно-

' История второй мировой войны 1939— 1945. Т. 10. С. 139.
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Померанской операции. Имелось в виду отбросить вражеские 
войска на север, выйти на рубеж Драмбург, Голлнов, Штет
тин, перерезать вражеские коммуникации на запад и помочь 
левому крылу 2-го Белорусского фронта быстрее выдвинуться 
в район Штеттина. Главный удар предлагалось нанести сила
ми 61-й, 2-й гвардейской танковой армий, 7-м гвардейским 
кавкорпусом и 9-м танковым корпусом в северо-западном на
правлении с выходом их на рубеж Массов, Голлнов, Штеттин.
1- я армия Войска Польского и 3-я ударная армия должны бы
ли нанести вспомогательный удар во взаимодействии с войска
ми 2-го Белорусского фронта, чтобы отбросить противника в 
северном направлении. В ходе операции в план были внесены 
некоторые изменения: перед 61-й армией, 7-м кавкорпусом и
2- й гвардейской танковой армией ставилась задача нанести 
удары на север и северо-запад в направлении Каммин и Голл
нов. 47-я армия с 1-м механизированным корпусом должна 
была нанести удар на Альтдам1.

Получив новую боевую задачу, 7-й гвардейский кавкорпус 
совершил сначала 300-километровый марш, сосредоточился 
северо-западнее г. Реетц. Части передвигались только ночью, 
днем располагались в лесах и населенных пунктах, в стороне 
от больших дорог. Артиллерия, машины, повозки, кони маски
ровались, запрещалось пользоваться радиосвязью. Приказы и 
распоряжения отдавались только устно через офицеров штаба 
и офицеров связи. Снабжение продовольствием и фуражом 
производилось заблаговременно в ночное время.

10 февраля 1945 г. 16-я гв. кавдивизия получила приказ 
наступать в северо-восточном направлении на Ростенберг, 
Гутсдорф, Гезен и Вердель, чтобы отрезать окруженной груп
пировке пути отступления на Штаргард и Штеттин. Слева от 
16-й гв. кавдивизии действовала 14-я гв. кавдивизия, спра
ва — части 9-го стрелкового корпуса 61-й армии (12 февраля 
7-й гв. кавкорпус был введен в оперативное подчинение 61-й 
армии). С севера на Меркиш и Фридланд наступала 1-я армия 
Войска Польского2. В этот день в 16-ю гв. кавдивизию вернул
ся 32-й танковый полк, находившийся на ремонте. Танкисты 
получили задачу занять Гутсдорф. Впереди двигалась танко
вая рота ст. лейтенанта И. И. Беляева. Он показал пример 
отваги при форсировании реки Драге: умело переправился 
вброд. За ним переправились все экипажи полка. Из кавпол- 
ков первым переправился 62-й гв. кавполк. За ним следовали

' История второй мировой войны 1939— 1945. Т. 10. С. 143.
2 Белов Г. А. Указ. соч. С. 171; ЦАМО РФ. Ф. 58-го гв. кп. 

Он. 345771. Д. 2. Л. 24, 25.
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батареи 148-го гв. артминполка. После артподготовки эскадро
ны пошли в атаку, были заняты населенные пункты Гутсдорф 
и Гутедорфермюле1.

В этом бою были уничтожены: 2 минометные батареи, 
12 пулеметов, 6 противотанковых пушек. Особенно отличи
лись храбростью танкисты. Командир взвода лейтенант 
В. В. Тарабаев уничтожил 3 противотанковые пушки и первым 
ворвался в Гутсдорф. Решительно действовали также коман
диры танковых рот И. И. Беляев, П. И. Криковлюк, команди
ры взводов лейтенант В. Салыпанский и мл. лейтенант 
К. К. Захаров. Эти офицеры были награждены орденами Крас
ного Знамени.

Противник не хотел мириться с потерей Гутсдорфа, пере
брасывал сюда танки. Было решено взорвать мост на шоссей
ной дороге, ведущей в эту деревню. Задача была трудная: ме
стность открытая, мост находился под перекрестным огнем. 
Гвардеец Назаров из саперного взвода, пренебрегая опаснос
тью, пополз к мосту и взорвал его. Дорога была перерезана 
окончательно2.

Но враг неоднократно переходил в контратаку, стремился 
сохранить единственную дорогу, связывавшую окруженную 
группировку с г. Штеттин. Все контратаки противника были 
отражены. Решительную роль сыграл 148-й гв. артминполк 
под командованием гв. подполковника С. X. Хабирова. Он 
лично командовал батареями при отражении танковых атак. 
Опасное положение сложилось около населенного пункта Пам- 
мин на шоссейной дороге Каллис-Штеттин. Когда сюда подхо
дили сабельные эскадроны, появились вражеские танки и на
чали атаку. Увидев, что танки уже развернулись, С. Хабиров 
быстро поставил все орудия на прямую наводку и открыл 
огонь. После первых же залпов загорелось 6 танков, остальные 
начали отходить. Кавалеристы перешли в атаку, захватили 
Паммин, затем населенный пункт Гезен. Пути отхода окру
женной группировки были отрезаны.

Гв. подполковник Сайфулла Халилович Хабиров служил в 
дивизии с первых дней ее формирования. В Красной Армии он 
с 1930 года. В 1935 г. окончил артиллерийское отделение Та
таро-Башкирской военной школы в Казани. В 1936 г. ему при
своено звание лейтенанта, в 1939 г. — старшего лейтенанта. 
В 1940— 1941 гг. в г. Владивостоке учился на артиллерийских 
курсах усовершенствования командного состава. В 1935— 
1938 гг. исполнял должность командира огневого взвода в лег-

' ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 11. Л. 67, 68.
2 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 172.
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ко-артиллерийском полку в Дальневосточном крае, в 
1939 гг. — командир батареи в 159-м легко-артиллер* 
полку в г. Хабаровске. В Отечественной войне с осени ] 
в должности заместителя командира артиллерийского д] 
она. В декабре 1942 г. был командирован в формирую] 
112-ю Башкирскую кавдивизию. С на чета служил комаг 
батареи в 313-м кавполку, с ноября Н42 г. по май 194. 
командир 101-го конно-артиллерийсюго дивизиона;
1943 г. — до конца войны — командир 148-го гварде 
артиллерийско-минометного полка. Всинские звания: с 
1942 г. — капитан, с сентября 1943 г. — гв. майор, с cei
1 9 4 4  г. — гв. подполковник. После воины продолжал сл 
в армии. В октябре 1945 г. ему присвоено звание гв. го 
ника1. Командир дивизии гв. генерал-майор Г. А. Бс 
краткой характеристике гв. подполковника С. X. Хабиро 
шет: «Во всех боях отличался решительностью и настой 
тью. Это под его командованием артиллеристы отражал 
тратаки танков у хутора Красный Яр, под Ворошиловг] 
Дебальцевом, Черниговом и Малодушем. Его полк об& 
вал успех форсирования Днепра, Западного Буга, Пв 
Варты, Одера...» Вел большую работу m патриотическом 
питанию молодежи, несколько лет явлился председателе 
вета ветеранов кавдивизии2.

По приказу командования фронта 12 февраля части i 
са вышли из боя, совершили 70-километровый марш, г 
новый рубеж обороны, сменив стрелковое соединение 
гв. кавдивизия сменила 212-ю стрелковую дивизию юго- 
нее г. Арнсвальде. Кавдивизия заняла эборону только ‘ 
60-м кавполками, 62-й гв. кавполк находился в резерве t 
дира корпуса. Не было и 32-го танкового полка, которь 
отправлен во фронтовые мастерские для ремонта. Мале 
и артиллерийских средств. В результате значительных ] 
в кавполках имелось только по 3 эскадрона.

16-я гв. кавдивизия заняла оборону на рубеже: Ш 
тин — Линде — Браллентин — Делитц — Зондон. Рубе 
роны представлял собой вытянутую дуг/, на вершине к< 
находился населенный пункт Петцник (юго-западнее 
свальде). Сдавшая рубеж обороны стрелковая дивизия т  
сведений о противнике не имела, а 16-я гв. кавдивизия 
пела организовать разведку. Утром 13 февраля враг, пр 
держке 18 танков, перешел в наступление и начал раз:

1 ЦАМО РФ. Ф . 1094. Оп. 356192. Д. S. Л. 61; Архив вс 
комиссариата Республики Башкортостан, дело № НВ 42322.

2 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 173.
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успех на Петдник. 60-й гв. кавполк диви зии  и один стрелко
вый полк соседней 218-й  стрелковой дивизии не выдержали. 
Создалось опасное положение. Противник выходил непосред
ственно к штабу кавдивизии (около местечка Нойхов). Коман
дование 16-й гв. кавдивизии организовало оборону с помощью  
батареи 76-миллиметровых орудий, эскадрона саперов, комен
дантского взвода. Продвижение врага было приостановлено.
О случившемся срочно доложили командиру корпуса. Он вер
нул в дивизию 62-й гв. кавполк (из резерва) и выделил один 
артполк из противотанковой бригады.

До подхода этих полков воины 60-го и 58-го гв. кавполков 
вели трудный бой. Особенно тяжело приходилось артиллерис
там. Батарея гв. капитана Иосифа Ефимовича Чайковского  
(60-го гв. кп.) стойко отбивала натиск врага. 15 ф евраля, к о г

да вражеские танки двинулись в атаку, он отдал приказ: 
драться до  последнего снаряда, но врага не пропустить. Сам 
встал на место выбывшего из строя командира орудия. На ору
дие шло 6 танков. Гв. капитан Чайковский подбил 3 из них. 
Остальные замедлили ход и открыли огонь по орудию. В это 
время перешла в атаку вражеская пехота. Чайковский перенес 
огонь на бронетранспортеры, подбил 4 машины, уничтожил и 
рассеял до роты автоматчиков. Его наградной лист на звание 
Героя Советского Союза заканчивается словами: «Танки про
должали вести огонь. С близкого расстояния гв. капитана 
расстреляли, потом танк прополз через его труп и орудие». 
Звание присвоено Указом от 31 мая 1945 г.1.

Краткие сведения о Герое: гв. капитан, командир батареи 
76-миллиметровых орудий 60-го гв. кавполка, 1923 г. р., член 
ВКП(б). Ранее награжден орденами Красной Звезды и Красно
го Знамени. Домашний адрес: г. К иев, ул. Фрунзе, 47.

В этом же бою 15 февраля под д. Райхенбах проявил геро
изм и отвагу гв. старшина, командир орудия из 60-го гв. кав
полка Велисов Григорий Никитович, 1906 г. р., член ВКП(б), 
ранее награжден двумя медалями «За отвагу». Адрес: Турк
менская ССР, г. Байрам-Али. Гв. старшина Г. Н. Велисов ос
тался один у орудия. На него шло четыре танка. Первыми вы
стрелами он подбил 2 из них. Под прикрытием танков броне
транспортеры с автоматчиками продвигались вперед. Велисов 
открыл огонь по ним, подбил 2 машины. Но кончились снаря
ды. Автоматчики окружили гвардейца, но он отстреливался из 
пистолета, убил еще нескольких солдат. В его наградном лис
те говорится: «Но вражеская пуля отняла жизнь патриота Ро
дины. Танк противника дважды перешел его тело и орудие».

' ЦАМО РФ. Ф. 33 Оп. 793756. Д. 53. Л. 6.
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Звание Героя Советского Союза присвоено Указом от 31 мая 
1945 г.'.

За героизм и отвагу, проявленные в бою под д. Райхенбах, 
звание Героя Советского Союза было присвоено гв. ст. сер
жанту командиру пулеметного расчета 4-го эскадрона 60-го 
гв. кавполка Карпову Михаилу Павловичу, 1906 г. р., (адрес: 
Горьковская обл. село Белянское). В наградном документе го
ворится: 15 февраля 1945 г. противник, численно превосходя
щий, при поддержке десятков танков и бронетранспортеров 
стремился прорваться в район города Арнсвальде на помощь 
окруженной группировке. Натиск противника усиливался. 
М. П. Карпов со своим станковым пулеметом занимал оборо
ну на фланге эскадрона, прикрывая стык с вражеской пехотой. 
Сюда устремились более двух рот автоматчиков. Карпов при
крывал отход своих подразделений, открыл огонь по автомат
чикам. Но враг бросал все новые и новые силы. Карпов выпу
стил 7 пулеметных лент. Когда кончились патроны к пулеме
ту, он продолжал бить из автомата. Два бронетранспортера 
шли для уничтожения его пулемета, тяжело ранили Карпова, 
разбили пулемет. Но отважный пулеметчик успел ускользнуть 
от огня вражеских солдат. Раненный в обе руки и в грудь, 
Карпов прибыл ночью в свое подразделение. В схватке он 
уничтожил около 200 солдат. Звание Героя Советского Союза 
присвоено Указом от 31 мая 1945 г.1 2 3.

15 февраля, во 2-й половине дня, прибыли на поле боя 
62-й гв. кавполк и противотанковый артполк. Они заняли на
селенный пункт Петцник, отразили здесь все последующие 
атаки врага. В бою было подбито в этот день 8 танков, 6 бро
нетранспортеров, уничтожено более 300 солдат и офицеров*.

Однако враг стремился во что бы то ни стало освободить 
гарнизон Арнсвальде. 16 февраля противник силами до двух 
батальонов пехоты при поддержке 10 танков, 8 штурмовых 
орудий «фердинанд», 6 бронетранспортеров повел наступление 
из района Пеплин на Браллентин. Здесь вместе с 16-й гв. кав- 
дивизией действовала и 15-я гв. Мозырская кавдивизия. Вра
жеская авиация группами по 8— 12 самолетов бомбила и 
штурмовала боевые порядки и тылы корпуса.

На подступах к Браллентину занимали оборону два эскад
рона 58-го гв. кавполка и одна батарея 148-го гв. артминпол- 
ка. Силы противника превосходили здесь в 5 раз. Конникам- 
гвардейцам приходилось очень тяжело. Но они выстояли, про-

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 8. Л. 243.
2 Там же. Д. 20. Л. 336.
3 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 176.
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явив большую стойкость и мужество. В то время 58-м гв. кав- 
полком командовал гв. подполковник Пахаревский Павел 
Николаевич, опытный и мужественный офицер. В 1943 г., 
окончив ускоренный курс обучения в Военной Академии 
им. Фрунзе, он начал служить в штабе 7-го гв. кавкорпуса в 
должности помощника начальника оперативного отдела, а вес
ной 1944 г. принял командование 58-м гв. кавполком, получил 
закалку в боях за освобождение Польши. В боях за Браллен- 
тин он проявлял исключительное мужество и твердость. 
В опасные минуты боя он находился в подразделениях, умело 
использовал артиллерию полка и приданные полку батареи.

Под Браллентином отличилась 1-я батарея 148-го артмин- 
полка. Ее командир гв. капитан Нагаев Мугин Каримович 
приказал подпустить вражеские танки и штурмовые орудия 
поближе и только тогда открывать огонь. Когда танки на боль
шой скорости приближались к южной окраине Браллентина, 
была дана команда: «Огонь!» И начали раздаваться выстре
лы... Наводчик орудия гв. сержант Василий Глазунов спокой
но вел меткий огонь. Первыми же выстрелами он поджег 
2 танка. Против орудия Глазунова шло штурмовое орудие 
«фердинанд». В это время пушка Глазунова замолчала, и са
моходка двинулась вперед. Лишь тогда опытный наводчик 
метким выстрелом поджег его. Так были обмануты вражеские 
артиллеристы.

В батарее у одного из орудий вышел из строя наводчик. 
Его заменил гв. мл. сержант Хамитов. А танки врага подошли 
близко, были готовы смять батарею гусеницами. Вдруг орудие, 
которое несколько минут молчало, начало стрелять. Мл. сер
жант Хамитов подбил 2 танка. Другие двигались вперед. Один 
из них шел на орудие Хамитова. Но гвардеец успел подбить и 
его. Это был третий танк, подбитый за несколько минут. Ар
тиллеристы гв. капитана М. К. Нагаева получили высокую 
оценку командования. Командир батареи получил из штаба 
дивизии поздравительное письмо. В нем говорилось: «От всей 
души приветствуем и поздравляем Вас с проявленными добле
стью и геройством. Вы вместе со своими подчиненными, ока
завшись на самом танкоопасном направлении, дали сокруши
тельный отпор врагу. В этой неравной схватке батарея, кото
рой вы командовали, уничтожила 16 вражеских танков и 
штурмовых орудий. В критический момент боя вы провозгла
сили лозунг: ,,Гвардейцы-черниговцы, ни шагу назад!” Вело 
меткий огонь и орудие гв. сержанта Ахметова. Когда штурмо
вые орудия подошли к нашим позициям, Ахметов первым же 
снарядом поджег одно орудие. Два других продолжали дви
гаться на гвардейцев. Тогда командир расчета приказал ук
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рыться в щели. Когда «фердинанды» кинулись, чтобы разда
вить орудие, расчет быстро выскочил из укрытия. Вскоре заго
релось еще одно орудие врага. Гв. ст. лейтенант, командир 
батареи М. К. Нагаев за подвиг был награжден орденом Ле
нина'.

До 20 февраля части 16-й и 15-й гв. кавдивизий отбивали 
атаки противника, стремившегося прорваться к Арнсвальде. 
16 февраля под д. Репплин батальон пехоты врага в сопровож
дении 15 танков начал атаку. В бою отличился огневой взвод 
1-й батареи 148-го гв. артминполка под командой гв. ст. лей
тенанта Азовкина Юрия Петровича. Когда вражеский баталь
он вклинился в боевые порядки кавполков, орудия взвода 
Азовкина открыли беглый огонь. Было подбито несколько тан
ков. Но атака врага повторилась несколько раз. Каждый раз, 
благодаря артиллеристам Азовкина, эскадроны отбивали ата
ки. Бой длился 6 часов. Командир огневого взвода с горсткой 
бойцов вел бой с наседавшей со всех сторон ротой пехотинцев. 
Взводом было уничтожено 6 танков, одно самоходное орудие, 
до 200 солдат и офицеров. Ю. П. Азовкин был ранен, но с по
ля боя не ушел, пока не была отражена последняя атака. Азов
кин лично из автомата истребил в бою 30 немецких солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Азовкин Ю. П., 1924 г. р., член ВЛКСМ, на фронте с сентяб
ря 1943 г., ранее был награжден орденом Красной Звезды. 
Адрес: Рязанская обл., г. Сасово* 2.

Указом от 31 мая 1945 г. звание Героя Советского Союза 
присвоено также командиру 76-миллиметрового орудия 
гв. старшине Васильеву Михаилу Павловичу. В наградном до
кументе отмечено, что он проявлял мужество и отвагу во мно
гих боевых операциях, начиная с боев за Чернигов. В боях при 
освобождении Польши орудийный расчет Васильева уничто
жил 8 танков, 4 бронетранспортера, 3 пулемета, 7 автомашин. 
Васильев М. П., год рождения 1922, член партии, в Советской 
Армии с августа 1941 г., на фронте — с ноября 1941 г. Адрес: 
Липецкая обл., Усманский район3.

В боях под Браллентином проявил мужество и отвагу ко
мандир батареи 76-миллиметровых орудий 62-го гв. кавполка 
гв. капитан В. Н. Клочков. В тяжелую минуту, когда орудия 
остались без прикрытия, он поднял личный состав батареи в

' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 176— 178.
2 З ахаров А. И. Указ. соч. С. 44; ЦАМО 

Д. 1. Л. 138.
3 З ахаров А. И. Указ. соч. С. 58.

РФ. Ф . 33. Оп. 793756.
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контратаку, орудия были спасены. Несмотря на то, что был ра
нен, Клочков продолжал руководить батареей1.

Противник предпринимал яростные атаки на правом флан
ге 16-й гв. кавдивизии. Здесь батарея 76-миллиметровых ору
дий 62-го гв. кавполка подбила 3 танка, отразила атаку двух 
рот пехоты, сабельный эскадрон 60-го кавполка (командир 
эскадрона Герой Советского Союза гв. ст. лейтенант А. М. Си
манов) из противотанковых ружей и гранатами подбил 4 тан
ка, отразил атаку вражеских автоматчиков. 16-я гв. кавдиви- 
зия отразила все атаки врага, удержала занимаемые позиции. 
Переход 58-го гв. кавполка с южной окраины Браллентина на 
северную не изменил положения дивизии.

26 февраля приказом командования 61-й армии 7-й 
гв. кавкорпус сдал рубеж обороны частям 80-го стрелкового 
корпуса. В эти дни вражеская группа армий «Висла» готови
лась перейти в контрнаступление на правый фланг войск 1-го 
Белорусского фронта. Советские войска опередили врага, са
ми перешли в наступление2.

Части 7-го гв. кавкорпуса овладели населенными пункта
ми Цахан, Линде. 2 марта вышли к городам Зукков, Кремцов, 
Коллин. 16-я гв. кавдивизия наступала в первом эшелоне кор
пуса на Линде, Кремцов. Враг оказывал упорное сопротивле
ние. В деревне Линде, которую занял 62-й гв. кавполк, было 
уничтожено 3 самоходных орудия «фердинанд» и до 200 не
мецких солдат. Упорные бои развернулись за г. Кремцов, 
который дважды переходил из рук в руки. В боях отличились 
мужеством и стойкостью бойцы 4-го эскадрона 60-го гв. кав
полка, которые первыми ворвались в город и обеспечили успех 
всей дивизии (командир эскадрона гв. капитан И. П. Разво- 
ляев).

3 марта корпус продолжал наступление в направлении 
Шенеберг, Массов, Наугард, Грайфенберг, обеспечил стык с 
3-й ударной армией и 5 марта вышел в район Плате, Грайфен
берг, выполнил поставленную задачу. В районе Грайфенберг 
соединения корпуса заняли круговую оборону, вели разведку 
до побережья Балтийского моря. Разведка установила: против
ник пытается выйти из окружения на запад двумя группами. 
Одна группа (около 25 тыс. чел.) двигалась по берегу Балтий
ского моря на Хорст и далее на запад, другая группа (до 
5 тыс. чел.) шла в направлении Грайфенберга. В группах бы
ли танки и штурмовые орудия.

' Докучаев М. С. Указ. соч. С. 155. 
2 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 180.
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7 марта, на рассвете, противник внезапно ударил с тыла 
восточнее Грайфенберга по 14-й гв. кавдивизии. Завязался бой 
за город. Группа противника (около 300 солдат и офицеров) 
была разгромлена 52-м гв. кавполком 14-й гв. кавдивизии. 8— 
9 марта части корпуса уничтожали разрозненные группы в 
районах Батвитц, Грайфенберг, Трептов. Сильные бои развер
нулись на окраине Трептова с остатками двух пехотных диви
зий (402-я пехотная дивизия «Померания» и 15-я дивизия СС), 
которые шли на Хорст. Через пленных немцев стало известно, 
что в Хорсте должны были собраться остатки всех частей вра
га, откуда хотели забрать их и вывезти на кораблях. В лесах 
у Гросс Цаплина части 15-й гв. кавдивизии отбили у против
ника около 300 советских военнопленных и пленных союзных 
войск, более 700 советских граждан, угнанных в Германию, и 
более 100 граждан Польши и Франции1.

В первой декаде марта в центральной части Восточной По
мерании шли ожесточенные бои. 1-я гв. танковая армия 1-го 
Белорусского фронта 4 марта вышла на побережье Балтийско
го моря на участке Кольберг и Дееп, продвинувшись на 90 км. 
Передовые части 2-й танковой армии 1-го Белорусского фрон
та 5 марта достигли Одера в районе Каммина. Стрелковые со
единения продвинулись до 65 км.

Стремительное движение войск правого крыла 1-го Бело
русского фронта привело к окружению четырех дивизий 10-го 
корпуса СС и корпусной группы «Теттау» (общая численность 
более 20 тыс. чел.) в районе юго-западнее Польцина. 7 марта 
они были разгромлены 1-й армией Войска Польского и частью 
сил 1-й танковой и 3-й ударной армий. 8 марта воины 1-й ар
мии Войска Польского, выйдя на побережье Балтики в районе 
Кольберга, водрузили национальный флаг Польши. За 
г. Кольберг развернулись ожесточенные бои. Вместе с 1-й 
Польской армией участвовала бригада реактивных минометов 
(«катюш»), 18 марта г. Кольберг, вместе с ним побережье Бал
тийского моря в полосе 1-го Белорусского фронта были очи
щены от врага.

Под ударами войск правого крыла 1-го Белорусского фрон
та соединения немецкой 3-й танковой армии отошли на Кам- 
мин и Штеттин, торопясь укрыться за Одером и Штеттинской 
гаванью. Однако это удалось лишь немногим. 3-я танковая ар
мия немцев почти полностью была разбита. Западная часть 
Восточной Померании была занята войсками 1-го Белорусско
го фронта. Противник потерял до 103 тыс. солдат и офицеров. 
Были захвачены трофеи: 188 танков и штурмовых орудий,

' Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 157— 158.
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2 тыс. орудий и минометов, 2,3 тыс. пулеметов, 22 тыс. авто
матов и винтовок'.

7-й гв. кавалерийский корпус успешно выполнил свою 
задачу в Восточно-Померанской наступательной операции. 
11 марта части 14-й и 16-й кавдивизий (15-я гв. кавдивизия — 
во втором эшелоне) прорвались к Вест-Деепу и Хорсту, 
вышли к Балтийскому морю. Части корпуса вместе с другими 
соединениями участвовали в овладении городом Кольберг — 
крупным опорным пунктом врага в этом районе Балтийского 
моря. В ходе операции корпус содействовал войскам фронта в 
овладении городом Штаргард, уничтожении арнсвальдской и 
дойчкроненской группировок противника. Корпус принимал 
участие в уничтожении противника в районах Плате, Грай- 
фенберг, Трептов. За успешные действия в операции 7-й гвар
дейский кавкорпус был награжден орденом Суворова II степе
ни. Этим же орденом были награждены 14-я и 15-я гв. кавди
визии. 60-му кавполку 16-й гв. кавдивизии было присвоено 
почетное наименование Померанский. Корпус и его дивизии 
четыре раза были отмечены в приказах Верховного Главноко
мандующего1 2.

О боевых делах частей 16-й гв. кавдивизии в ходе Восточ
но-Померанской наступательной операции уже говорилось (по 
имеющимся документам и литературе). Очень кратко ее бое
вой путь с 6 по 12 марта 1945 г. описан в журнале боевых дей
ствий (перечислены лишь основные пункты маршрутов, неко
торые итоги боевых операций). Документ приводим полностью: 
«В течение 1—3 марта дивизия, сломив упорное сопротив
ление противника, овладела важными опорными пунктами 
обороны на подступах к населенным пунктам Штаргард, Лин
де, Репплин, Кремцов, нанесла врагу значительные потери. 
4 марта дивизия согласно распоряжению штаба корпуса пере
дала достигнутый рубеж 415-му батальону 119-го УР (укреп
ленный район), выступила по маршруту: Кремцов, Браллен- 
тин, Петцник, переправилась через реку Ина в районе Фир- 
цоль. После привала в районе Торнов сосредоточилась в рай
онах Либбен, Батцвитц, Грайфенберг, где получила новую 
задачу — оборонять полосу: южная окраина Грайфенберг — 
Фридрихсвилль — Батцвитц, далее по западному берегу р. Ре- 
га (Побережье Балтийского моря, северо-восточнее Трептов). 
С 6 по 12 марта 1945 г. дивизия нанесла противнику потери: 
уничтожено до 700 солдат и офицеров, взято в плен 218. За

1 История второй мировой войны 1939— 1945 гг. Т. 10. С. 145—
147.

2 Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 161.
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хвачены трофеи: авиамастерские в военном городке восточнее 
гор. Дееп, прожекторных установок — 20, электродвигате
лей — 12, автомашин — 50, зенитных пушек — 18, складов с 
боеприпасами — 7.

Подписи: Начальник штаба 16-й гв. кавдивизии гв. майор 
И. И. Сарано; начальник оперативного отдела — гв. майор 
Н. С. Бочко»1.

Как отмечалось, войска 1-го Белорусского фронта овладе
ли западной частью Померании, очистили от врага побережье 
Балтийского моря на своем участке. Но Восточно-Померан
ская операция еще не была завершена. 2-й Белорусский фронт 
с переданной ему 1-й гвардейской танковой армией продвигал
ся к Данцигской бухте. Преодолев упорное сопротивление вра
га, танковые армии прорвали оборону врага между Данцигом 
и Гдыней, 23 марта овладели городом Сопот. Вражеская груп
па оказалась расчлененной на 2 части — данцигскую и гдын- 
скую. 28 марта войска 19-й и 70-й армий овладели городом 
Гдыня — крупной военно-морской базой. Войска 2-й ударной, 
65-й и 49-й армий 30 марта овладели городом-крепостью 
Данциг.

Освобождением Гдыни и Данцига Восточно-Померанская 
операция завершилась. 4 апреля остатки 2-й немецкой армии 
силами 19-й армии были разгромлены и пленены. С 10 марта 
по 4 апреля войска 2-го Белорусского фронта взяли в плен 
около 63,6 тыс. солдат и офицеров противника, захватили 
680 танков и штурмовых орудий, 3,4 тыс. орудий и минометов, 
431 самолет, 277 кораблей и судов, много другой военной тех
ники и имущества. Были освобождены исконно польские зем
ли по побережью Балтийского моря между Вислой и Одером. 
Восточно-Померанская группировка противника целиком была 
разгромлена2.

За боевые успехи ряд соединений и частей советских и 
польских войск был награжден орденами, получил почетные 
наименования «Кольбергские», «Померанские». Тысячи вои
нов соединений обоих фронтов были награждены орденами и 
медалями. Удостоены наград сотни воинов и 16-й Башкирской 
гвардейской кавдивизии.

Приказом 7-го гв. кавкорпуса № 012/н от 31 марта 1945 г. 
орденом Отечественной войны I степени награжден командир 
огневого взвода 148-го гв. артминполка, гв. лейтенант Климов 
Владимир Андреевич, 1910 г. р., член ВКП(б). 11 февраля в

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 199864. Д. 1. Л. 104, 111.
2 Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. 

С. 182; История второй мировой войны 1939— 1945 гг. Т. 10. С. 147.
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Гв. подполковник медслужбы 
А. А. Сарыгин, начальник сани

тарной службы дивизии 
(1943 — 1945 гг.)

Гв. майор С. Р. Кадыров, 
зам. начальника политотдела 
дивизии (декабрь 1941 г. — 

апрель 1943 г.), 
зам. командира по политчасти 
62-го гв. кавполка 16-й гв. кд. 
(1943 — 1944 гг.), зам. коман

дира по политчасти 52-го 
гв. кавполка 14-й гв. Мозырской 

кавдивизии (1944 — 1945 гг.)

Гв. подполковник С. Р. Алибаев, 
комиссар 275-го кавполка 

(1941 — 1942 гг.); зам. коман
дира по политчасти 58-го 

гв. кавполка 16-й гв. кд (ноябрь 
1942 г. — март 1944 г.); 

зам. командира по политчасти 
53-го гв. кавполка 15-й 

гв. Мозырской кавдивизии 
(март 1944 г. — май 1945 г.)

* / 4  1 0  Заказ 93



Гв. подполковник Г. А. Чурман- 
таев, зам. начальника штаба 
58-го гв. кавполка (1941 — 

1943 гг.), оперуполномоченный 
особого отдела штаба дивизии 

(1943 — 1945 гг.). (С 1983 года 
председатель совета ветеранов 

дивизии).

Майор Г. А. Нафиков, командир 
294-го кавполка (декабрь 
1941 г. — 9 июля 1942 г.)

Гв. подполковник Г. Е. Фонде- 
ранцев, командир 294-го (60-го 

гв.) кавполка (декабрь 
1942 г. — 1943 г.)



Майор Б. С. Саитгалин, заместитель командира 313-го 
кавполка по политчасти (декабрь 1941 — декабрь 1942 г.); 
командир 313-го кавполка (25 декабря 1942 г. — 5 января

1943 г.) 1
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Гв. майор С. Н. Саитов. 
Командир 101-го отдельного 
конноартиллерийского диви

зиона (ОКАД) дивизии (1941 — 
1943 гг.). Последнее звание 

гв. подполковник

Гв. майор X. С. Байбурин, заме
ститель командира 101-го 

отд. конноартиллерийского 
дивизиона (ОКАД) (1941 — 

1943 гг.)

Гв. полковник С. X. Хабиров, 
командир 101-го ОКАД (декабрь 
1942 г. — май 1943 г.); коман

дир 148-го гв. артминполка 
(1943 — 1945 гг.)

Гв. подполковник М. Г. Гареев, 
начальник штаба 148-го гв. арт

минполка (1943 — 1945 гг.)



Гв. капитан А. М. Каримов, 
зам. начальника штаба 148-го 

гв. артминполка (1943 — 
1945 гг.)

Гв. майор М. К. Нагаев, коман
дир батареи в 101-м ОКАД 

(1941 — 1943 гг.); командир ба
тареи 148-го гв. артминполка 

(1943 — 1945 гт.)

На отдыхе между боями. Брянский фронт



Гв. капитан С. Ш. Сагитов, 
командир минометной батареи 

148-го гв. артминполка (1942 — 
1945 гг.)

Гв. капитан Н. И. Бикметов, Гв. ст. лейтенант А. X. Насыров, 
командир минометной батареи командир эскадрона 313-го кав- 

148-го гв. артминполка (1943 — полка (1941 — 1942 гг.)
1945 гг.)



Гв. ст. лейтенант М. М. Хали
ков, командир эскадрона 

58-го гв. кавполка (1941 — 
1943 гг.); начальник продо

вольственно-фуражного снаб
жения 58-го гв. кавполка 

(1944 — 1945 гг.)

Вручение наград (1943 г.)



Мемориал, посвященный героическому рейду дивизии (и корпуса) 
на Донбассе в феврале 1943 г. Сооружен в поселке Чернухино 

Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украины.



Гв. полковник Д. Т. Яценко, 
заместитель командира 16-й 

гв. кавдивизии (октябрь 
1944 г. — май 1945 г.)

Гв. полковник И. Ф. Костанда, 
начальник штаба дивизии 

(декабрь 1944 г. — май 1945 г.)

Гв. подполковник М. А. Карпен 
ко, начальник штаба дивизии 
(сентябрь 1943 г. — 1944 г.)



Гв. подполковник П. Н. Паха- 
ревский, командир 58-го гв. 

кавполка (май 1944 г. — май 
1945 г.)

Гв. полковник И. Ф. Горлатов, 
командир 60-го гв. кавполка 
(июль 1943 г. — май 1945 г.)

Гв. подполковник 3. М. Гонт
махер, зам. командира 148-го 

гв. артминполка (1944 — 
1945 гг.)



Гв. полковник М. Г. Маркарян, 
командир 62-го гв. кавполка 

(1943 — 1945 гг.)

Гв. майор К. М. Примостко, 
зам. командира по политчасти 

58-го гв. кавполка (март 
1944 г. — май 1945 г.)

Гв. подполковник А. Б. Борисов, 
зам. командира по политчасти 

60-го гв. кавполка (август 
1944 г. — май 1945 г.)



)

Гв. майор А. Л. Курмакаев, 
начальник разведки дивизии 

(август 1944 г. — апрель 
1945 г.)

Гв. майор М. Ф. Фазлыев, ко
мандир дивизиона ПВО штаба 

дивизии (декабрь 1944 г. — май 
1945 г.)

Гв. подполковник А. Ф. Глотов, 
зам. командира по политчасти 

62-го гв. кавполка (1944 — 
1945 гг.)



«'л гл уд кяйполкз и 32”го танкового полка Памятник воинам 62-го гв. кавполка
4 дивизии.



Гв. подполковник Я. С. Кизяев, 
начальник штаба 58-го гв. 

кавполка (1944 г.)

В День Победы
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бою под дер. Каллис уничтожил из орудия зенитную батарею 
противника; 16 февраля в бою в районе Браллентин уничто
жил 3 автомашины с грузом.

Этим же приказом орденом Отечественной войны II степе
ни награждены: командир истребительно-противотанковой ба
тареи 58-го гв. кавполка, гв. ст. лейтенант Федосеев Анатолий 
Григорьевич, 1923 г. р., ранее награжденный двумя орденами 
(адрес: д. Березовка Уфимского района). Его батарея в боях в 
районе Браллентин уничтожила один танк, 2 станковых пуле
мета, более взвода пехоты; наводчик 2-й батареи 148-го 
гв. артминполка гв. сержант Донаев Акмурад, 1922 г. р., член 
ВКП(б), туркмен, (Марыйская обл. Туркменской ССР). 10 фе
враля в бою за д. Таммин в р-не Гутсдорф огнем из орудия 
подбил зенитную пушку, 2 станковых пулемета. 17 февраля в 
бою в р-не Фельдварк подбил 2 танка противника; командир 
орудия 2-й батареи 148-го гв. артминполка, гв. сержант Сары- 
ев Ата, 1912 г. р., туркмен, (Ашхабадская обл.). 10 февраля в 
районе Гутсдорф из орудия уничтожил зенитную пушку, 
2 станковых пулемета. 17 февраля в р-не Мариенфельде под
бил 2 средних танка; командир орудия в 1-й батарее 148-го 
гв. артминполка гв. сержант Хамидуллин Хабиб Самигулович, 
1911 г. р., член ВКП(б), ранее награжден орденом Красной 
Звезды (адрес: г. Уфа). 16 февраля в районе д. Репплин отра
жал контратаку противника силою до батальона пехоты с тан
ками, прямой наводкой подбил 2 средних танка; командир ми
нометного взвода 148-го гв. артминполка гв. лейтенант Хаса
нов Сафа Хузямович, 1916 г. р., башкир, член ВКП(б) (адрес: 
д. Уметбаево Стерлибашевского р-на). На фронте с июля 
1942 г., был контужен и ранен. Указом Президиума Верховно
го Совета от 15 января 1944 г. ему было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 16 февраля 1945 г. в районе Браллен
тин, ведя огонь по наступающей пехоте немцев, уничтожил до 
30 солдат противника, сжег автомашину, двигавшуюся в на
правлении Арнсвальде; командир минометного расчета в 148-м 
гв. артминполку гв. ст. сержант Якупов Кутуй Якупович, 
1911 г. р., член ВКП(б), ранее награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу» (д. Ассы Белорецкого р-на). 
16 февраля в районе Браллентин из миномета уничтожил до 
20 солдат и офицеров, 2 станковых пулемета с расчетами.

Приказом 7-го гв. кавкорпуса № 027/н 20 апреля 1945 г. 
за доблесть и отвагу, проявленные 16 февраля в бою под 
д. Браллентин орденом Отечественной войны I степени на
граждены: гв. ефрейтор, артиллерист-разведчик Аминев Гали
карам Хисматович, 1922 г. р., чл. ВЛКСМ (д. Ахмерово Мака
ровского (ныне Ишимбайского) р-на); гв. ефрейтор, ездовой
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1-батареи 148-го гв. артминполка Нурмуханов Джаналы, 
1923 г. р., казах, (Актюбинская обл.). Оба награждены по
смертно1.

Этим же приказом корпуса (20 апреля 1945 г.) орденом 
Отечественной войны 1 степени были награждены: командир 
среднего танка 32-го танкового Краснознаменного Томашув- 
ского полка лейтенант Назаров Василий Тимофеевич, 
1923 г. р., чл. ВЛКСМ (Ляховский р-н Горьковской обл.). 
16 февраля в бою Назаров во взаимодействии с сабельным 
эскадроном выбили противника из населенного пункта Де- 
литц. Несмотря на тяжелое ранение, Назаров не покинул поле 
боя, уничтожил 4 пулеметные точки.

Командир среднего танка этого же полка мл. лейтенант 
Нефедов Василий Федорович, 1923 г. р., (Владимирская обл., 
г. Гусь-Хрустальный). С 14 по 20 февраля в р-не населенного 
пункта Петцник огнем из танка уничтожил пушку и пулемет 
с расчетами. 16 февраля отбивал контратаку противника, под
держивал переход эскадронов на новый рубеж;

Командир расчета станкового пулемета 1-го эск. 60-го 
гв. кавполка гв. сержант Петух Александр Васильевич, 
1918 г. р., белорус, (Полоцкая обл.), ранее награжден орденом 
Славы III степени. 15— 16 февраля 1945 г. в районе населен
ного пункта Райхенбах противник стремился к г. Арнсвальде 
на помощь к окруженной группировке. На наш эскадрон шла 
пехота при поддержке танков и бронетранспортеров. Гв. сер
жант Александр Петух со своим пулеметом вступил в едино
борство с врагом, уничтожил до 40 солдат и офицеров. Погиб 
смертью храбрых. Награжден посмертно.

Этим же приказом орденом Отечественной войны II степе
ни награждены: командир орудия 1-й батареи 148-го гв. арт
минполка гв. старшина Арсланов Фатхулла Арсланович, 
1916 г. р., (д. Ташлыкуль Аскинского р-на). 16 февраля в р-не 
Браллентин, отражая контратаку, подбил штурмовое орудие, 
прямой наводкой разрушил мост, этим препятствовал продви
жению вражеских войск; помкомвзвода в 148-м гв. артминпол- 
ку гв. старшина Бикташев Нурислам Разяпович, 1917 г. р., ад
рес: Юмагузинский р-н, д. Абитово. В боях за г. Томашув, 
Лодзь, Калиш и в феврале в Померании Бикташев проявил се
бя мужественным командиром. Когда часть взвода была отре
зана от основной колонны, он организовал круговую оборону 
и отбил атакующих немцев; пулеметчик пулемета ДШК 
148-го гв. артминполка рядовой Гаитбаев Мухтар Багзитдино-

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4768. Л. 112, 114, 139, 161, 
163, 172, 175, 181, 191.
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вич, 1917 г. р., адрес: д. Буранбаево Баймакского р-на. 16 фе
враля в бою за д. Браллентин 4 раза исправлял порыв теле
фонной линии, соединяющей командный пункт полка и эскад
рон. В уличном бою, заменив раненого наводчика, уничтожил 
из пулемета 13 немецких солдат; помощник командира пуле
метного взвода 58-го гв. кавполка старшина Салимшин Мир
гали Салимшинович, 1911 г. р., член ВКП(б), адрес: Чекмагу
шевский р-н, д. Аблаево. 16 февраля под Браллентином про
тивник контратаковал при поддержке танков. На перекрестке 
дорог около д. Браллентин Салимшин огнем пулемета отбил 
2 контратаки роты, уничтожил около 40 солдат и офицеров; 
командир сабельного взвода 58-го гв. кавполка гв. лейтенант 
Хода Константин Васильевич, 1923 г. р., украинец, уроженец 
Винницкой области. 11 февраля в бою за д. Кларпуль выбил 
противника из деревни, уничтожил до 15 солдат. В бою дейст
вовал решительно и смело; командир сабельного взвода в 58-м 
гв. кавполку гв. лейтенант Муханов Камиль Сабирьянович, 
1923 г. р., член ВКП(б), адрес: Янаульский р-н, Ямадинский 
с/с, д. Югамаш. В боях за населенный пункт Браллентин 
16 февраля Муханов занимал рубеж обороны, со своим взво
дом отбил 3 контратаки противника1.

Приказом командира корпуса № 012/н (в марте) орденом 
Отечественной войны II степени были награждены: Командир 
противотанковой истребительной батареи 58-го гв. кавполка 
гв. ст. лейтенант Федосеев Анатолий Григорьевич, 1923 г. р., 
член ВЛКСМ, (адрес: Уфимский р-н, д. Березовка). Под 
д. Таммин батарея уничтожила 7 пулеметов и до взвода пехо
ты, под д. Браллентин — тяжелый танк противника, 12 сол
дат; разведчик 5-й батареи 148-го гв. артминполка гв. сержант 
Ахмедьянов Мухтар Сафинович, 1922 г. р., башкир, канд. 
ВКП(б), ранее награжденный орденом Красной Звезды и меда
лью «За боевые заслуги». Адрес: Абзелиловский р-н д. Аска
рово; линейный надсмотрщик 7-го отдельного гвардейского, 
ордена Красной Звезды дивизиона связи корпуса гв. красноар
меец Фаттахов Галий Зиннатович, 1912 г. р., татарин, член 
ВКП(б), ранее награжденный орденом Красной Звезды и меда
лью «За отвагу». Адрес: Миякинский р-н, д. Зильдярово. На
гражден орденом Отечественной войны за быстрое восстанов
ление линии связи под огнем противника, за смелость и отва
гу в боях1 2.

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Он. 686196. Д. 4768. Л. 192, 193, 195, 204, 
211, 218, 246, 256.

2 Там же. Ф. 650. Оп. 232738. Д. 6. Л. 32, 35, 153.
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Сотни отличившихся воинов из офицерского, сержантско
го и рядового составов были награждены орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» приказами командиров дивизии и полков. Среди на
гражденных воинов 60-го гв. кавполка (домашние адреса не 
указаны): командир сабельного взвода гв. лейтенант Суворов 
Василий Иванович; пулеметчик ручного пулемета из 4-го 
эскадрона Ахметьянов Магзанур Тимерханович; командир от
деления взвода связи гв. ст. сержант Кузьменко Иван Арсен
тьевич; командир саперного взвода гв. ст. лейтенант Газиев 
Музагит Габдрахманович; командир сабельного отделения 2-го 
эскадрона гв. ст. сержант Гатауллин Шафик; из 62-го гв. кав
полка; гв. ефрейтор, артиллерист Салямов Фаиз Салямович; 
связной 45-миллиметровой батареи гв. сержант Калачев Илья 
Михайлович; гв. ефрейтор, номер в расчете станкового пуле
мета Хабибуллин Газизьян Хабибуллович; гв. рядовой Хаки
мов Масгут Ханнанович и другие'.

*  *  *

Восточно-Померанская наступательная операция войск 
2-го и части 1-го Белорусского фронтов имела большое воен
но-политическое значение. В ее результате польскому народу 
было возвращено польское поморье с крупными городами и 
важными портами. Немцы не только понесли огромные поте
ри, но и лишились Восточно-Померанского плацдарма и зна
чительной части побережья Балтийского моря. Планы немец
ко-фашистского командования нанести фланговый удар по со
ветским соединениям, вышедшим на Одер, были сорваны. Вы
свободились 11 армий, в том числе две танковые, для участия 
в завершающей Берлинской операции1 2.

1 ЦАМО РФ. Ф. 650. Оп. 356128. Д. 4. Л. 38; Д. 28. Л. 24, 77, 
140, 143.

2 История второй мировой войны 1939— 1945 гг. Т. 10. С. 147; Ве
ликая Отечественная война 1941 — 1945. Энциклопедия. С. 182.



Глава 12

В БЕРЛИНСКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

На начальном этапе операции

К середине апреля 1945 года Советская Армия разгромила 
и полностью уничтожила крупные группировки врага в Вос
точной Пруссии, Польше, центральной части Чехословакии и 
в Венгрии. Теперь не только Красная Армия, но и союзные 
войска вели боевые действия на территории Германии. Совет
ские армии находились в 60—70 км от Берлина, а передовые 
американо-английские части — в 100— 120 км. Союзники к 
середине апреля вышли на Эльбу на участке Гамбург, Виттен
берг, Магдебург. Три советских фронта — 1-й и 2-й Белорус
ские, 1-й Украинский, вышедшие на правый берег Одера и 
Нейсе, имели выгодные исходные рубежи для завершающего 
удара, чтобы овладеть Берлином. Конец гитлеровской Герма
нии неумолимо приближался.

Фашистское руководство понимало, что падение Берлина 
означало бы окончание войны в Европе. Поэтому оно, ожидая 
последнего удара, с поспешностью усиливало оборону перед 
Берлином. Здесь на глубину 20—40 км строились 3 полосы 
одерско-нейсенского оборонительного рубежа. Многочислен
ные реки и каналы, города и населенные пункты между Оде
ром, Нейсе и Берлином приспосабливались к длительному со
противлению. Вся местность была покрыта лесными завалами, 
надолбами, рвами и проволочными заграждениями. На улицах 
Берлина возводились баррикады; на перекрестках, на площа
дях вкапывались танки, превращавшиеся в доты, размещалась 
артиллерия. Глубокие подвалы и специально построенные 
бомбоубежища предназначались для укрытия войск, а разветв
ленная сеть метро — для их маневра.

Под Берлин было стянуто максимально возможное количе
ство сил и средств. Перебрасывались войска из внутренних 
районов Германии, с Западного фронта, сосредоточивались по
лицейские и охранные части. На берлинском направлении, в 
полосе от Балтийского моря до отрогов Судетских гор, разме-
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Гв. мл. лейтенант С. X. Хаса- Гв. капитан И. Е. Чайковский,
нов, к-p минометного взвода к-p батареи 76-мм орудий

58-го гв. кп. 60-го гв. кп.

стилась крупная группировка войск и боевой техники: в общей 
сложности 1 млн. человек, 10,4 тыс. орудий и минометов, 
1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых самолетов. 
Организационно они входили в группу армий «Висла» и груп
пу армий «Центр». В черте Берлина был сосредоточен гарни
зон в составе более 200 тыс. человек. В резерве командования 
сухопутных войск находилось 8 дивизий. Характерно, что вой
ска имели более 3 млн. фаустпатронов. Это ручное реактивное 
оружие, созданное для поражения танков, впервые было при
менено немецкой армией в 1945 г. С близкого расстояния 
(50— 100 м) оно пробивало броню толщиной 160—200 мм. 
К активным действиям готовилась и немецкая авиация, в ко
торой преобладали истребители. Усилилась фашистская про
паганда, запугивавшая население и войска «ужасами больше
визма». Стремясь заставить немцев воевать до конца, фашист
ское правительство применяло и карательные меры'. 1

1 Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая исто
рия. 3-е изд. С. 416—417.
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Гв. ст. сержант Н. В. Черненко, Гв. старшина И. Ф. Чернухин,
к-p пулеметного расчета 3-го пом. к-ра взвода 4-го эскадро-

эскадрона 60-го гв. кп. на 60-го гв. кп.

Советский народ снабдил свою армию всем необходимым 
для сокрушительного завершающего удара по врагу. Три 
фронта, осуществлявшие Берлинскую операцию, имели в сво
ем составе 2,5 млн. человек, 41,6 тыс. орудий и минометов, 
6250 танков и САУ, 7500 самолетов. Это обеспечивало им зна
чительное превосходство над силами противника. К заверша
ющей операции привлекались и польские войска в составе 
двух армий, танкового и авиационного корпусов, двух артил
лерийских дивизий прорыва. Польские войска имели на воору
жении 3 тыс. орудий и минометов, более 500 танков и САУ, 
320 самолетов1.

В подготовительный период части и соединения пополня
лись личным составом, боеприпасами, оружием и продовольст
вием. Проводились занятия и учения по форсированию водных 
преград, ведению боевых действий в различных условиях и 
местности, отработке взаимодействия родов войск в наступле
нии, особенно в уличных боях. Большое внимание уделялось 
обеспечению скрытности подготовки операции. В дни подго-

1 Вторая мировая война. Краткая история. М. 1984, С. 519.
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Гв. ст. лейтенант медслужбы 
Н. Я. Якупов, фельдшер пункта 

медицинской помощи 
58-го гв. кп.

товки к операции усилилось 
стремление воинов вступить в 
партию. Только за один месяц 
в войсках трех фронтов в ря
ды ВКП(б) было принято 
17 тыс. воинов1. Основная за
дача партийно-политической 
работы заключалась в обеспе
чении высокого морального 
духа, наступательного поры
ва. В то же время перед по
литработниками и команди
рами стояла еще одна важная 
задача: нужно было добиться, 
чтобы чувство священной не
нависти воинов к захватчи
кам, совершившим чудовищ
ные злодеяния, не переросло 
в слепую ярость и месть по 
отношению к мирному насе
лению. Нужно было помочь 
воинам провести четкую 
грань между фашистскими 
погромщиками и трудовым

немецким народом, жестоко обманутым гитлеровцами.
Утром 16 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украин

ского фронтов перешли в наступление. Еще до рассвета авиа
ция и артиллерия 1-го Белорусского фронта обрушили свои 
удары на оборону врага. Сила артиллерийского огня была ог
ромной. Только за первый день боя артиллерия фронта израс
ходовала 1236 тыс. снарядов2. После залпа реактивной артил
лерии войска 47-й армии, 3-й и 5-й ударных, 8-й гвардейской 
и 69-й армий, сосредоточенных на кюстринском плацдарме, 
поднялись в атаку. В это время 143 мощных прожектора на
правили свои лучи на противника, освещая путь советским 
войскам и ослепляя врага. Разгорелась жестокая битва. С рас
светом усилила удары бомбардировочная и штурмовая авиа
ция. В течение суток она произвела 6,5 тыс. самолетовылетов. 
Вступили в бой также 61-я, 33-я армии и 1-я армия Войска 
Польского 1-го Белорусского фронта.

1 Великая Отечественная народная. 1941 — 1945 г. Краткий исто
рический очерк. С. 224.

2 История второй мировой войны 1939— 1945. Т. 10. С. 326.
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Войска 1-го Украинского фронта — 13-я армия, 3-я и 
5-я гвардейские армии, 52-я армия и 2-я армия Войска Поль
ского форсировали р. Нейсе и неудержимо двигались вперед. 
Противник оказывал ожесточенное сопротивление, переходил 
в контратаки. Были введены в сражение 25-й и 4-й гвардей
ские танковые корпуса, а на следующий день и главные силы 
3-й и 4-й гвардейских танковых армий. Общими усилиями 
войска 1-го Украинского фронта 18 апреля прорвали оборону 
нейсенского рубежа. Танковые армии вышли к реке Шпрее, 
форсировали ее и устремились к Берлину, заходя в тыл франк- 
фуртско-губенской группировке противника.

В Берлинской стратегической наступательной операции в 
составе 1-го Белорусского фронта участвовало всего 13 армий, 
4 корпуса: 61-я, 47-я, 33-я, 3-я, 69-я армии, 1-я армия Войска 
Польского, 3-я и 5-я ударные армии, 8-я гвардейская армия; 
1-я и 2-я гвардейские танковые; 16-я и 18-я воздушные армии; 
9-й и 11-й танковые корпуса, 7-й и 2-й гвардейские кавале
рийские корпуса'. По плану операции 7-й гвардейский кавкор- 
пус должен был действовать в оперативном подчинении 
командующего 61-й армией. После ввода в прорыв, корпус 
должен был выйти к Берлину, овладеть его северо-восточной 
окраиной.

Командир корпуса гв. генерал-лейтенант М. П. Константи
нов, изучив обстановку в полосе предстоящих боевых дейст
вий, пришел к выводу: целесообразней использовать 7-й 
гв. кавкорпус в полосе действий 47-й или 3-й ударной армий. 
Ибо плацдарм, на котором можно было сосредоточить части 
корпуса для ввода их в прорыв, находился на левом берегу 
Одера в полосе наступления 47-й и 3-й ударной армий (61-я 
армия находилась на правом берегу и по плану начинала на
ступление на сутки позже). Командир корпуса доложил коман
дующему фронтом Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову 
свое мнение и предложил свой план действий. Г. К. Жуков 
утвердил план и отдал распоряжение на ввод 7-го гв. кавкор- 
пуса в прорыв в полосе действий 47-й и 3-й ударной армий, 
которые 16 апреля перешли в наступление.

Командир корпуса принял решение ввести части корпуса в 
прорыв после выхода стрелковых соединений 47-й армии на 
рубеж Врицен, Куперсдорф, имея боевое построение в двух 
эшелонах: в первом эшелоне — 14-я и 16-я гв. кавдивизии, во 
втором — 15-я кавдивизия. 16 апреля корпус оставался на сво
ем месте, ибо не было возможности для переправы через Одер. 
17 апреля по распоряжению командующего фронтом корпус 1

1 Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. С. 94.
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был передан в оперативное подчинение командующего 47-й 
армией (командующий генерал-лейтенант Ф. И. Перхорович). 
Одновременно перед корпусом ставилась задача: войдя в про
рыв, наступать в направлении Газельберг, Хеккельберг, Грюн- 
таль, Рюдниц. 17 апреля в полдень корпус завершил перепра
ву через Одер по трем мостам в районе Целлин, Кенитц, за
нял исходные позиции. Вражеская авиация группами по 15 — 
20 самолетов штурмовала и бомбила боевые порядки 47-й 
армии и переправы через Одер. 17 и 18 апреля 7-й гв. кавкор- 
пус продолжал оставаться в исходном положении. Лишь вече
ром 19 апреля корпус смог войти в прорыв в полосе Врицен, 
Шульцендорф, Меглин и начал наступление первым эшелоном 
(14-я и 16-я гв. кд.). Части 16-й гв. кавдивизии достигли на
селенного пункта Штернебек.

Утром 20 апреля 7-й гв. кавкорпус поступил в непосредст
венное подчинение командующего фронтом. Корпус получил 
задачу: наступать в направлении Лойенберг, Трампе и овла
деть Эберсвальде, Бизенталь, Трампе. После выполнения этой 
задачи продолжить наступление и к утру 21 апреля занять 
район Зандхаузен, Ораниенбург, создать этим выгодные усло
вия для удара по Берлину с севера. 21 апреля 16-я гв. кавди- 
визия вела бои за город Вандлитц, 15-я гв. кавдивизия за на
селенные пункты Цюльсдорф и Басдорф. На этих участках 
враг оказывал сильное сопротивление. Его авиация бомбила и 
штурмовала боевые порядки. Дороги были забиты машинами, 
людьми, приходилось искать обходные пути. Большой помехой 
были беженцы, они затрудняли боевые действия. Мешали так
же длинные колонны людей, освобожденных из концлагерей. 
К исходу 21 апреля город Вандлитц, деревни Басдорф и Цюль
сдорф были заняты 16-й и 15-й гв. кавдивизиями'.

Поскольку враг создал много опорных пунктов, кавдиви
зии стремились двигаться быстрее вперед, не ввязываясь в 
бои, чтобы не допустить подхода резервов к Берлину. Когда 
полки 16-й гв. кавдивизии двигались в направлении на Ора
ниенбург, автомобиль, в котором ехала группа разведчиков 
вместе с начальником разведки дивизии гв. майором Алексан
дром Леонтьевичем Курмакаевым, подорвался на противотан
ковой мине. А. Л. Курмакаев погиб, несколько разведчиков 
были ранены и контужены. После гибели майора Курмакаева 
должность начальника разведки выполняла гв. ст. лейтенант 
Зоя Леонидовна Шелепина. До этого она служила в корпусной 
и дивизионной разведках в качестве переводчика. За боевые 
успехи она была награждена двумя орденами Отечественной

' Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 167— 169.
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войны, орденом Красной Звезды и медалями. А. Л. Курмакаев 
служил в дивизии с первых дней формирования, показал себя 
бесстрашным и опытным офицером1.

Теперь о боевых действиях частей 16-й гв. кавдивизии 
20 — 22 апреля (по документам) более подробно; 60-й гв. 
авангардный полк дивизии 20 апреля повел наступление с за
дачей овладеть населенным пунктом Брунов. В бою отличи
лись командиры взводов из 3-го эскадрона гв. ст. лейтенанты 
Коровкин и Михалев (в документе инициалы не указаны), ко
торые со своими взводами первыми ворвались на юго-запад
ную окраину населенного пункта. Гв. красноармеец Халиков, 
встретившись с группой автоматчиков, уничтожил 5 солдат, 
троих взял в плен.

22 апреля полк получил приказ комдива занять оборону на 
участке близ озера Ленитц-Зее, подготовиться для наступле
ния на Шмахтенхаген и Зандхаузен. В 14 часов эскадроны пе
реправились на западный берег Гогенцоллерн-канала и пове
ли наступление на Зандхаузен. Два взвода 4-го эскадрона, 
преследуя противника, переправились по мосту через р. Ха
фель, заняли оборону по шоссе Фридрихсталь — Зандхаузен. 
К 20 часам к месту боя прибыли батареи 76-миллиметровых и 
45-миллиметровых орудий. Полк тремя эскадронами повел на
ступление вдоль реки. Противник начал отход в направлении 
на Ораниенбург. 22 апреля в боях отличились командир взво
да в 4-м эскадроне гв. лейтенант Шевченко, из 3-го эскадро
на: гв. кр-ц Приходько, гв. старшие сержанты Аитбаев, Бело
куров, гв. мл. сержант Хохлов2.

58-й гв. кавполк 22 апреля получил задачу двигаться по 
маршруту: Вандлитц — Вензикендорф — Шмахтенхаген, за
нять Шмахтенхаген, 60-му и 62-му гв. кавполкам обеспечить 
переправу, ворваться с восточной и юго-восточной стороны в 
Зандхаузен, очистить его от противника. Затем переправиться 
через Малый Канал и Куппинер-канал, ворваться в Ораниен
бург и выйти на его северо-западную окраину. К 13 часам 
полк завершил прочесывание Шмахтенхагена, к 22 часам, пе
реправившись через Гогенцоллерн-канал, повел наступление 
на ж.-д. платформу, что в 1,5 км севернее Зандхаузена и ов
ладел ею. При этом захвачены трофеи: 20 складов, 1,5 тыс. ав
томашин, 300 орудий, освобождено из плена 3 тыс. человек. 
23 апреля полк двумя эскадронами переправился через Орани- 
енбургер-канал, обеспечил переправу других полков дивизии3.

1 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 184, 185.
2 ЦАМО РФ. Ф. 60-го гв. кп. Оп. 345768. Д. 1. Л. 50, 56.
3 Там же. Ф . 58-го гв. кп. Оп. 345771. Д. 2. Л. 46, 47.
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В первые дни прорыва активно действовал 62-й гв. кав- 
полк, находившийся в авангарде дивизии. В его журнале бое
вых действий записано: 20 апреля полк выступил по маршру
ту: Меглин, Херцхорен, Лойенберг, имея задачу во взаимодей
ствии с 60-м гв. кавполком овладеть населенным пунктом Бру
нов с выходом на западную окраину Грюнталь. Полк достиг 
рубежа Лобеталь, и 21 апреля с утра завязал бой. Ломая упор
ное сопротивление двух батальонов «СС — полицай», очистил 
лесной массив Берлинер-Штадтфорст, завязал бой за населен
ный пункт и ж.-д. станцию Вандлитц. Населенный пункт 
Вандлитц находится в 25 км севернее Берлина. Через него 
проходят шоссейные дороги на Берлин, Пренцлау, Цеденик и 
железная дорога, соединяющая Гросс Шенебек с Берлином. 
Вандлитц и железнодорожную станцию обороняли остатки 
батальонов «СС — полицай» и отряды фольксштурма общей 
численностью до 300 человек. Они были вооружены фауст-па- 
тронами и автоматами. 62-й гв. кавполк действовал совместно 
с танковым батальоном из 9-го танкового корпуса. Вандлитц 
был взят штурмом. На станции был захвачен железнодорож
ный состав. Остатки противника бежали в направлении Ора- 
ниенбурга.

22 апреля полк двумя эскадронами повел наступление на 
Шмахтенхаген. Столкнув противника за Руппинер-канал, 
эскадроны овладели населенным пунктом. Подошедший 2-й 
эскадрон полка был развернут в направлении высоты с отмет
кой 50,9. Эскадрон при поддержке огневых взводов 76-милли
метровых и 45-миллиметровых орудий, минометного взвода и 
двух пулеметов ДШК решительными действиями отбросил 
противника за Руппинер-канал, затем форсировал его. Руко
водство боем осуществлял начальник штаба полка гв. подпол
ковник А. А. Юсупов. За 3 дня полк прошел с боями 80 км, 
занял 4 населенных пункта. Были захвачены трофеи: железно
дорожный состав с 10 вагонами, 15 автомашин, большое коли
чество военного имущества. Убито и ранено 150 вражеских 
солдат и офицеров. Полк также имел потери: ранено 79 чел. 
(в т.ч. 11 офицеров), убито 25 человек (3 офицера), убито и ра
нено 72 лошади1.

22 апреля части кавкорпуса вели ожесточенные бои за ов
ладение городами Ораниенбург и Зандхаузен. 16-я и 15-я 
гв. кавдивизии наступали на Ораниенбург. 62-й гв. кавполк 
получил задачу обойти город и выйти к немцам в тыл. Голо
вной эскадрон под командой гв. капитана Г. Ф . Платонова 
устремился на север вдоль канала и в 5 километрах обнаружил

1 ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 11. Л. 112— 116.
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уцелевший мост. Но здесь вражеская рота автоматчиков его 
контратаковала. Вступили в бой наши артиллеристы. Огневой 
взвод полковой батареи прямой наводкой открыл огонь по 
автоматчикам. Враг понес большие потери и начал отходить. 
Наш эскадрон устремился на северную окраину Ораниенбур- 
га. Вслед за эскадроном канал перешли и главные силы полка.

58-й и 60-й гв. кавполки наступали с востока. Завязался 
упорный бой за каждую улицу и каждый дом. Противник бро
сил против гвардейцев авиацию, чтобы задержать их. Но и это 
не остановило решительное наступление. Артиллеристы 60-го 
гв. кавполка под командованием гв. майора Мутыгуллина Са
фы Габдрахмановича (начальника артиллерии полка) на ру
ках выкатывали орудия на прямую наводку и подавляли огне
вые точки врага. С. Г. Мутыгуллин в дивизии с первых дней 
формирования. Всюду его орудия находились в боевых поряд
ках и метко разили врага. Он личным примером показывал 
подчиненным, как нужно использовать мощь артиллерийского 
огня в боях. Его смелостью и умением восхищались все артил
леристы и минометчики полка.

В бою за Ораниенбург отличился также командир эскадро
на 58-го гв. кавполка гв. капитан Корсун Николай Нестеро- 
вич. Отважно воевали подразделения 60-го гв. кавполка 
гв. подполковника И. Ф. Горлатова (в бою он был контужен). 
22 апреля соединениями корпуса Ораниенбург и Зандхаузен 
были очищены от противника. 16-я гв. кавдивизия в бою за 
Ораниенбург взяла свыше 200 пленных, 4 эшелона с различ
ными грузами, 6 исправных самолетов, 2 тыс. различных ав
томашин, освободила лагерь, в котором находилось 5,5 тыс. 
узников'.

14-я гв. кавдивизия, действовавшая во втором эшелоне, 
захватила на аэродроме 37 самолетов, из них 29 исправных, 
уничтожила эшелон с боеприпасами. Из лагеря для военно
пленных Веренклоу было освобождено до 400 человек различ
ных национальностей2.

В эти дни на других участках произошли следующие собы
тия: 20 апреля войска 2-го Белорусского фронта, форсировав 
Вест-Одер, стали продвигаться на запад. К исходу 21 апреля 
войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов вступи
ли в пригороды Берлина. В тот же день 3-я и 5-я ударные 
армии 1-го Белорусского фронта прорвали внутренний обвод 
обороны Берлина, а 79-й стрелковый корпус ворвался на его 
северо-восточную окраину. 22 апреля 3-я гв. танковая армия

' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 186— 187.
2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 170.
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при поддержке авиации прорвала внешний оборонительный 
обвод. Советские части пробились на улицы Берлина. Созда
лись условия для полной изоляции Берлинского гарнизона. 
Войска 1-го Украинского фронта усилили нажим на 9-ю не
мецкую армию с юга и юго-запада, а 1-й Белорусский фронт 
ввел в сражение свой второй эшелон — 3-ю армию. Вместе с 
армиями 1-го Украинского фронта 3-я и 69-я армии 1-го Бе
лорусского фронта участвовали в завершении окружения 
франкфуртско-губенской группировки противника. Одновре
менно другие войска 1-го Белорусского фронта успешно совер
шали обход Берлина с севера и северо-запада. Так складыва
лись условия для полного окружения всех сил немецко-фаши
стской армии в районе Берлина1.

В завершающих боях

В ходе наступательной операции политработники и коман
диры знакомили личный состав частей с обстановкой на фрон
тах. Информировали о том, что союзники по антигитлеровской 
коалиции стремятся развивать наступление с тем, чтобы пер
выми войти в Берлин. Такое разъяснение дало положительные 
результаты. Советские воины считали, что они шли к победе 
долгим путем с большими жертвами и только они имеют пра
во раньше других войти в Берлин и водрузить Знамя Победы.

Наступление советских войск продолжалось. 22 апреля ко
мандующий 1-м Белорусским фронтом 7-му гв. кавкорпусу от
дал приказ: наступать в направлении Креммен, Флатов, Тат- 
цов, затем, с выходом 1-й армии Войска Польского на рубеж 
Ораниенбург-Вельген, наступать в западном направлении и 
выйти в район Ратенова, выдвинуть передовые подразделения 
к р. Эльбе* 2. 24 апреля 60-й и 62-й гв. кавполки 16-й гв. кав- 
дивизии подошли к населенному пункту Креммен и после 
двухчасового боя овладели им. 62-й гв. кавполк получил при
каз: двигаться дальше по маршруту Гросс Цитен, Нацен, Мет- 
лов, Липе, Дамме, Неннхаузен, 3-й эскадрон 62-го гв. кавпол- 
ка завязал бой за Метлов, противник был отброшен, потерял 
40 человек, 3 танка3.

' Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 — 1945 г. 
Краткая история. 3-е изд. С. 424.

2 Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 171.
3 ЦАМО РФ. Ф. 60-го гв. кп. Оп. 345768. Д. 1. Л. 60; Ф . 62-го 

гв. кп. Оп. 101347. Д. 11. Л. 118.



В ночь на 25 апреля части 16-й гв. кавдивизии сосредото
чились в районе Метлов, Дамме, Неннхаузен. К утру 25 апре
ля войска 1-го Украинского фронта, обойдя Берлин с юга, под
ходили к Бранденбургу. Исходя из создавшегося положения, 
командующий 1-м Белорусским фронтом решил повернуть 
часть сил на юг с задачей выйти в район Бранденбурга, соеди
ниться с частями 1-го Украинского фронта, тем самым замк
нуть внешнее кольцо окружения Берлина. В эти силы была 
включена и 16-я гв. кавдивизия из 7-го гв. кавкорпуса. Она 
была усилена 47-й танковой бригадой 9-го гвардейского тан
кового корпуса1.

16-я гв. кавдивизия получила приказ от командира корпу
са двигаться на юг по маршруту Неннхаузен, Букков, Гар- 
литц, Марцане и к вечеру 25 апреля совместно с 47-й танко
вой бригадой овладеть Бранденбургом. За день части дивизии 
прошли 80 км, заняли населенные пункты Барневитц, Марца
не, Брилов, Букков, Гарлитц, Криге, подошли к Зило-каналу. 
В этот день 14-й и 15-й гвардейским кавдивизиям было при
казано перейти к обороне по восточному берегу реки Хафель 
на участке Ратенов-Притцербе и вести разведку до рубежа 
р. Эльба2.

Бранденбург — старинный город Германии. В то же время 
он насчитывал свыше 70 тыс. жителей, имелась развитая ма
шиностроительная, судостроительная и текстильная промыш
ленность. В годы войны здесь строили самолеты и танки. Близ 
города находился большой аэродром. Через город проходили 
важные дороги в западную часть Германии. Поэтому занятие 
Бранденбурга имело большое значение: это помешало бы при
быванию свежих сил в Берлин с запада.

Командир дивизии распорядился посадить два эскадрона 
58-го гв. кавполка десантом на танки. Пополнив боеприпасы, 
они устремились на Бранденбург. Танковый батальон с десан
том должен был захватить мосты через Зило-канал и удержи
вать их до подхода главных сил дивизии. Но захватить мосты 
не удалось. Они были взорваны, как только подошел батальон 
47-й танковой бригады. Однако танковый батальон с десантом, 
преодолев сопротивление врага, сумел переправиться через 
канал и поддерживал переправу других эскадронов.

Гв. сержант Жакен Курманов со своим отделением первым 
спустился в канал у взорванного моста и переправился. Бой
цы забросали траншеи врага гранатами и ворвались в них. 
Противник перешел в контратаку, но отделение Курманова

1 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 188.
1 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 173— 175.
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отстояло захваченный участок. Командир отделения был тяже
ло ранен в бою. Бойцы эскадрона гв. ст. лейтенанта Н. Н. Кор- 
суна из 58-го гв. кавполка смело ворвались в окопы врага и 
приступили к захвату крайних домов. Под прикрытием огня 
танков уничтожали пулеметы, установленные на чердаках до
мов. Заняв плацдарм, они обеспечили переправу других эска
дронов. Переправа проводилась в тяжелых условиях, ибо ка
нал имел высокие железобетонные стены. Воины на веревках 
спускали друг друга в канал, переходили его по грудь в воде, 
под прикрытием артиллерии с помощью подручных средств 
поднимались на другой берег и с ходу вступали в бой. Гвардей- 
цы с большим трудом выбили немцев из траншей вдоль Зило- 
канала и заняли несколько домов на северной окраине города'.

На следующее утро противник силами до трех батальонов 
контратаковал несколько раз, стремясь сбросить гвардейцев 
в канал. В трудное положение попал 2-й эскадрон 60-го 
гв. кавполка гв. ст. лейтенанта Л. Г. Суворова, который нес 
большие потери. Здесь большую стойкость проявил гв. ст. сер
жант комсомолец Николай Черненко — командир станкового 
пулемета. Когда немцы потеснили эскадрон, Черненко оказал
ся отрезанным от своих. И немцы стремились схватить его или 
уничтожить. Но смелый пулеметчик выстоял, он истребил свы
ше 50 немецких солдат и офицеров. Воины эскадрона, увидев, 
что пулеметчик ведет огонь с прежней позиции, сделали бро
сок вперед и заняли свои прежние рубежи. Через некоторое 
время немцы подтянули свежие силы и повторили контратаку. 
В это время у пулемета остался лишь один Черненко. Под его 
огнем снова полегло свыше 50 солдат и офицеров. Этот бой 
происходил 27 и 28 апреля 1945 г. За героический поступок 
Черненко Николай Власович был удостоен звания Героя Со
ветского Союза (Указ от 31 мая 1945 г.). Черненко Н. В. ро
дился в 1924 г. в Уральской обл. Казахской ССР, украинец, 
призван в армию из Оренбургской обл. В бою был тяжело 
ранен. После войны работал в комсомольских и партийных ор
ганах* 2.

Приведем некоторые сведения из журналов боевых дейст
вий 60-го и 62-го гв. кавполков (о боях за Бранденбург): 
«...25 апреля 60-му гв. кавполку была поставлена задача: при 
поддержке 47-й танковой бригады, 1-й и 3-й батарей 148-го 
гв. артминполка, 2-й батареи 20-го гв. дивизиона ПВО насту
пать в направлении Шмертекер... В 22 часа полк повел на-

' Б елов Г. А. Указ. соч. С. 188— 189.
2 Захаров А. И. Указ. соч. С. 117.; ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. 

Д. 53. Л. 124.



ступление в направлении Зило-канала... Обстановка на рубе
же: плацдарм, занятый 2-м и 3-м эскадронами 60-го гв. кав
полка, тянется вдоль Зило-канала на 300 м, шириной 35— 
40 м. Слева углом вперед расположился 1-й эскадрон 58-го 
гв. кавполка, справа соседей нет. 26 апреля противник не
сколько раз переходил в контратаки. Эскадроны полка с тру
дом отражали их. Горячие бои происходили вдоль дороги 
Бранденбург-Плаце. В боях особенно отличились пулеметчики 
3-го эскадрона (командир эскадрона гв. ст. лейтенант Михай
лов, который, будучи ранен, не покинул поле боя). Потери 
немцев: убито и ранено около 130 солдат и офицеров, захва
чено 9 автомашин. Потери 60-го гв. кавполка: убито и ране
но — 33 человека»1.

Из документов 62-го гв. кавполка: «...26 апреля полк вме
сте с тремя танками 32-го танкового полка, тремя батареями 
148-го артминполка и одной батареей истребительно-противо
танкового полка вел бой за населенный пункт Кригереймштет- 
те, овладел им и закрепился на дороге, идущей с Притцербе 
на Бранденбург. За 2 дня противнику нанесены потери: убито 
55 солдат и офицеров, взято в плен — 44. Полк сам потерял 
за это время ранеными — 46, убитыми 8 человек; убито 15 ло
шадей»2.

В то время, когда были в разгаре бои на северной окраине 
Бранденбурга, Москва салютовала войскам 1-го Белорусского 
фронта, завершившим окружение Берлина. В приказе Верхов
ного Главнокомандующего были отмечены и соединения 7-го 
гв. кавалерийского корпуса гв. генерал-лейтенанта М. П. Кон
стантинова. Воины 16-й гв. кавдивизии встретили это известие 
с радостью.

Бои за Бранденбург продолжались. Саперы приступили к 
восстановлению взорванного моста. По нему переправилось 
несколько 45-миллиметровых пушек и минометные батареи 
полков. Это помогло удерживать захваченный плацдарм. Вско
ре начали переправляться тяжелые орудия и танки для штур
ма города. 58-й и 60-й гв. полки вели бой на северной окраи
не Бранденбурга. А 62-й гв. кавполк вышел к реке Хафель. На 
своем пути эскадроны полка, очищая территорию от врага, за
хватили в плен 870 солдат и офицеров. Сдался в плен строи
тельный батальон венгров в количестве 540 человек. В районе 
Банегланд была захвачена авторемонтная база, на которой 
имелось 2 тыс. автомашин, 800 мотоциклов. В районе Брилов 
захватили авиамастерские, где находилось 146 самолетов.

1 ЦАМО РФ. Ф. 60-го гв. кп. Оп. 345768. Д. 1. Л. 62—64.
2 Там же. Ф. 62-го кп. Оп. 101347, Д. 11, Л. 119.
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28 апреля 62-й гв. кавполк с тремя танками 47-й танковой 
бригады наступал на населенный пункт Герден и овладел им. 
Здесь был захвачен военный госпиталь, где лечилось более 
2,5 тыс. раненых. 15 офицеров и 1 генерал были взяты в плен. 
Сдались в плен и сотрудники госпиталя в количестве 500 че
ловек.

Узнав о том, что в местечке Герден (северная окраина 
Бранденбурга) находится тюрьма с политзаключенными, авто
матчики из 62-го гв. кавполка на танке из 32-го танкового 
полка въехали на территорию тюрьмы. Заключенных в коли
честве около 3 тыс. человек выпустили из камер. На тюрем
ном дворе стихийно возник митинг, на котором заключенные 
из различных стран, а также немцы-антифашисты благодари
ли своих освободителей'.

Для заключительного штурма Бранденбурга командование 
фронта выделило дополнительные силы — 260-ю дивизию 
77-го стрелкового корпуса и две артиллерийские бригады. 
С их командирами был согласован план штурма. Восточную 
часть очищали полки 260-й стрелковой дивизии, западную — 
16-я гв. кавдивизия. Преодолевая упорное сопротивление вра
га, советские воины совместными усилиями 1 мая заняли 
Бранденбург.

В боях на окраине города и при его штурме частями Баш
кирской 16-й гвардейской кавдивизии было уничтожено: свы
ше 300 солдат и офицеров, 6 орудий, 14 пулеметов. Захваче
ны: 30 исправных самолетов, артиллерийская батарея, 16 зе
нитных установок, 124 автомашины, различные склады с воен
ным имуществом. Взято в плен 310 солдат и офицеров.

Потери 16-й гв. кавдивизии: погибли 11 чел. Ранено — 36. 
Фаустпатронами сожжен один танк Т-341 2.

2 мая 16-я гв. кавдивизия получила задачу занять г. Пре- 
мниц, находящийся в 40 км севернее Бранденбурга. 62-й 
гв. кавполк подошел к Премницу. Разведка доложила, что в 
городе расположен завод взрывчатых веществ, который подго
товлен немцами к взрыву. Заминированы были также химиче
ский завод и текстильная фабрика. Сначала все провода, про
тянутые для взрыва, были перерезаны. Затем прогремел залп 
реактивной артиллерии. И эскадроны полка с криком «ура» 
бросились в атаку с тыла. Фольксштурмовцы в панике разбе
жались, на домах появились белые флаги. С помощью русских, 
работавших на химическом заводе, под охрану были взяты

1 Белов Г. А. Указ. соч. С. 191; ЦАМО РФ. Ф. 62-го гв. кп. 
Оп. 101347. Д. И. Л. 120.

2 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 199864, Д. 1, Л. 139— 141.
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весь инженерно-технический персонал, лаборатории и техни
ческая документация. В этот же день 60-й гв. кавполк с боем 
занял населенный пункт Дюберитц. В боях за Премниц и Дю- 
беритц нанесены противнику потери: уничтожено до 400 сол
дат и офицеров, взято в плен 23 человека. Были захвачены по
мимо завода взрывчатых веществ и текстильной фабрики 
136 автомашин, 160 ж.-д. вагонов. 5 мая дивизия с обороны 
была снята, сосредоточилась в районе Дюберитц и Притцербе1.

14-я и 15-я гв. кавдивизии корпуса в последних числах ап
реля и начале мая вели бой за г. Ратенов. 3 мая, после арт
подготовки, полки этих дивизий начали штурм западных квар
талов Ратенова. Бой носил ожесточенный характер. Впереди 
шла штурмовая группа при поддержке орудий и танков, за 
ней — группа содействия штурмующим, в третьем эшелоне — 
группа прочесывания и закрепления занятых рубежей. К исхо
ду 3 мая 14-я и 15-я гв. кавдивизии уничтожили противника в 
пригороде Ратенова. Лишь мелким группам удавалось отойти 
за р. Хафель, где затем были ликвидированы. 7-й гв. кавкор- 
пус успешно выполнил поставленную перед ним задачу: вы
шел к р. Хафель и занял оборону на участке Ратенов-Меге- 
лин-Премниц. 6 мая части корпуса свернули свои боевые по
рядки и стали выходить в район сосредоточения — Ратенов, 
Премниц, Неннхаузен, находясь в резерве фронта2.

В последних числах апреля и начале мая в ходе Берлин
ской операции произошли и другие важные события: 27 апре
ля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов ов
ладели городом Потсдам. 28 апреля войска 1-го Украинского 
фронта в Берлине заняли районы Фриденау, Грюневальд, Ру- 
лебен. Берлинская группировка была расчленена на 3 части. 
Попытка германского командования оказать помощь Берлин
скому гарнизону провалилась. К 29 апреля в Берлине совет
ские войска заняли район Моабит, Ангальтский вокзал, около 
180 кварталов в центральной части города. 30 апреля начались 
бои за рейхстаг. В ночь на 1 мая разведчики 756-го сп 150-й 
стрелковой дивизии М. А. Егоров и М. В. Кантария водрузили 
Знамя Победы над рейхстагом. Это знамя символически во
плотило в себе все флаги, знамена, водруженные над рейхста
гом во время его штурма. (Бои за рейхстаг продолжались до 
утра 1 мая); 1 мая войска 1-го Белорусского фронта заняли 
берлинские районы Шорлоттенбург, Шенеберг, города Бран
денбург, Линдов; 2 мая войска 1-го Белорусского и 1-го Укра
инского фронтов завершили разгром берлинской группировки

12*

1 ЦАМО. Ф. 1094, Оп. 199864, Д. 1. Л. 142.
2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 182, 183.
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немецких войск и полностью овладели Берлином. Берлинский 
гарнизон во главе с генералом артиллерии Г. Вейдлингом ка
питулировал. Полностью ликвидирована также франкфуртс- 
ко-губенская группировка противника: 3 мая войска 1-го Б е
лорусского фронта вышли к Эльбе ю го-восточнее г. Виттен
берге и установили связь с американскими войсками1.

*  *  *

Кратко об итогах участия 16-й гв. кавдивизии в Берлин
ской стратегической наступательной операции (по историчес
кому формуляру соединения): «...За период с 19 апреля по 
5 мая 1945 г. дивизия прошла 216 км, форсировала серьезные 
водные преграды: канал Фриндландерштром, Гогенцоллернка- 
нал, Руппинер-канал, канал Хаупт-Гросс, каналы Гренц-Гра- 
бен, Цвейтель-Флюгель-Грабен, Эрстер-Флюгель-Грабен 
(дважды), Зило-канал, реку Хафель.

Дивизия овладела городами: Вандлитц, Зандхаузен, Крем- 
мен, Бранденбург, Премниц и крупными населенными пункта
ми: Лобеталь, Вензикендорф, Шмахтенхаген, Гермендорф, 
Амалиенфельде, Гросс-Бенитц, Метлов, Липе, Дамме, Ненн- 
хаузен, Букков, Гарлитц, Бушув, Барневитц, Брилов, Герден, 
Дюберитц, Темпельфельде, Даневитц, превращенные против
ником в сильные опорные пункты обороны.

Части дивизии нанесли противнику значительные потери. 
Уничтожено: солдат и офицеров — 2,9 тыс., орудий — 13, пу
леметов разных — 93, автоматов и винтовок — 732, складов с 
боеприпасами и горюче-смазочными материалами — 3. Под
бито и повреждено: танков и самоходных установок — 10, бро
нетранспортеров — 2, автомашин — 5, барж и лодок с груза
ми — 8, сбито 11 самолетов.

Захвачены трофеи: самолетов — 189, орудий разных — 51, 
автоматов и винтовок — 700, фаустпатронов — 100, парово
зов — 29, вагонов, платформ и цистерн — 1075, автомашин — 
4,3 тыс., мотоциклов — 1,2 тыс., тракторов — 54, авиацион
ных моторов — 139, станков разных — 630, подъемных кра
нов — 62, автодрезин — 4, велосипедов — 239, разных скла
дов с имуществом, боеприпасами, продовольствием — 65.

Взято в плен 4327 солдат и офицеров, один генерал. Осво
бождено: находившихся в концлагерях, тюрьмах и других ме
стах людей разных национальностей — 54,5 тыс. человек.

' Великая Отечественная война. 1941— 1945. События. Люди. До
кументы. Краткий исторический справочник. М. 1990. С. 264—265.
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Потери 16-й гв. кавдивизии за этот период: в личном со
ставе — убитыми — 211 человек, ранеными — 607 чел., уби
то и ранено — 516 лошадей.

2,5 тыс. чел. рядовых, сержантов и офицеров представле
ны к правительственным наградам.

Начальник штаба 16-й гв. кавдивизии гв. подполковник 
И. Ф. Костанда.

Начальник оперативного отдела
штаба — гв. майор Н. С. Бочко»'.
Таковы итоговые данные, включенные в документ ответст

венными штабными офицерами. Однако и в этом документе, 
как и в предыдущих, бросается в глаза слишком большая раз
ница в людских потерях врага и нашей кавдивизии. (2,9 тыс. 
уничтоженных у врага, 211 — убитых в кавдивизии).

1 мая Москва салютовала войскам 1-го Белорусского 
фронта за взятие города Бранденбурга. В приказе Верховного 
Главнокомандующего опять был отмечен 7-й гв. кавкорпус 
гв. генерал-лейтенанта М. П. Константинова. Советское пра
вительство высоко оценило боевые успехи кавалеристов. 7-й 
кавкорпус был награжден орденом Ленина1 2. Башкирская 16-я 
гв. трижды орденоносная кавалерийская дивизия была награж
дена орденом Кутузова II ст.; 58-й и 60-й гв. кавполки — ор
деном Суворова III ст.; 62-й гв. кавполк — орденом Алексан
дра Невского; 148-й гв. артиллерийско-минометный полк — 
орденом Богдана Хмельницкого III степени3.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. командиру эскадрона 58-го гв. кавполка гв. капитану 
Корсуну Николаю Нестеровичу; сабельнику 3-го эск. 60-го 
гв. кавполка рядовому Панову Александру Семеновичу, ко
мандиру пулеметного расчета 3-го эск. 60-го гв. кавполка 
гв. ст. сержанту Черненко Николаю Власовичу было присвое
но звание Героя Советского Союза4.

О боевом подвиге пулеметчика Н. В. Черненко мы уже 
рассказали. Гв. капитану Н. Н. Корсуну звание было присво
ено за героизм, проявленный в боях за г. Бранденбург. Его эс
кадрон форсировал Зило-канал, смело ворвался в окопы врага 
и приступил к захвату крайних домов. За этим эскадроном пе
реправился 2-й эскадрон, командир которого вышел из строя. 
Приняв на себя командование обоими эскадронами, Н. Корсун

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 199864. Д. 1. Л. 145.
2 Докучаев М. С. Указ. соч. С. 184.
3 Б елов Г. А. Указ. соч. С. 192.
4 Захаров А. И. Указ. соч. С. 79, 95; ЦАМО РФ. Ф. 33. 

Оп. 793756. Д. 36. Л. 189; Д. 53. Л. 124.
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повел бойцов в авиамастерские. Воины овладели сборочным 
цехом, захватили там более 100 бомбардировщиков, а также 
10 складов, 6 вагонов с военным имуществом. Н. Н. Корсун 
родился в 1911 г. в Миргородском районе Полтавской обл., 
украинец, член ВКП(б). На фронте с августа 1941 г. После 
войны жил и работал в г. Константиновка Донецкой области.

Пулеметчик 3-го эск. 60-го гв. кавполка гв. рядовой 
А. С. Панов также проявил героизм в боях за Бранденбург. 
Эскадрон захватил плацдарм на южном берегу Зило-канала, 
но под сильным огнем противника начал отходить. А. С. Па
нов с ручным пулеметом остался прикрывать эскадрон, открыл 
сильный огонь и удерживал плацдарм. 28 апреля противник 
снова контратаковал 3-й эскадрон. 2-й номер пулемета был 
ранен. Панов один продолжал вести огонь. Из пулемета было 
уничтожено до 30 солдат противника, три пулеметные точки. 
Звание присвоено за удержание плацдарма и отражение кон
тратаки противника. Гв. рядовой Панов, 1924 г. р., уроженец 
ст. Волачаевка Хабаровского края'.

Отличившиеся в боях за Бранденбург, ранее награжденные 
орденом Славы Ш и II степени, четыре воина 16-й гв. кавди- 
визии Указом Президиума Верховного Совета СССР были 
удостоены ордена Славы I степени, стали полными кавалера
ми этого ордена. Это разведчик из 32-го танкового полка 
гв. сержант В. В. Паутов, командир взвода 58-го гв. кавполка 
старшина М. П. Павленко, разведчик этого же полка 
гв. ст. сержант С. С. Первин, командир саперного отделения 
62-го гв. кавполка гв. мл. сержант М. И. Тютюньков. (Всего в 
корпусе кавалерами ордена Славы трех степеней стали 18 во
инов) 1 2.

В историческом формуляре дивизии отмечено, что 
2,5 тыс. воинов — участников Берлинской наступательной опе
рации — представлены к наградам. Большинство награждений 
осуществлено приказами командиров полков, дивизии и кор
пуса в мае и июне 1945 г. Обратимся лишь к некоторым доку
ментам (всех награжденных перечислить невозможно). Прика
зами командира дивизии орденом Красной Звезды были на
граждены: гв. рядовой 58-го гв. кавполка Вахитов Галимзян 
Юсупович, 1908 г. р., из Сафаровского сельсовета Чишмин- 
ского р-на. Отличился при форсировании Зило-канала и штур
ме Бранденбурга; боец саперного эскадрона Саламатов Геор
гий Тимофеевич из г. Белорецк, ранее награжденный орденом 
Красной Звезды. 25 и 26 апреля под сильным пулеметным

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 36. Л. 39.
2 Д окучаев М. С. Указ. соч. С. 182, 205.
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огнем наводил паромы через Зило-канал, переправил группу 
бойцов; командир отделения 58-го гв. кавполка гв. сержант 
Вахитов Таухетдин Имамутдинович, 1907 г. р., член ВКП(б), 
из д. Новый Картамак Буздякского р-на отличился в бою за 
Бранденбург.

Отважно воевали в наступательной операции с 19 апреля 
по 3 мая 1945 г. и награждены орденом Красной Звезды: 
гв. рядовой Ахметшин Фазылъян Ахметьянович, 1910 г. р., 
Учалинский р-н, рудник Юлалы; боец эскадрона связи Гуме
ров Бакир Нуриманович, 1920 г. р., из д. Бикметово Чекмагу- 
шевского р-на; Артиллерист 76-миллиметровой батареи 60-го 
гв. кавполка Исхаков Закария Даминович, 1903 г. р., член 
ВКП(б), из д. Саитбаба Гафурийского р-на; Старшина ветери
нарной службы в 58-м гв. кавполку Шаймарданов Мубаракша 
Нуриевич, 1909 г. р., член ВКП(б), из Благоварского р-на; 
гв. рядовой, боец минометной батареи 62-го гв. кавполка Агза
мов Гильмутдин Агзамович, 1903 г. р., Азикеевский сельсовет 
Белорецкого р-на; Боец 20-го гв. отд. дивизиона ПВО Анти
пин Василий Семенович, 1914 г. р., член ВКП(б), Ст. Дема; 
Разведчик взвода химзащиты Гаитов Фатых Афзалович, 
1922 г. р., башкир, чл. ВКП(б), ранее награжден медалью «За 
отвагу», д. Сабаево Буздякского р-на.

Приказами командира дивизии орденом Славы III степени 
награждены: Заряжающий в минометной батарее 58-го гв. кав
полка гв. ефрейтор Валеев Галиулла Галимуллович, член 
ВКП(б). Адрес: д. Киргиз-Мияки Миякинского р-на (в 1943 г. 
он был награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной 
Звезды); Командир расчета зенитного пулемета из 20-го диви
зиона ПВО Байтурин Миниахмет Байдавлетович (д. Сафарово 
Миякинского р-на); Командир отделения в сабельном эскадро
не 62-го гв. кавполка Тимербаев Фатых Закирович, 1909 г. р., 
член ВКП(б) (д. Сатыево Миякинского р-на). Ранее был на
гражден медалью «За отвагу»; Боец 20-го гв. дивизиона ПВО 
Акимов Терентий Семенович, 1901 г. р., из села Кананиколь- 
ское Зилаирского р-на. Отличился в боях за Зандхаузен; 
Гв. мл. сержант, командир орудия в 148-м гв. артминполку Га
фуров Гилемхан Гафурович, 1911 г. р., башкир, кандидат 
ВКП(б), ранее награжден орденом Красной Звезды и двумя 
медалями «За отвагу», из д. Ильметево Татышлинского р-на 
отличился в боях за населенные пункты Брунов (20 апреля) и 
Креммен (24 апреля); Наводчик ПТР 58-го гв. кавполка Сай
фуллин Абдулла Сайфуллович, 1903 г. р., ранее награжден 
двумя медалями «За отвагу». Адрес: Канлы-Туркеевский сель
совет Буздякского р-на. 25 апреля в боях за расширение плац
дарма на берегу Зило-канала из ПТР подавил станковый пу
лемет противника. Был ранен; Номер орудийного расчета в
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76-миллиметровой батарее 60-го гв. кавполка Сайфутдинов 
Шайхи Сайфутдинович, 1903 г. р., член ВКП(б), из с. Туйма
зы. В боях от Одера до Бранденбурга показал себя храбрым 
воином. 27 апреля в боях за Бранденбург расчетом орудия 
уничтожен дзот, подавлен огонь двух дзотов.

Группа отличившихся воинов награждена орденом Крас
ной Звезды приказами командира дивизии от 25 и 31 мая 
1945 г. Среди них: помощник наводчика ПТР 58-го гв. кавпол
ка Мустафин Сабир, 1909 г. р., д. Верхнекудашево Татышлин- 
ского р-на; ездовой 45-миллиметрового орудия 60-го гв. кав
полка Гилязев Ахъяр Шагапович, 1909 г. р., село Митро- 
Аюповское Чекмагушевского р-на; автоматчик комендантско
го взвода корпуса Хазиев Мирхатип Кутлыевич, 1922 г. р., 
Туймазинский р-н, д. Салкын-Чишма и другие'.

Сотни воинов рядового и сержантского состава были на
граждены медалями приказами командиров полков. Но мы 
располагаем лишь некоторыми материалами по 62-му гв. кав- 
полку. Приказом по полку от 5 июня 1945 г. № 05/н медалью 
«За отвагу» были награждены: номер станкового пулемета 
(подносчик патронов) 3-го эскадрона гв. ефрейтор Хабибул
лин Газизьян Хабибуллович, 1914 г. р., Адрес: д. Ново-Балак 
Чекмагушевского р-на. Во всех боях под сильным огнем про
тивника обеспечивал бесперебойную работу пулемета в расче
те гв. ст. сержанта Аверьянова. При отражении контратак 
убил из карабина нескольких солдат; наводчик 3-го орудия 
76-миллиметровой батареи, гв. сержант Гайсин Лукман Муса
лимович, 1908 г. р., кандидат в члены ВКП(б), д. Кубяк Буз- 
дякского р-на. 27 апреля 1945 г. в бою под Бранденбургом 
прямой наводкой уничтожил 2 пулеметных расчета, отбил 
3 контратаки;

Сабельник 2-го эскадрона 62-го гв. кавполка гв. рядовой 
Хакимов Масгут Ханнанович, 1906 г. р., башкир, Казакларку- 
бовский сельсовет Буздякского р-на, 26 апреля в бою за Бран
денбург в боевых порядках действовал смело, выдвинулся впе
ред и из карабина убил трех фаустников, чем способствовал 
продвижению взвода вперед. 2 мая в бою за г. Премниц в 
составе разведгруппы захватил в плен четырех солдат1 2.

Ездовые (повозочные) артиллерийского парка дивизии 
гв. рядовые Хәйретдинов Хабир Хайретдинович (1904 г. р., 
д. Канлы-Туркеево Буздякского р-на) и Фахретдинов Абузар 
Янгирович (1908 г. р., Байгузинский сельсовет Макаровского 
р-на) были награждены медалью «За боевые заслуги»3. Отли-

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 6935. Д. 12. Л. 92, 132, 142, 143, 167, 
185, 224, 243, 252, 310, 318, 329, 336, 408, 410, 431.

2 Там же. Оп. 356128. Д. 28. Л. 77, 143.
3 Там же. Оп. 6935. Д. 12. Л. 566, 591.
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чившиеся воины из офицерского состава награждались прика
зами вышестоящего командования. Приказом командующего 
1-м Белорусским фронтом № 702/н от 30 июня 1945 г. орде
ном Отечественной войны I степени были награждены: 
гв. майор Фаттахов Ибрагим Исламович — секретарь дивизи
онной парткомиссии; ст. лейтенант Гайнетдинов Борис Галя
утдинович — инструктор политотдела дивизии; гв. майор Ла
тыпов Сафа Латыпович — парторг 62-го гв. кавполка; гв. ка
питан Ощепков Георгий Савельевич — агитатор 62-го гв. кав
полка.

Приказом командования Группы оккупационных войск в 
Германии № 35/н от 17 июля 1945 г. командир 148-го гв. арт
полка гв. подполковник Хабиров Сайфулла Халилович был на
гражден орденом Кутузова III степени. Приказом этого коман
дования от 22 августа 1945 г. орденом Кутузова III степени на
гражден начальник штаба 62-го гв. кавполка подполковник 
Юсупов Ахнаф Абелгатович.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 г. командир 60-го гв. кавполка гв. полковник Горлатов 
Иван Федорович был награжден орденом Ленина1.

Здесь уместно сказать также о некоторых офицерах выс
шего звена, которым не довелось участвовать в завершающей 
операции. Их боевые заслуги высоко были оценены ранее. 
Это — начальник оперативного отдела штаба дивизии (до но
ября 1944 г.) гв. подполковник Черников Герасим Антонович, 
в Красной Армии с 1918 г., окончивший военную академию, 
награжденный орденами Ленина, Красного Знамени, двумя ор
денами Отечественной войны; начальник политотдела дивизии 
с марта 1943 г. гв. подполковник Покровский Петр Иванович, 
в Красной Армии с 1918 г., умелый организатор службы поли
тического аппарата и деятельности партийных организаций в 
частях, отмеченный высокими боевыми наградами; командир 
60-го гв. кавполка (в 1942— 1943 гг.), бывший заместитель ко
мандира корпуса гв. полковник Фондеранцев Герасим Ефимо
вич. В январе 1943 г. возглавлял сводный полк после слияния 
двух полков, показывал пример мужества и стойкости в глу
боком рейде в Донбассе в феврале 1943 г. Награжден орденом 
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, Суворова III ст.2 
(О гв. полковнике Г. Е. Фондеранцеве подробно написано в 
8-й главе).

О последующих днях Берлинской наступательной опера
ции в целом. После падения Берлина войска правого крыла

1 ЦАМО РФ. Ф. 650. Оп. 356906. Д. 10. Л. 364, 366, 401, 417, 429.
2 Там же. Ф. 1094. Оп. 356132. Д. 1. Л. 130; Д. 8. Л. 2,4.
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1-го Украинского фронта приступили к перегруппировке на 
пражское направление для окончательного освобождения Че
хословакии. Войска 1-го Белорусского фронта продвигались в 
западном направлении. К 7 мая они вышли на широком фрон
те к Эльбе. Войска 2-го Белорусского фронта наступали в се
веро-западном направлении, освободили северное побережье 
Германии и вышли на рубеж для соединения с английскими 
войсками. Советское ВГК предложило оформить акт о безого
ворочной капитуляции в столице Германии — Берлине. Вер
ховные командования союзников согласились с этим.

8 мая представители армий союзных стран собрались в 
предместье Берлина — Карлхорсте. Советские Вооруженные 
Силы представлял Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 
вооруженные силы Великобритании — главный маршал авиа
ции А. Теддер, войска США — генерал К. Спаатс, Фран
ции — главнокомандующий генерал Ж. М. де Латтр де Тасси- 
ньи. Сюда же были доставлены представители Германии — 
фельдмаршал В. Кейтель, адмирал флота Г. Фридебург и ге
нерал-полковник авиации Г. Штумпф. Здесь был подписан 
Акт о безоговорочной капитуляции. Всего с 9 по 17 мая совет
ские войска взяли в плен и приняли на основе Акта о безого
ворочной капитуляции 1390978 солдат и офицеров и 101 гене
рала'. Почти четырехлетняя кровопролитная война против фа
шистских захватчиков закончилась блестящей победой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР день 9 мая 
был объявлен праздником Победы.

9 июня 1945 г. была учреждена медаль «За взятие Берли
на», которой было награждено 1082 тыс. воинов1 2. Более 600 
участников Берлинской операции удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза, 13 чел. было награждено второй ме
далью «Золотая Звезда»3.

16-я гвардейская кавдивизия с 3 июня по 15 июля совер
шила марш из Германии через Польшу в Брестскую область 
Белоруссии. 9 октября полки выехали в железнодорожных 
эшелонах, в Закавказском военном округе сдали коней и иму
щество. Личный состав был передан 31-й гвардейской механи
зированной дивизии4.

1 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 — 1945. 
Краткая история. 3-е изд. С. 435, 436.

2 История второй мировой войны 1939— 1945. Т. 10. С. 344.
3 Великая Отечественная война. Энциклопедия. С. 96.
4 ЦАМО РФ. Ф. 58-го гв. кп. Оп. 345771. Д. 2. Л. 62; Ф. 60-го 

гв. кп. Оп. 345768. Д. 1. Л. 75; Ф. 62-го гв. кп. Оп. 101347. Д. 11. 
Л. 153.
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Заключение

112-я Башкирская кавалерийская дивизия по прибытии в 
прифронтовую полосу была включена в состав 8-го кавалерий
ского корпуса, в мае и июне 1942 года продолжала боевую 
подготовку. 8-й кавкорпус был сформирован раньше по дирек
тиве НКО СССР от 17 января 1942 года на Брянском фронте. 
Вошедшие в его состав 21-я горно-кавалерийская и 55-я кава
лерийская дивизии еще до входа в корпус, с августа 1941 го
да, участвовали в боевых операциях.

В конце июня 1942 года корпус в составе 21-й горно-кава
лерийской и 112-й Башкирской кавдивизий занял рубеж обо
роны в 40 км юго-западнее г. Елец по восточному берегу реки 
Олым. 2 июля вражеская пехота при поддержке танков, артил
лерии и авиации перешла в наступление. Части 21-й горно-ка
валерийской и 112-й кавдивизий вступили в бой. 5 июля на 
рубеж обороны подошла и 55-я кавдивизия. Корпус вел ожес
точенные оборонительные бои до 9 октября 1942 года, нанес 
противнику значительные потери.

И в последующем, с ноября 1942 по май 1945 года, кав
корпус в составе Юго-Западного, Степного, Центрального, 
Белорусского, 2-го Белорусского, 1-го Белорусского фронтов 
участвовал в крупных наступательных операциях. За боевые 
успехи был награжден орденами Ленина, Красного Знамени и 
Суворова II степени, получил почетное наименование Бран
денбургский.

Башкирская кавалерийская дивизия участвовала во всех 
боевых операциях корпуса. Действуя в его авангарде то одна, 
то вместе с 21-й горно-кавалерийской или вместе с 55-й кав- 
дивизией, она выполняла самые ответственные задания, под
держивала другие соединения армии.

На Брянском фронте еще в июне-августе 1942 года в Во- 
ронежско-Ворошиловградской оборонительной операции 275-й 
и 294-й кавполки совершали ночные вылазки в тыл противни
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ка, сокрушали превосходящие силы врага. Газета «Красная 
Звезда» в номере от 8 июля 1942 года писала: «...Кавалерий
ская часть смело борется и с танками. Кавалеристы-башкиры 
под командованием полковника Шаймуратова организовывают 
смелые налеты на вражескую пехоту...»

На Юго-Западном фронте в ходе контрнаступления под 
Сталинградом 112-я кавдивизия действовала в авангарде кор
пуса с задачей перерезать железную дорогу на участке Ста
линград — Лихая, участвовала в создании внешнего кольца 
окружения сталинградской группировки немцев. Дивизия от
личилась смелыми действиями и в Среднедонской наступа
тельной операции в декабре 1942 года. Двигаясь с боями, она 
освободила десятки деревень, перерезала железнодорожную 
магистраль, идущую из города Чернышковского в Сталинград. 
Враг был лишен возможности снабжать боеприпасами и про
довольствием окруженную группировку в Сталинграде.

Все 3 дивизии корпуса совершили героический подвиг в 
феврале 1943 года в глубоком рейде в Донбассе. Войдя в тыл 
врага без запасов боеприпасов и продовольствия (по вине ты
ловых подразделений корпуса), дивизии в труднейших услови
ях, ценою больших потерь выполнили задание командования. 
Они достигли района Чернухино и Дебальцево, лишили врага 
возможности снабжать войска, которые вели ожесточенные 
бои в районе Ворошиловграда и Краснодона. Появление круп
ного кавалерийского соединения в глубоком тылу врага, раз
рушение его коммуникаций намного облегчило положение ча
стей 3-й гвардейской армии. 14 февраля 1943 года города Во
рошиловград и Краснодон были освобождены. Верховное Глав
нокомандование по достоинству оценило действия кавалерий
ского корпуса. Он стал 7-м гвардейским. Его дивизии также 
стали гвардейскими: 21-я горнокавалерийская кавдивизия — 
14-й гвардейской, 55-я кавдивизия — 15-й гвардейской, 112-я 
Башкирская — 16-й гвардейской Башкирской.

В последующих боях (после пополнения резервами) в Чер
ниговской области 16-я гвардейская кавдивизия, двигаясь в 
авангарде корпуса, вышла в тыл противника, облегчила дей
ствия других соединений, освобождающих г. Чернигов. Диви
зия получила почетное наименование Черниговская.

Боевые действия Башкирской кавдивизии на Днепре ко
мандованием фронта оценены так: «16-я гвардейская кавдиви
зия быстро, неожиданно для врага на подручных средствах 
форсировала Днепр, с ходу вступила в бой, завоевала плац
дарм, способствовала форсированию других частей корпуса и 
одной стрелковой дивизии 61-й армии»'.

' ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 5. Л. 77. Д. 26. Л. 164.
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За мужество и героизм, проявленные осенью 1943 года в 
боях на Черниговщине и Днепре, 54 воина дивизии были удо
стоены звания Героя Советского Союза. Среди них командир 
дивизии гвардии полковник Г. А. Белов, командир 58-го гвар
дейского кавполка, первым форсировавшего Днепр, гвардии 
подполковник Т. Т. Кусимов. За время боевых действий в Чер
ниговской области и на Днепре орденами и медалями было на
граждено 1408 воинов-офицеров, сержантов и рядовых'.

В середине ноября 1943 года 16-я гвардейская кавдивизия 
в составе корпуса участвовала в Гомельско-Речицкой наступа
тельной операции, в январе 1944 года — в Калинковичско-Мо- 
зырской наступательной операции в Белоруссии. Особенно на
пряженным был Мозырский рейд, проведенный с 8 по 14 ян
варя 1944 года. 90-километровый марш в направлении на Мо
зырь совершался по бездорожью в лесисто-болотистой местно
сти в пешем строю на территории Полесской области 
(с 1954 г. называется Гомельская обл.). Орудия, тачанки, по
возки приходилось перетаскивать на руках. В непроходимых 
местах делали настилы из бревен. Преодолевая трудности, 
полки дивизии подошли к деревням Слобода и Слободка. Нуж
но было занять их. Тогда мозырская группировка врага была 
бы отрезана с юго-запада и резервы не могли бы подойти на 
выручку Мозырскому гарнизону. Ночью дивизия атаковала 
вражеские гарнизоны. 62-й гвардейский кавполк освободил 
Слободу, 58-й гвардейский кавполк — Слободку. 60-й гвар
дейский кавполк во взаимодействии с частями 2-го гвардей
ского кавалерийского корпуса вышел к линии железной доро
ги Калинковичи — Птичь. Захват железной дороги у разъезда 
Клинск способствовал освобождению ст. Калинковичи стрел
ковыми частями 61-й армии.

14 января город Мозырь был очищен от немецких войск. За 
успешные действия в Мозырском рейде 16-я гвардейская Чер
ниговская кавдивизия была награждена орденом Красного 
Знамени. 14-я и 15-я гвардейские кавдивизии получили почет
ное наименование Мозырская.

В марте 1944 года 7-й гвардейский кавкорпус передисло
цируется в Волынскую область Украины, в составе 47-й армии 
участвует в наступлении советских войск на Правобережной 
Украине. 16-я гвардейская Краснознаменная кавдивизия полу
чает задачу наступать на Владимир-Волынский на р. Турья и 
совершает 120-километровый марш. Части корпуса вели на
пряженные бои под Владимир-Волынском. Из-за малочислен-

1 ЦАМО РФ. Ф. 1094. Оп. 35839. Д. 1. Л. 6.
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ности воинов и ограниченности боеприпасов, дивизии корпуса 
оказались в трудном положении и успеха не имели.

С 18 июля по 2 августа 1944 г. дивизии корпуса участво
вали в Люблин-Брестской наступательной операции — состав
ной части Белорусской стратегической операции. Первая зада
ча для дивизий: форсировать Западный Буг, освободить 
г. Хелм, затем г. Люблин. 16-я гвардейская кавдивизия теперь 
действовала, имея в своем составе 32-й танковый полк. 22 ию
ля танковый полк с десантом из 58-го гвардейского кавполка 
ворвался в г. Хелм. Когда к городу подошли другие части 
армии, 16-я гвардейская кавдивизия, не ввязываясь в бои, уст
ремилась вперед на Люблин. Танковый полк с десантом рань
ше других частей ворвался в Люблин и завязал бой с самоход
ными орудиями врага. Подошли и соединения 2-й танковой и 
8-й гвардейской армий. В результате стремительного наступ
ления войска левого крыла 1-го Белорусского фронта 24 июля 
освободили польский город Люблин и один из крупнейших фа
шистских концлагерей — Майданек (близ Люблина).

За образцовое выполнение заданий командования в боях за 
города Хелм и Люблин 7-й гвардейский кавкорпус, его 14-я и 
15-я гвардейские кавдивизии были награждены орденом Крас
ного Знамени, а 16-я гвардейская Краснознаменная кавдиви
зия — орденом Суворова II степени.

В первой декаде августа 1944 года части корпуса заняли 
оборонительный рубеж на реке Висла, сменив части 8-й гвар
дейской армии и 1-й армии Войска Польского. На восточном 
берегу Вислы корпус находился до 9 января 1945 г. Дивизии 
вели активную разведку обороны противника на западном бе
регу реки. За это время тремя дивизиями корпуса было прове
дено более 300 разведывательных поисков.

В 16-й гвардейской кавдивизии особенно результативные 
разведки проводились в 62-м гвардейском кавполку. Руково
дил начальник разведки дивизии, опытный офицер гвардии 
майор А. Л. Курмакаев.

С 14 января по 3 февраля 1945 г. войска 1-го Белорусско
го фронта проводили Варшавско-Познанскую наступательную 
операцию (часть Висло-Одерской стратегической наступатель
ной операции). 7-й гвардейский кавкорпус был введен в про
рыв 16 января в полосе 33-й армии. 16-я гвардейская кавди
визия и 14-я гвардейская кавдивизия двигались в первом эше
лоне. 18 января форсировали реку Пилица, 21 января — реку 
Варта. 16-я гвардейская кавдивизия принимала активное уча
стие в боях за город Томашув-Мазовецки, освободила несколь
ко других городов, десятки деревень. За успешные боевые 
действия она была награждена орденом Ленина; 60-й гвардей-
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ский кавполк — орденом Красного Знамени. 58-й гвардейский 
кавполк и 148-й гвардейский артминполк получили почетное 
наименование Томашувский. За успешные боевые действия по 
овладению городом Калиш и другими населенными пунктами 
орденом Красного Знамени были награждены также 58-й, 62-й 
гвардейские кавполки и 148-й гвардейский артминполк. Таким 
образом, все 4 полка дивизии стали Краснознаменными.

В Восточно-Померанской наступательной операции 2-го и 
1-го Белорусских фронтов, проведенной 10 февраля — 4 ап
реля 1945 г., перед 7-м гвардейским кавкорпусом ставилась 
задача: наступать в северо-западном направлении на Гут- 
сдорф, Вердель в Померании, чтобы отрезать пути отступле
ния окруженной вражеской группировке на Штаргард и Штет
тин. 16-я гвардейская Башкирская кавдивизия наступала в 
первом эшелоне, разгромила вражеские войска в боях за Лин
де, Кремцов. В марте части 16-й и 14-й гвардейских кавдиви- 
зий прорвались к Вест-Деепу и Хорсту, вышли к Балтийскому 
морю.

16-я гвардейская и другие дивизии корпуса участвовали в 
овладении городом Кольберг — крупным опорным пунктом, 
содействовали войскам фронта в овладении г. Штаргард, лик
видации арнсвальдской и дойчкроненской группировок про
тивника.

Дивизия в составе корпуса участвовала в Берлинской за
вершающей стратегической операции. Она действовала в пер
вом эшелоне корпуса. С 19 апреля по 5 мая прошла с боями 
240 км, форсировала крупные водные преграды, участвовала в 
овладении городами Вандлитц, Зандхаузен, Креммен, Бран
денбург и десятками других населенных пунктов.

Об итогах участия дивизии в Берлинской операции подроб
но говорилось в соответствующей главе книги.

Башкирская 112-я, с 14 февраля 1943 г. — 16-я гвардей
ская кавдивизия, от Дона до реки Эльба в Германии в боях и 
походах прошла свыше 4 тысяч км, получила почетное наиме
нование Черниговская. Ее знамя украсили 4 ордена. 15 раз бы
ла отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего как 
отличившаяся в боевых операциях. За период военных дейст
вий около 4 тысяч воинов были удостоены орденов и медалей, 
77 наиболее отличившимся было присвоено звание Героя 
Советского Союза (согласно книге учета Героев Советского 
Союза дивизии, хранящейся в ЦАМО РФ, в периодической 
печати республики появляется и цифра 78).

Кстати, в данной книге, в ее соответствующих главах, на
шли отражение подвиги всех известных нам Героев Советско
го Союза (в ранее вышедших книгах было рассказано лишь о
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немногих из них). В книге приведено много материала о на
гражденных орденами и медалями на основе наградных архив
ных источников. Указывается: кем награжден (какой команд
ной инстанцией), номер и дата приказа, краткое описание лич
ного подвига или заслуг, домашний адрес награжденного. Мы 
считаем, что это очень важно.

24 июня 1945 г. в Москве, на Красной Площади, состоял
ся Парад Победы. В нем участвовали и представители Баш
кирской гвардейской кавдивизии. В сводном полку 1-го Бело
русского фронта находился сводный кавалерийский дивизион 
из воинов 2-го и 7-го гвардейских кавкорпусов. В шеренге ка
валеристов — Героев Советского Союза из 16-й гвардейской 
кавдивизии были: гвардии капитан Иван Разволяев, гвардии 
старший лейтенант Николай Корсун, гвардии лейтенанты Са
фа Хасанов и Александр Симанов. Сводный дивизион кавале
ристов возглавлял командир 16-й гвардейской кавдивизии 
генерал-майор Г. А. Белов. В Параде участвовал также про
славленный командир 58-го гвардейского кавполка гвардии 
полковник Т. Т. Кусимов. Он прошел в колонне сводного бата
льона Военной академии им. М. В. Фрунзе.

Правительство Башкирской АССР и трудящиеся имели 
постоянную связь со своим национальным добровольческим 
формированием. Еще в июле 1942 г. воины дивизии получили 
подарки из родной республики. В дальнейшем, в ноябре
1942 г., во время марша дивизии под Сталинград, и в марте
1943 г., после выхода дивизии из Дебальцевского рейда, состо
ялись встречи с делегациями трудящихся. Оба раза делегации 
приезжали с богатыми подарками.

Воины, демобилизованные после войны, включились вско
ре в работу в различных отраслях народного хозяйства. Одно
временно многие участвовали в работе по воспитанию молодо
го поколения в духе патриотизма. Этой работой руководил со
вет ветеранов дивизии, созданный в конце 40-х годов. Его чле
нами в разное время были активисты, отличившиеся в боях, 
главным образом из офицерского состава. Они организовыва
ли встречи в дни праздника Победы, связывались с учащими
ся школ, помогали им в сборе материалов о воинах дивизии.

В 1981 г. отмечалось 40-летие со времени начала форми
рования Башкирской кавдивизии. По инициативе и под руко
водством совета ветеранов (тогда его председателем был Герой 
Советского Союза генерал-майор в отставке Тагир Таипович 
Кусимов) 11 — 13 ноября проводилась большая встреча ветера
нов в Уфе, на которую собралось более 400 ветеранов. В пер
вый день встречи состоялся митинг на ст. Дема, на месте фор
мирования дивизии. Ветеранов приветствовали руководители 
Демского района г. Уфы, представители крупных промышлен-
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ных предприятий. В честь участников встречи и погибших на 
фронтах был дан салют ракетами.

На следующий день ветераны группами посещали промы
шленные предприятия, высшие учебные заведения, ряд школ 
Уфы. Завязывались задушевные беседы ветеранов с молоде
жью, в школах ветераны проводили уроки мужества.

С 1983 г. совет ветеранов дивизии возглавляет гвардии 
подполковник в отставке Чурмантаев Гумер Абдрахманович. 
Он прошел боевой путь с начала формирования дивизии до 
конца войны. Занимал ответственные должности в штабах 
58-го гвардейского кавполка и дивизии. Он один из немногих 
ныне здравствующих, которые проявляли храбрость и отвагу 
во время глубокого рейда дивизии в Донбассе — на героичес
ком и одновременно трагическом этапе боевого пути дивизии. 
Тогда майор Г. А. Чурмантаев наряду с майорами Д. Ш. Арит- 
куловым, С. Р. Кадыровым, М. И. Кузнецовым, А. Г. Гималет- 
диновым выполнял ответственные задания командования. На
званные майоры были ближайшими соратниками генерала 
М. М. Шаймуратова и начальника штаба полковника 
И. И. Голенева. Их заслуги отмечены высокими правительст
венными наградами.

13— 16 ноября 1989 г. под руководством совета ветеранов 
опять состоялась большая встреча бывших воинов дивизии. 
Она была посвящена предстоящему 45-летию Победы и 48-ле
тию дивизии. К моменту встречи советом ветеранов через пе
реписку была установлена связь со многими ветеранами, жи
вущими в других республиках и областях. Встреча началась в 
Уфе в парке Победы возложением цветов к памятнику Героев 
Советского Союза А. Матросову и М. Губайдуллину. Затем ве
тераны на станции Дема посетили Музей боевой славы диви
зии, ознакомились с его экспонатами, возложили цветы на сте
лу памяти дивизии.

На следующий день ветераны присутствовали при откры
тии другого музея дивизии, созданного молодыми следопыта
ми — энтузиастами производственно-технического училища 
№ 10* города Уфы. Ознакомились с его богатыми экспоната
ми. В этот же день во Дворце культуры нефтяников состоялось 
торжественное собрание. Здесь вместе с ветеранами присутст
вовала и молодежь: рабочие, студенты, учащиеся техникумов 
и школ, курсанты военного училища. О боевом пути дивизии

* Нынешнее название: Профессионально-технический лицей 
№ 10 имени А. Г. Давлетова (Примечание: В 1942— 1945 гг. гв. май
ор медслужбы А. Г. Давлетов исполнял должность главного хирурга 
дивизии)
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рассказал военный комиссар республики В. И. Трофимов, 
о работе совета ветеранов — его председатель, гвардии под
полковник в отставке Г. А. Чурмантаев. Участники торжест
венного собрания приняли обращение ветеранов дивизии ко 
всем ветеранам Великой Отечественной войны, общественнос
ти и молодежи республики.

Как и во время первой встречи в республиканском масшта
бе (1981 г.), по традиции ветераны посещали коллективы 
предприятий, вузов, техникумов и школ, рассказывали о сво
их ратных делах, в школах проводили с учащимися уроки му
жества.

В периодической печати было отмечено, что на встрече в 
1989 г. присутствовало около 300 ветеранов.

Не только в Уфе, но и в других городах и некоторых сель
ских районах функционируют советы ветеранов дивизии. Ве
тераны по возможности продолжают участвовать в обществен
ной работе, выступают с воспоминаниями о суровых военных 
годах. В 60—70-х годах ветераны из начальствующего соста
ва: командир дивизии Г. А. Белов, бывшие заместители коман
диров полков по политчасти С. Р. Алибаев, С. Р. Кадыров, со
трудник редакции дивизионной газеты А. С. Ихсанов выпус
тили книги о боевом пути дивизии (2-я часть книги А. Ихса
нова вышла в 1995 г.). Командир 275-го (58-го гвардейского) 
кавполка генерал-майор Т. Т. Кусимов в 70-х годах публико
вал воспоминания в журналах и газетах.

В течение последних десятилетий в составе совета ветера
нов или по его поручению активную работу по воспитанию 
подрастающего поколения вели (здравствующие ведут и ныне): 
генерал Т. Т. Кусимов, гвардии полковники А. А. Юсупов и 
С. X. Хабиров, гвардии подполковник Г. А. Чурмантаев, гвар
дии майор М. К. Нагаев, гвардии капитаны: А. С. Самигуллин, 
С. И. Сагитов, А. Ф. Файзуллин, А. Ш. Фаткуллин, гвардии 
старший лейтенант А. X. Насыров, гвардии старший лейте
нант медицинской службы С. А. Ахметова, гвардии старшины 
X. X. Биглов, И. М. Шарафутдинов. В сборе, изучении и сис
тематизации материалов по истории дивизии большую помощь 
оказывают действующие музеи боевой славы 16-й гвардейской 
Башкирской кавдивизии, в частности, в средних школах 
№ 104 и № 107, профессионально-техническом лицее № 10 в 
Уфе, средней школе деревни Шаймуратово (бывшей Биштэкэ) 
Кармаскалинского района — родине гвардии генерал-майора 
М. М. Шаймуратова. В 1998 году прославленному командиру 
полка Т. Т. Кусимову в его родной деревне открылся дом-му
зей. В школах ряда сельских районов в комнатах и уголках бо
евой славы имеются материалы о создании и боевом пути на-
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ционального воинского формирования — 16-й гвардейской 
кавдивизии.

* * *

В книге довольно подробно рассказано о формировании и 
боевом пути дивизии. Основным источником являлись матери
алы фондов 7-го гвардейского кавкорпуса, 16-й гвардейской 
кавдивизии, 58-го, 60-го, 62-го гвардейских кавполков, 32-го 
и 160-го танковых полков, хранящиеся в Центральном архиве 
Министерства обороны Российской Федерации (ранее ЦАМО 
СССР). Использованы также некоторые материалы из опубли
кованных книг и статей.

Некоторые вопросы пока полностью раскрыть не удалось. 
Например, о пополнении дивизии резервами в 1942, 1944 и 
1945 годах; политико-разъяснительной работе среди воинов в 
1943— 1945 годах; об участии дивизии в оборонительных боях 
во 2-й половине 1944 года (оборона на реке Висла), о связях 
дивизии с республикой, ее трудящимися в 1944— 1945 годах. 
Следовательно, при изучении истории дивизии возможно вы
явление новых материалов (не только по названным, но и по 
другим вопросам). Подлежит уточнению ряд географических 
названий, содержащихся в документах и книгах, ибо наблюда
ется разнобой в их написании, а также ряд имен воинов-офи- 
церов, сержантов и рядовых, так как в случаях отсутствия 
инициалов в книгах и документах приходилось называть толь
ко фамилии.

Ныне в стране историки начали изучение Великой Отече
ственной войны на расширенной документальной основе. При 
этом нужно учитывать, что многие события военных лет в раз
ные периоды — сразу после войны, в годы волюнтаризма, в 
период застоя — толковались по-разному, некоторые докумен
ты вообще были недоступны историкам. Многие прежние 
оценки нуждаются в пересмотре или корректировке. Новые 
поиски в архивах могут помочь более объективному освеще
нию событий. В результате тщательного изучения боевого пу
ти отдельных соединений и частей героический подвиг воинов 
и всего народа, спасших страну от угрозы фашистского пора
бощения, приобретет еще более глубокое историческое зна
чение.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

Командно-начальствующий состав 112-й (16-й гв.) 
кавдивизии, ее частей и некоторых подразделений 
(По сохранившимся штатно-должностным спискам.

Указывается последнее звание офицеров)

1. Гв. генерал-майор М. М. Шаймуратов, командир дивизии 
(декабрь 1941 г. — 23 февраля 1943 г.)

2. Гв. генерал-майор Г. А. Белов, командир дивизии (февраль 
1 9 43  г. — июнь 1945 г. Герой Советского Союза. В 1953 г. присвое
но звание генерал-лейтенанта)

3. Гв. полковник А. А. Фаварисов, зам. командира дивизии (март 
1943 г. — октябрь 1944 г.)

4. Гв. подполковник И. И. Голенев, начальник штаба дивизии 
(1941 — 1943 гг.)

5. Гв. подполковник Г. А. Черников, начальник оперативного 
отдела штаба дивизии (1941— 1944 гг.)

6. Гв. подполковник М. М. Валиев, командующий артиллерией 
дивизии (1942— 1945 гг.)

7. Гв. подполковник А. А. Юсупов, зам. начальника оперативно
го отдела штаба дивизии (1941 — 1942 гг.); начальник штаба 62-го 
гв. кавполка (1944— 1945 гг.). В 1950 г. присвоено звание полковни
ка.

8. Майор М. 3. Назыров, комиссар дивизии (1941 — 1942 гг.)
9. Гв. майор Д. Ш. Ариткулов, комиссар штаба дивизии (декабрь 

1941 г. — февраль 1943 г.)
10. Старший батальонный комиссар А. Г. Абдуллин, начальник 

политотдела дивизии (1941 — 1942 гг.). Выбыл по болезни.
11. Гв. полковник М. И. Покровский, начальник политотдела ди

визии (1943— 1945 гг.)
12. Гв. майор А. Л. Курмакаев, начальник разведки дивизии 

(август 1944 — апрель 1945 г.)
13. Гв. подполковник медицинской службы А. А. Сарыгин, на

чальник санитарной службы дивизии (июль 1943 г. — май 1945 г.)
14. Гв. майор С. Р. Кадыров, зам. начальника политотдела диви

зии (1941 г. — апрель 1943 г.); зам. командира по политчасти 62-го 
гв. кавполка 16-й гв. кд (апрель 1943 г. — март 1944 гг.); зам. ко
мандира по политчасти 52-го гв. кавполка 14-й гв. Мозырской кавди
визии (март 1944 г. — январь 1945 г.)
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15. Гв. подполковник, Герой Советского Союза Т. Т. Кусимов, 
командир 58-го гв. кавполка (1941 — 1944 гг.). В 1969 г. присвоено во
инское звание генерал-майора.

16. Гв. подполковник С. Р. Алибаев, комиссар 275-го кавполка 
(1941— 1942 гг.); зам. командира по политчасти 58-го гв. кавполка 
16-й гв. кавдивизии (ноябрь 1942 г. — март 1944 г.); зам. команди
ра по политчасти 53-го гв. кавполка 15-й гв. Мозырской кавдивизии 
(март 1944 г. — май 1945 г.)

17. Гв. подполковник Г. А. Чурмантаев, заместитель начальника 
штаба 275-го (58-го гв.) кавполка (1941 — 1943 гг.), оперуполномо
ченный особого отдела штаба дивизии в 1943— 1945 гг. В настоящее 
время председатель совета ветеранов дивизии.

18. Майор Г. А. Нафиков, командир 294-го кавполка (декабрь 
1941 г. — 9 июля 1942 г.)

19. Гв. подполковник Г. Е. Фондеранцев, командир 294-го (60-го 
гв.) кавполка (1942— 1943 гт.)

20. Гв. подполковник Г. Д. Макаев, командир 313-го — 62-го гв. 
кавполка (1941 — 1943 гг.)

21. Майор Б. С. Саитгалин, заместитель командира 313-го кав
полка по политчасти (декабрь 1941 г. — 25 декабря 1942 г.), коман
дир 313-го кавполка (с 25 декабря 1942 г. по 5 января 1943 г.). 5 ян
варя погиб.

22. Гв. подполковник Ш. Н. Закиров, комиссар 101-го отдельно
го конно-артиллерийского дивизиона (1941— 1942 гт.); заместитель 
командира по политчасти 62-го, затем 60-го гв. кавполков (1943— 
1944 гг.)

23. Гв. майор С. Н. Саитов, командир 101-го отдельного конно
артиллерийского дивизиона (ОКАД) — 1941 — 1943 гг.

24. Гв. майор X. С. Байбурин, заместитель командира 101-го 
ОКАД (1941 — 1943 гг.)

25. Гв. капитан Ш. С. Рахматуллин — командир 76-миллиметро
вой батареи 275-го кавполка 16-й гв. кавдивизии (1941 — 1943 гг.); 
командир 146-го гв. артминполка 14-й гв. кавдивизии (сентябрь 
1943 г.). В этой дивизии присвоено звание Героя Советского Союза.

26. Гв. полковник С. X. Хабиров, командир 101-го ОКАД (де
кабрь 1942 — май 1943 гт.), командир 148-го гв. артминполка (май 
1943 г. — май 1945 г.)

27. Гв. майор М. К. Нагаев, командир противотанковой батареи в 
101-м ОКАД (1941 — 1943 гг.), командир противотанковой батареи в 
148-м гв. артминполку (1943— 1945 гг.). За боевые успехи был на
гражден несколькими высокими наградами, в 1945 г. — орденом Ле
нина. Ныне заместитель председателя совета ветеранов дивизии.

28. Гв. подполковник М. Г. Гареев, в 1941— 1942 гг. командир ба
тареи, в 1943— 1945 гг. начальник штаба 148-го гв. артминполка.
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29. Гв. капитан А. М. Каримов, в 1941— 1943 гг. — заместитель 
начальника штаба 101-го ОКАД, в 1943— 1945 гг. — заместитель на
чальника штаба 148-го гв. артминполка.

30. Гв. подполковник С. Г. Мутыгуллин, командир 76-мм. бата
реи 60-го гв. кавполка, командующий артиллерией 60-го гв. кавпол- 
ка (1942— 1945 гг.)

31. Гв. капитан С. Ш. Сагитов, командир минометной батареи 
148-го гв. артминполка (1942— 1945 гт.)

32. Гв. капитан Н. И. Бикметов, командир минометной батареи 
148-го артминполка (1943— 1945 гт.)

33. Гв. ст. лейтенант Б. М. Мамбеткулов, командир сабельного 
эскадрона 275-го (58-го гв.) кавполка (1941— 1943 гг.)

34. Гв. ст. лейтенант Ш. 3. Сиригулов, командир эскадрона 
294-го (60-го гв.) кавполка (1942— 1943 гг.)

35. Гв. ст. лейтенант X. Г. Мирсаяпов, командир эскадрона 294-го 
(60-го гв.) кавполка (1941— 1944 гг.)

36. Гв. ст. лейтенант А. X. Насыров, командир эскадрона 313-го 
(62-го гв.) кавполка (1941— 1942 гг.)

37. Капитан Хусаин Идрисов, командир 275-го кавполка (декабрь 
1942 — февраль 1943 г.)

38. Капитан Ш. Г. Гайсин — заместитель командира 275-го кав
полка (сентябрь-ноябрь 1942 г.)

39. Майор Файзи Гафаров, командир кавполка, временно создан
ного из пополнения, прибывшего без коней (в документах «пеший 
полк») — октябрь — ноябрь 1942 г.

40. Гв. капитан А. Ф. Ахмадеев, командир разведдивизиона (де
кабрь 1942 г. — апрель 1943 г.); заместитель командира 58-го гв. кп. 
(1943— 1944 гг.)

41. Гв. ст. лейтенант М. М. Халиков, к-p эскадрона 58-го гв. кп 
(1 9 4 1  — 1 9 4 3  гг.); начальник продовольственного и фуражного снаб
жения 58-го кп. (1944— 1945 гг.)

42. Гв. полковник Д. Т. Яценко, заместитель командира дивизии 
(октябрь 1944 г. — май 1945 г.)

43. Гв. подполковник М. А. Карпенко, начальник штаба дивизии 
(сентябрь 1943 г. — июнь 1944 г.)

44. Гв. полковник М. А. Шабанов, начальник штаба 16-й гв. кав- 
дивизии с августа 1944 г. (До этого начальник штаба 15-й гв. кд)

45. Гв. полковник И. Ф. Костанда, начальник штаба дивизии (де
кабрь 1944 г. — май 1945 г.)

46. Гв. подполковник 3. М. Гонтмахер, зам. командира 148-го 
гв. артминполка (1944— 1945 гг.)

47. Гв. майор А. М. Шарипов, помощник начальника оперативно
го отдела штаба дивизии (апрель 1944 г. — май 1945 г.)

48. Гв. майор Д. Г. Христолюбов, пом. начальника разведотдела 
дивизии (июль 1944 г. — май 1945 г.)



49. Гв. майор Е. П. Горлинский, начальник штаба артиллерии ди
визии (октябрь 1944 г. — май 1945 г.)

50. Гв. подполковник П. Н. Пахаревский, командир 58-го гв. кав
полка (1944— 1945 гг.)

51. Гв. полковник И. Ф. Горлатов, командир 60-го гв. кавполка 
(июль 1943 г. — май 1945 г.). До этого командир 213-го кавполка 
61-й кавдивизии 4-го кавкорпуса. Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Суворова III ст.

52. Гв. полковник М. Г. Маркарян, командир 62-го гв. кавполка 
(март 1943 г. — май 1945 г.). Награды: ордена Красного Знамени, 
Суворова III ст.

53. Гв. подполковник А. Ф. Глотов, зам. командира по политчас
ти 62-го гв. кавполка (апрель 1944 г. — май 1945 г.)

54. Гв. майор К. М. Примостко, зам. командира по политчасти 
58-го гв. кавполка (март 1944 г. — май 1945 г.)

55. Гв. подполковник А. Б. Борисов, зам. командира по политча
сти 60-го гв. кавполка (август 1944 г. — май 1945 г.)

56. Гв. майор М. Ф. Фазлыев, командир дивизиона ПВО штаба 
дивизии (декабрь 1944 г. — май 1945 г.)

57. Гв. подполковник М. Т. Чернев, заместитель командира 
148-го гв. артминполка по МТО (1944— 1945 гг.)

58. Гв. подполковник Я. С. Кизяев, начальник штаба 58-го 
гв. кавполка (1944— 1945 гт.)

59. Гв. подполковник Б. И. Кобяков, командир 294-го кавполка 
(август — ноябрь 1942 г.), командир 58-го гв. кавполка (май — ок
тябрь 1944 г.); командир 56-го гв. кавполка 14-й гв. Мозырской кав
дивизии корпуса (январь — май 1945 г.). В 1945 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Из списков комначсостава 160-го Рогачевского 
и 32-го танковых полков

60. Гв. майор Д. X. Джиоев, командир 160-го танкового полка 
(август — сентябрь 1943 г.)

61. Гв. майор П. Ф . Сильченко, командир 160-го танкового пол
ка (с 22 сентября 1943 г.)

62. Подполковник В. А. Галкин, командир 32-го танкового полка 
(июль 1944 г.). За проявленный героизм ему присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

63. Майор Н. И. Мирошенко, зам. командира 32-го танкового 
полка (1944)

64. Майор Г. Я. Клименко, зам. командира полка по технической 
части (сентябрь — декабрь 1944 г.)

65. Майор Ф. Г. Лапин, начальник штаба 32-го танкового полка 
(сентябрь — декабрь 1944 г.)
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66. Майор В. И. Макейчик, заместитель начальника штаба (сен
тябрь — декабрь 1944 г.)

67. Майор В. А. Морозов, начальник связи 32-го танкового полка 
(1944 г.)

68. Капитан Т. Т. Ковтун, командир 1-й танковой роты (1944 г.)
69. Ст. лейтенант П. И. Криковлюк, командир 2-й танковой ро

ты (1944 г.)

Из штата 19-го гвардейского медсанэскадрона 
(январь 1943 г. — ноябрь 1945 г.)

70. Гв. майор Ю. А. Тимофеев, командир эскадрона
71. Гв. подполковник медслужбы А. С. Давлетов, главный хирург 

дивизии (1942—1945 гг.)
72. Гв. майор медслужбы Т. Т. Байбурин, командир приемно-сор

тировочного и эвакуационного отделения (1944—1945 гг.)
73. Гв. ст. лейтенант С. К. Голяшевич, помощник командира 

эскадрона по снабжению (1943—1945 гг.)
74. Гв. капитан медслужбы 3. Г. Сосина — врач-ординатор
75. Гв. ст. лейтенант медслужбы К. И. Кутлубаева, ординатор-хи- 

рург.
76. Гв. капитан медслужбы Т. Ф. Королева, командир терапевти

ческого отделения.
77. Гв. майор медслужбы И. А. Голиков, командир санитарно- 

эпидемиологического отделения.
78. Гв. капитан медслужбы Анна Н. Маневич, зубной врач.
79. Гв. лейтенант медслужбы Сулу А. Ахметова, фельдшер.
80. Гв. лейтенант медслужбы Анна Е. Ересько, медицинская сес

тра хирургического взвода.
81. Гв. ст. лейтенант медслужбы Е. И. Карасюк, лаборант.

Штат ветеринарного лазарета (1944— 1945 гг.)

82. Гв. майор ветслужбы И. Я. Ткачев, начальник лазарета
83. Гв. майор ветслужбы А. С. Саттаров, ветеринарный врач ле

чебного отделения
84. Гв. лейтенант ветслужбы К. А. Оленев, старший ветфельд

шер.
85. Гв. ст. лейтенант ветслужбы Н. Г. Колесников, ветеринарный 

фельдшер.

Источники: ЦАМО РФ, Ф. 1094. Оп. 356132. Д. 1. Л. 58, 59, 60, 
62; Оп. 356136. Д. 1. Л. 42—48, 67—83, 90— 104, 122— 130, 143, 146.
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Д Л Я  З А М Е Т О К



Т. X. Ахмадиев

14 февраля 1943 года 

за образцовое выполнение 

заданий командования 

112-й Башкирской кавдивизии 

было присвоено высокое звание 

гвардейской, и она стала именоваться 

16-й гвардейской 

кавалерийской дивизией.


