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Народный проект ―Шаймуратовцы‖ (―Шайморатов вариҫтары‖) 

 

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов проводится народный проект 

«Шаймуратовцы». Организаторами являются МСОО ―Всемирный ку-

рултай (конгресс) башкир‖, Правительство Республики Башкортостан, 

Администрации муниципальных районов и городских округов РБ, На-

циональный музей РБ, Республиканский музей Боевой славы, общест-

венные, добровольческие и национально- культурные организации. 

Проект направлен на увековечивание памяти об участниках Великой 

Отечественной войны, воинах легендарной  112-й Башкирской кавале-

рийской дивизии- шаймуратовцах. 112-я Башкирская кавдивизия была 

сформирована по постановлению ГКО СССР №894сс от 13 ноябре 1941 

года в январе-марте 1942 года. Была укомплектована и снаряжена из ре-

сурсов республики. Первый состав: 3823 человек. (башкир -81%, татар - 

14,5%, русских -3,3%, остальных - 0,7%) были распределены в 275-ой, 

294-ой, 313-ый кавалерийские полки, 101-ый конноартиллерийский ди-

визион, 112-ую отдельную зенитную батарею и др. Многие бойцы 112-й 

Башкирской кавдивизии героически отдали свои жизни в ходе ожесто-

ченных боев 1942 года и начала 1943 года – в героическом рейде в рай-

оне станции Дебальцево, где погиб и легендарный генерал М.М. Шай-

муратов.  

В ОДИН РЯД С «ЗЕМЛЯНКОЙ» И «КАТЮШЕЙ» 

О нем сложили песню еще при жизни, без малого за год до его ге-

роической гибели.  А песню «Шаймуратов-генерал» (музыка Загира 

Исмагилова) впервые исполнил на башкирском языке солист Баш-

кирского государственного театра оперы и балета Габдурахман Ха-

бибуллин в марте 1942 года. Для фронтовиков и джигитов, отправ-

лявшихся на войну, она стала как бы музыкальной эмблемой тех лет. 

В республике песня превратилась в народную, став в один ряд 

с русскими «Землянкой», «Катюшей», «Синим платочком» 

и «Темной ночью». Ее оригинал на башкирском написан поэтом-

фронтовиком Кадиром Даяном. Перевод сделан его другом, ленин-

градским поэтом, тоже фронтовиком Михаилом Дудиным: 

На войну ушли башкиры, 

Провожал сынов Урал, 

Шаймуратов-генерал.  

В 2019 году, когда отмечали 120 лет со дня его рождения, 

по республике прокатился флешмоб, начавшийся 15 августа 

по инициативе всемирного курултая башкир. Участники флешмоба 

исполняли и записывали на видео песню «Шаймуратов-генерал» 

на русском и башкирском, выкладывали в интернет. В день финала 

флешмоба в Уфе, в этнопарке «Ватан», по сообщению пресс-службы 

городской мэрии, собралось более 3 тыс. человек и, выстроившись 

в пятиконечную звезду, хором грянули: 

Шаймуратов рубит, гонит, 

На Дону врагов громит.  

Ни в какой воде не тонет 

И в огне он не горит.  



                                                           

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюст   Минигали Шаймуратова  установлен 8 мая 2010 года в парке 

Победы в городе Уфе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ноября 2013 г. состоялась церемония торжественного открытия 

памятника генерал-майору М.М. Шаймуратову на территории Уфим-

ского 29-го отряда специального назначения Внутренних войск  

МВД России. 

Янаульская центральная районная библиотека присоединилась к акции 

и  собрала  данные о 33 участниках 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии, призванных Янаульским районным военкоматом. 

 

 

 

Минигали́ Минга́зович Шаймура́тов -   советский военачальник, ко-

мандир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (с 14 февраля 1943 -

 16-я гвардейская кавалерийская дивизия) во время Великой Отечест-

венной войны. Герой Российской Федерации (30 марта 2020, посмерт-

но).Генерал- майор ( 10 ноября 1942 г.).                                                         

Родился в деревне Биштяки Уфимского уезда Уфимской губернии 

27.08.1899г.(ныне- д.Шаймура́тово  Кармаскалинского  рай -

она Башкортостана). После смерти матери, в 14 лет, ушѐл в город, рабо-

тал матросом парохода «Урал» в Уфимском пароходстве.Участвовал 

в гражданской войне, в 270-м Белорецком стрелковом полку про-

тив Колчака; на Туркестанском фронте; в Первой Конной армии 

С.Буденного.                                                                                      

В 1931-1934 годах был слушателем Военной академии имени 

М. В. Фрунзе: окончил 1-й курс основного факультета (1931-1932) 

и восточный факультет (1932-1934).С 1934 года помощник начальника 

отделения Разведуправления Генерального штаба Красной Армии. 

Как  пишет Константин Симонов, Шаймуратов хорошо владел англий-

ским, китайским, татарским, уйгурским и казахскими языками, и веро-

ятно поэтому «объехал полмира по особым заданиям правительства».  

В 1934-1935 годах - военный атташе в Турции. 

В 1936 - 1937 годах -  советник военного комитета при правительстве 

Гоминьдана в Китае. 

1936-1937 годах - советник военного комитета при правительстве   

С 1938 года по декабрь 1940 года - военный атташе в Китае.После  нача-

ла Великой Отечественной войны в 1941 году полковник 

М.М.Шаймуратов был назначен помощником начальника отдела Гене-

рального штаба Красной Армии и командиром по охране Кремля - 1 - й 

Особый кавалерийский полк, который вскоре был направлен на фронт в 

состав корпуса генерала Л.М.Доватора. За бои под Волоколамском, на 

подступах к Москве, М. М. Шаймуратов был награждѐн вто-

рым орденом Красного Знамени. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/112-%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%9A%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8


 

25 декабря 1941 года прибыл в Уфу и вступил в должность командира 

112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Со 2 июля 1942 года дивизия 

на передовой, воюет в составе Брянского фронта, Юго-Западного фронта. 

10 ноября 1942 года Шаймуратову присвоено воинское звание генерал-

майора. 

За мужество и героизм в боях, за успешное выполнение важных оператив-

ных задач 112-я Башкирская кавалерийская дивизия была 14 февраля 1943 

года преобразована в 16-ю гвардейскую. 

Шаймуратовская дивизия за годы Великой Отечественной войны прошла 

от Дона до Эльбы свыше 4000 км.15 раз отмечена в приказах Верховного 

Главнокомандующего, как отличившаяся в боях. 

3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них ста-

ли Героями Советского Союза и пятеро полными кавалерами ордена Сла-

вы. Такого количества героев ВОВ, нет ни в одном соединении Красной 

Армии. 

 23 февраля 1943 года героически погиб между посѐлками Штеровского 

динамитного завода имени Г. И. Петровского (Петровское) и Юлино 

(Штеровка) Ворошиловоградской области при выходе полка из рейда по 

тылам противника. 

По версии историка А.А.Маслова, основанной на материалах архива Ми-

нистерства обороны России, генерал Шаймуратов в ходе рукопашного боя 

был тяжело ранен и захвачен фашистами и тотчас в течение боя варварски 

запытан  до смерти донскими казаками, находящимися на службе у гитле-

ровцев. 

30 марта 2020г., указом Президента  Российской Федерации  В.Путиным 

награжден звездой Героя России посмертно. 
  

 

Памятник в честь командира 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова открылся в его род-

ном селе Шаймуратово (старое название — Биштяки) в 2015 году.  Во-

круг памятника разбит парк воинской славы.  

Бронзовый всадник, выполненный в полный рост, стал второй по вели-

чине конной скульптурой в Башкирии после памятника Салавату 

Юлаеву. Автор памятника — уроженец Башкирии, скульптор-

монументалист Денис Стритович.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/112-%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


  Публикации о янаульцах—шаймуратовцах                                         

 

1.Слава башкирских конников : (из фондов музея) : док., воспомина-

ния, очерки, фот., письма, накопл. в фондах Респ. музея Боевой Славы, 

Центр. гос. ист. арх. РБ, Центр. гос. арх. обществ. об-ний РБ / авт.-

сост.: Ф. Н. Вахитов, Н. И. Камалова .— Уфа : Китап, 2005.- 276 с. : 

ил., портр. 

2.Гарифуллина,Р. Вглядывайтесь в фотографии: [о Ф.Х.Хафизове] / Р. 

Гарифуллина // Янаульские зори.– 2010.– 8 мая. 

3.Гарифуллина,Р. Ушли десятеро, вернулись лишь четверо: [ из 

д.Новый Артаул 10 человек были направлены в Башкирскую кавале-

рийскую дивизию] / Р. Гарифуллина // Янаульские зори.– 2013.-22 мая. 

3.Закиров,З. Служил в кавдивизии: [ о С.Г.Гафурове ] /З.Закиров // 

Янаульские зори.-2010.-1 мая. 

4.Маликова,Г. Кавалерист Хафизов / Г.Маликова // Янаульские зори.-

2010. -24 марта. 

6.Тимершина,Г. Глимхан, одержимый лошадьми:[ о Г.Каламове] / Г.  

Тимершина // Янаульские зори.-2016.-24 нояб. 

7.Тимершина,Г. Солдатская судьба бросала из огня да в полымя:[ о М. 

Шайхутдинове] / Г.  Тимершина // Янаульские зори.-2020.– 1 сент. 

8.Хатмуллина,А. Кавалерист Гафуров по жизни галопом не прошел / 

А. Хатмуллина // Янаульские зори.-2001.-22 нояб. 

9.Юсупов,С. Спокойная старость лихого кавалериста: [ о А.Х. Хуснут-

динове] / C.Юсупов // Янаульские зори.– 2004.– 2 дек. 

  

  

Янаульцы– шаймуратовцы 

1. Абдуллин Ильяс А., уроженец д.Янаул, Янаульского района, гвар-

дии рядовой, разведчик. Дата смерти 22.02.1942г. Пропал без вести в 

районе Юлино Ворошиловградской области. 

 

2.Аллаяров Суфиян, 1903 г.р., уроженец д. Ижболдино Янаульского 

района, гвардии рядовой, наводчик 58 ГПК. Пропал без вести  

14.11.1943 г., в Полесской  области.  

 

3.Бадретдинов Садретдин Бадретдинович,1915 г.р.,уроженец 

д.Югамаш Янаульского района, сержант, артиллерист 294 

кавалериского полка. Умер от ран 28.08.1942г.,похоронен в д. 

Дубровка, Б. Полянский района, Курской области.  

 

 

4.Биктимеров Нигматулла,  1902 г.р., уроже-

нец д. Кисак-Каин Янаульского района. Рядо-

вой, кавалерист 112 дивизии, награжден орде-

ном Отечественной войны II степени, меда-

лью "За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.", ветеран тру-

да. 

 



 

6.Галеев Гарифьян Гатиятович, 1905 г.р., уроженец д.Янгуз– 

Наратово Янаульского района, рядовой, разведчик 148 ГАМП. Пропал 

без вести 23.02.1943 г., в районе  Юлино-2, Ворошиловградской  

области. 

 

7.Галимгулов Салимьян Галимгулович,урож д. Сабанчи 

Янаульского р-на, гвардии старший сержант, помощник командира 

взвода, умер от ран 10.01.1944 г., похоронен: с. Хомячки Мозырского  

района, Полесской области. 

 

8.Галимов Мухамет Мирсаяпович, 1901 г.р., уроженец д.Янаул 

Янаульского района, автоматчик 294 КП, пропал без вести 10.07.1942 

г., Тербунский район, Курская область.  

 

 

9.Галинуров Сабирьян Галинурович,1915 г.р., уроженец д.Сандугач  

Арлянского с/с Янаульского района, гвардии старший сержант, 

командир отделения 60 КГП, умер 10.01.1944г.,  похоронен в с. 

Хомячки, Мозырского  района, Полесской  области.    

 

 

10.Гусманов Маграф Гусманович, 1905 г.р., уроженец с.Вояды 

Янаульского района, кавалерист заградительного эскадрона 275 

кавалерийского полка, похоронен 05.08.1942 г. в саду около церкви, д. 

Тербуны-2, Б. Полянского  района , Курской области 

 

32. Якупов Хатип Галимович,( 1903г.– 

1974 г.), уроженец д.Аксаитово Татыш-

линского района. Старшина 112-ой Баш-

кирской кавалерийской дивизии. Жил в д. 

Тавово, Янаульского района. В 1941 г. 

призван Янаульским районным военкома-

том. Был награжден орденом «Красной 

звезды». 

 

 

 

 

 

 

33.Ямалетдинов Мухаметнур Ямалетдинович, 1901 г.р., уроженец 

д.Туртык Янаульского района, лейтенант. Погиб 02.01.1943 г., похоро-

нен в станице Обливской, Ростовской области. 

  

 



 

31. Шаймарданов Нуриахмет Ахкямо-

вич, 1910 г.р., уроженец д.Варяш Яна-

ульского района, рядовой 112-ой Баш-

кирской кавалерийской дивизии. Из слов 

Глуховой Дианы Даниловны – правнуч-

ки: «Мой прадед Шаймарданов Нуриах-

мет Ахкямович, в семье было 6 детей, 

прадед был третьим по счету. В 1929 го-

ду его призвали в армию. После армии 

он вернулся в родную деревню Варяш, 

женился, родилось 4 детей. В 1941 году 

началась  ВОВ и его отправили на фронт.  

Прадедушка прошел подготовку в Алки-

но. В 1944 году получил серьезное ранение, пролежал в военном гос-

питале 6 месяцев, думали не выкарабкается, но он выжил, вернулся с 

победой в июле 1945 года. Но прожил недолгую жизнь. Раны не дава-

ли покоя и в мирной жизни». 

 

 

 

 

 

11.Гафуров Салих Гафурович, уроженец д. 

Куюк, Истяковского с/с, Янаульского района. 

Годы жизни 1916 – 2003 гг. Гвардии рядовой. 

Медаль «За боевые заслуги» (Номер фонда 

ист. информации 33 Номер описи ист. 

информации 690155 Номер дела ист. 

информации 1794 Архив ЦАМО). 

 

 

 

12.Дускаев Шамиль Билалович,уроженец с Атлегач Янаульского 

района, рядовой. 

 

13.Ибрагимов Фахрази Фархутдинович, 

(02.12.1922г.-14.09.2001г.),уроженец с.Ямады 

Янаульского района. Летом 1941 г. ушел на 

войну в составе легендарной Башкирской 

кавалерийской дивизии под командованием 

генерала Шаймуратова. При переправе реки 

Дон за мужество был награжден орденами 

«Красной Звезды»,  “Отечественной войны 1 

степени” и др. Будучи раненым, в 1944 году 

вернулся в родные края. Он очень любил 

лошадей. Во время работы в колхозе 

«Большевик» награжден многочисленными 



14.Исламов Мехаматзия Галиевич,

(1912г –05.05. 2015г.), уроженец Янауль-

ского района. Кавалерист 112 кавалерий-

ской дивизии. Был награжден орденами 

«Красной звезды», “Славы III степени", 

медалью «За победу над Германией в 

Вов 1941—1945 гг.»  

  

 

 

 

 

15.Ишмеев Барий Булатович, 1910 г.р. уроженец д.Старый Куюк 

Истякского с/с Янаульского района, старший сержант, пропал без вес-

ти 13.01.1943 г. в Ростовской области, Раздорского  района, станице 

Раздорская. 

 

30.Хуснутдинов Агзам Хуснутдинович,

(10.07.1913г. - 28.11.2007г.), уроженец д. 

Нижний Чат Янаульского района. Войну 

начал в прославленной 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии. Дважды был ранен, 

второе ранение, случившееся в конце 1944 

г., остановило его боевой путь. Награжден 

орденом «Отечественной войны II степе-

ни», медалями. День победы встретил в гос-

питале. Вернувшись в родные края, обосно-

вался в деревне Югамаш, женился и всю 

свою трудовую жизнь проработал   в колхо-

зе «Большевик».   

  

 

 

 

 



29.Фарбаев Сабир Фарбаевич, 1909 

г.р., уроженец д. Сандугач Янаульского 

района. 15.10.1931 г. был призван в ар-

мию, проходил службу в Средней Азии, 

воевал с басмачами. После службы вер-

нулся в родную деревню, женился. 

18.08.1941г. призван на фронт, участник 

Волховского фронта. В 1943 г. был ра-

нен и лежал в госпитале. Награжден ор-

деном "Отечественной войны II степе-

ни", медалями "За оборону Ленинграда", 

"За боевые заслуги", "За победу над Гер-

манией". Вернулся с войны  21.05.1946 

г. После войны работал в колхозе, знал 

арабский, читал Коран. С женой вырас-

тили 5-х детей - двух сыновей и трех дочерей. Он ушел из жизни 

03.03. 1998г. 1998 года. 

16.Каламов Глимхан Ахматкаламович, 

17.08.1926 г.р.,уроженец д. Нижний Чат, 

Месягутовского с/с, Янаульского 

района, рядовой, снайпер. В ноябре 1943 

г. призван на фронт, в 1944 г. поэтапно 

отправлен по направлению Москвы. В г. 

Коврове был зачислен в конно-

кавалерийскую дивизию. Участвует при 

форсировании реки Днепр, при 

освобождении Польши и Украины. 

Получает назначение  в штаб на пост № 

1 по охране "Знамени счастья" и 

секретных документов. На этом посту 

он долго не задерживается, его снова отправляют на фронт. В одном 

из ожесточенных боев,  в марте 1945 года попадает под снайперский 

обстрел. День Победы он встречает в госпитале. Был награжден 

орденом Отечественной войны II  степени, орденом Жукова, медалью 

"За отвагу‖. В июле 1945 года возвращается в деревню инвалидом 2 

группы. Несмотря на тяжелое ранение, он начинает работу в колхозе: 

сначала учетчиком, охранником. Позже каменщиком, столяром-

плотником. В 1986 году выходит на пенсию, но продолжает работать 

до  1995 года. 

  

 

 



17.Мавлеев Гадылгарей Галишевич,

(1912 г. - 1942г.). Уроженец г. Янаул, Яна-

ульского района. Рядовой 112-ой Башкир-

ской кавалерийской дивизии. Погиб в де-

кабре 1942 г. при освобождении Харькова 

(Украина).  

  

 

 

 

 

18.Маликов Максум (т), 1904 г.р., уроженец д. Артаул Янаульского 

района, красноармеец 275 кавалерийского полка. Похоронен 

06.07.1942г. д. Борки, Тербунского  района, Курской области. 

  

19.Муллаяров Галимьян Муллаярович, (1908г.– 1990г.), уроженец 

д.Иткинеево Иткинеевского с/с Янаульского района, рядовой. Со слов 

внука Муллаярова Аяза Ильясовича: « До  начала Великой Отечест-

венной войны Галимьян Муллаярович жил и трудился в родной дерев-

не. Когда началась война, его призвали на фронт.  По рассказам моего 

отца, прадедушка служил  в кавалерии в Карпатах. За боевые заслуги 

был награжден орденами и медалями. После войны вернулся на роди-

ну, продолжал трудовую деятельность на полях  колхоза имени-

28.Хафизов Харис Хафизович (1911г. - 

1985 г.), уроженец д.Новый Артаул Яна-

ульского района, комендант взвода 112-

ой Башкирской кавалерийской дивизии. 

На фронт призван в июле 1941г.За муже-

ство, проявленное при выполнении бое-

вого задания, награжден орденом 

«Отечественной войны I степени», меда-

лью «За отвагу».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



области. В поселке он встретил свою будущую супругу Музипову Ха-

нифу Мазитовну, уроженку д. Старотимкино Балтачевского района. В 

браке у них родились 4 детей: старший сын Адыгам, дочь Зиния, два 

сына-близнеца Ринат и Радик». 

26. Хатмуллин Садрихан Хатмуллович, 1920 г.р., уроженец 

д.Ямады Янаульского района, гвардии старший сержант, разведчик 

148 гвардейского артиллерийского- минометного полка. Погиб 

22.02.1943г., похоронен в д.Юлино-2, Ворошиловградской области. 

 

 

  27.Хафизов Фатих Харисович, 1907 

г.р., уроженец д.Новый Артаул Янауль-

ского района, рядовой. Погиб, награж-

ден орденом Отечественной войны II 

степени. 

  

                                                 

 

 

 

 

Куйбышева. Умер мой прадедушка в 1990 году». 

 

20.Набиуллин Минулла Набиуллович,  

(1902г. - 1983г.) уроженец д. Ялгыз-

Нарат, Янаульского района. В 1941 г. был 

призван на фронт. Место призыва д. 

Верхние Татышлы. Рядовой 294 кавале-

рийского полка 112-ой Башкирской кава-

лерийской дивизии. Со слов племянника 

Рахимова Родиона: «7 июля 1942 г. Наби-

уллин Минулла Набиуллович в районе 

совхоза "Ударник" Болше-Полянского 

района Курской области (ныне Тербун-

ского района Липецкой области) был тя-

жело ранен. Долгое время считался про-

павшим без вести. Его имя увековечено на воинском мемориале в рай-

центре Тербуны. В 1943 г. после госпиталя был уволен и вернулся до-

мой».  

  

 

 

 

 

 



21.Насибуллин Саит Тимеркаевич,  

24.01.1924 г.р., уроженец  д. Карманово 

Янаульского района. Был призван Яна-

ульским районным военкоматом в 1938г. 

Рядовой, служил кавалеристом в погра-

ничных войсках. Участвовал в войне с 

японскими милитаристами в районе озе-

ра Хасан. Принимал участие в обороне 

Москвы, в освобождении Тулы. Демоби-

лизован в 1945 г. Имеет много медалей и 

орден Отечественной войны. 

 

 

22. Нуртдинов Фахретдин Нуртдино-

вич,1906 г.р., уроженец д. Чишма   Кар-

мановского с/с, Янаульского района, ря-

довой 112-ой Башкирской кавалерийской 

дивизии. 

23.Султангареев Ханиф Губайдулович, уроженец д.Аскино Янауль-

ского района,  лейтенант, командир взвода, 275 Кавалерийского полка. 

Пропал без вести 12.02.1943 г. в Ворошиловградской области. 

  

  

24.Таипов Гапирза Таипович,1902 г.р., уроженец д. Югамаш Янауль-

ского района, красноармеец 275 кавалерийского полка. Погиб 

06.07.1942 г., похоронен: д. Борки, Тербунского района, Курской облас-

ти. 

25.Талипов Шариф Талипович 

(12.02.1927 г. - 05.02.1993 г.), уроженец   

д. Новый Алдар Янаульского района. В 

1944 г. был призван на фронт. Служил 

ефрейтором, кавалеристом-

пограничником. Был награжден медаля-

ми "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.», "За 

военные заслуги". Демобилизовался 

15.08.1947г.Со слов внучки Хайрулли-

ной Рузаны Радиковны: «Талипов Ша-

риф Талипович рос в многодетной семье 

старшим ребенком. Служил кавалери-

стом-пограничником в городе Баку. Служил 7,5 лет с 1944 по 1951 гг. 

После службы вернулся домой и завербовался трактористом на заготов-

ку леса в поселок Светлый Ключ Октябрьского района Пермской облас-


