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СЛАВНЫЕ ГЕРОИ 112-Й (16) 
БАШКИРСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ 

 
Аннотация. 112-я (16) Башкирская гвардейская кавалерийская дивизия была сформирована согласно 

постановлению бюро Башкирского обкома ВКП(б) и СНК БАССР от 17 ноября 1941 г. «О формировании 

двух кавалерийских дивизий из местной национальности». 112-я (16) Башкирская гвардейская ордена 

Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени кавалерийская дивизия приняла 

активное участие во всех периодах Великой Отечественной войны. Орденами и медалями награждались 

3860 воинов дивизии. 78 - удостоены звания Героя Советского Союза, 5 человек стали полными кавалерами 

ордена Славы, в.т.ч. командиры дивизии генерал-майоры М.М. Шаймуратов и Г.А. Белов. Эта единственная 

дивизия сухопутных войск СССР, имевшая такое количество Героев Советского Союза. 
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Abstract. 112 (16) Bashkir Guards Cavalry Division was formed according to the decision of the Bashkir 

regional committee’s bureau on November 17th, 1941 "On formation of two cavalry divisions from local 

nationality." 112 (16) Bashkir Guards awarded Order of Lenin, the Red Banner, Suvorov II Degree and Kutuzov II 

degree Cavalry Division took an active part in all stages of the Great Patriotic War. 3860 soldiers of the division 

were awarded with orders and medals. 78 soldiers were awarded the title heroes of the Soviet Union, 5 soldiers 

became full holders of the Order of Glory, including the division commander, Major-General M.M. Shaymuratov 

and G.A. Belov. This is the only division of the land forces of the USSR, which had so many heroes in the Soviet 

Union. 
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112-я Башкирская кавалерийская дивизия 

сформирована с конца 1941 г. по март 1942 г. 

на железнодорожной станции Дема и в селах 

Авдон, Жуково и Таптыково Уфимского 

района БАССР [3. С. 331]. Первоначально 

дивизия насчитывала 3823 человек 

(командно-начальствующий состав - 304, 

младший начальствующий 431, рядовые 3088; 

башкиры - 84,3%, татары - 13,1%, русские - 

1,9%) [2.  

С. 220]. Укомплектование дивизий конским 

составом, автотранспортом, повозками, 

упряжью, снаряжением, частично оружием 

обеспечивался за счет местных ресурсов 

республики. Тачанки пулеметные и упряжь к 

ним изготовлялись в строительном тресте №3 

в Уфе, кухни походные – в г. Белорецке, 

инженерное имущество (топоры военные и 

плотничьи, киркомотыги, ножницы для резки 

проволочных заграждений) – на 

станкостроительном заводе им. Ленина в г. 

Серлитамаке[1. С.27]. Быстрому созданию 

образцовой дивизии способствовало 

исторические боевые традиции башкирского 

народа, в течение нескольких веков 

сражавшегося вместе с другими народами 

России против иноземных войск. 25 декабря 

1941 г. Миннигали Шаймуратов прибыл в 

Уфу и в должности командира приступил к 

организации 112-ой Башкирской кавдивизии.  

Шаймуратов Миннигали Миназович 

родился 15 августа 1899 г. в д. Биштяки 

Уфимского уезда, (ныне с. Шаймуратово 

Кармаскалинского района РБ). Он с 1919 г. 

служил в Красной Армии. В 1922-1924 гг. 

учился в городах Казани, Тамбове, Москве – в 

высшем общевойсковом училище при ВЦИК. 

После окончания учебы служил командиром 

эскадрона и полка по охране Московского 

Кремля, преподавал в Военном училище при 

ВЦИК. С 1931 г. в течение 4-х лет учился в 

Военной академии имени М.В. Фрунзе. Затем 

был назначен военным атташе в Турции, а с 

ноября 1935 г. – в Китае. В декабре 1940 г. 

переведен заместителем начальника отдела 

Генерального штаба Красной Армии. В самом 

начале Великой Отечественной войны 

полковник М.М. Шаймуратов был назначен 

командиром части по охране Кремля - 1-го 

Особого кавалерийского полка, 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 награждён вторым орденом 

Красного Знамени. [3. С.381]. С 15 декабря 

1941 г. М.М. Шаймуратов – командир 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. 

Комиссар дивизии С.Р. Алибаев после войны 

отметил: «С его (М.М. Шаймуратова) 

прибытием дивизия как бы обновилась, у 

воинов прибавилось сил, поднялось 
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настроение. 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» [4. С.11]. 

22 марта 1942 г. в торжественной 

обстановке 112-й Башкирской кавдивизии 

было вручено знамя Президиума Верховного 

Совета и СНК республики. Получая знамя, 

командир дивизии полковник (с 10 ноября 

1942 г. генерал-майор) М.М. Шаймуратов 

сказал: «Мы оправдаем доверие нашего 

народа. Будем сражаться с врагом по 

богатырски, до последней капли крови и 

вернемся с Победой!». В ходе Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. дивизия 

действовала в составе 7-го гвардейского 

корпуса на Брянском, Юго-Западном, 

Степном, Центральном, Белорусском, 1-м и 2-

м Белорусском фронтах. В ходе первых боев 

2-31 июля 1942 г. части дивизии уничтожали 

около 2500 солдат и офицеров, 9 орудий, 2 

танка, 4 самолета противника. С ноября 1942 

г. по январь 1943 г. прошли в западном 

направлении более 300 км. и освободили 

более 100 населенных пунктов. 11-23 февраля 

1943 г. совершила глубокий рейд по тылам 

врага, в ходе которого были уничтожены 12 

тыс. солдат и офицеров противника, 28 

танков, 50 орудий, освобождены 1,5 тыс. 

советских военнопленных. 

23 февраля 1943 г. башкирский народ 

понес большую утрату, на поле боя погиб 

командир 16-ой Башкирской гвардейской 

кавалерийской дивизии, генерал-майор 

Миннигали Шаймуратов между поселками 

Штеровского динамитного завода имени Г.И. 

Петровского (Петровское) и Юлино 

(Штеровка) Ворошиловоградской области 

(Луганская область Украины) при выходе из 

рейда по тылам противника. О последней 

героической схватке М.М. Шаймуратова и его 

воинов описывают авторы многих научных 

трудов и мемуаров. Т.Х. Ахмадееву 

практически поминутно удалось восстановить 

историю военных событий 22-23 февраля 

1943 г. Вот что он пишет: «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 устали, что 

тут же падали и засыпали. Ибо 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 вехой в 

истории дивизии и корпуса, командир 

корпуса генерал-майор вызвал к себе М.М. 

Шаймуратова в д. Юлино-1… Как только 

М.М. Шаймуратов и его соратники вошли в 

дом, М.Д. Борисов спросил М.М. 

Шаймуратова «Почему не двигаешься 

вперед?». М.М. Шаймуратов стал объяснять 

ему положение дел. Но командир предложил 

немедленно преодолеть оборону противника. 

Все доводы М.М. Шаймуратова о том, что 

надо занять круговую оборону, выслать 

сильную разведку, выяснить обстановку, 

подтянуть артиллерию и тыловые 

подразделения и лишь потом начать 

двигаться, командир корпуса отверг и в 

категорической форме отдал приказ о 

немедленном наступлении» [1. С. 151]. Тогда 

бойцы М.М. Шаймуратова без боеприпасов, с 

единственной силой – штыками, прикладами 

и саблями пошли вперед. Доподлинно 

известно, что в его действиях не было ошибок 

и упущений. Он выполнил приказ, хотя был 

убежден: приказ этот лишен здравого смысла, 

не подкреплен трезвым расчетом, заранее 

обречен. Гвардии майор С.Р. Кадыров пишет: 

«… Когда мы вместе с гв. майорами М.И. 

Кузнецовым и Файзи Гафаровым 

приближались к генерал-майору М. 

Шаймуратову, он уже был окружен примерно 

тридцатью солдатами и офицерами. Мы 

открыли огонь против набросившихся на 

генерала фашистов. Но вскоре моя лошадь и 

лошадь Кузнецова были ранены и упали, гв. 

майор Файзи Гафаров 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» [5. 

С. 126].  

Еще до гибели, 14 февраля 1943 г. генерал-

майор М.М. Шаймуратов был награжден 

Орденом Красной Звезды. О славе и доблести 

Миннигали Шаймуратова сложены песни, 

написаны книги, на сценах театров 

рождаются спектакли. Памяти кавалеристов 

посвящены государственные и общественные 

музеи. Командир воспет в башкирской песне 

«Шаймуратов-генерал» (муз. Загира 

Исмагилова, сл. Кадыра Даяна), ставшей 

народной. В песни есть такие строки: 

«Шли полки башкир в атаки, 

Провожал седой Урал. 

Впереди – на аргамаке 
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Шаймуратов-генерал».  

Песня была впервые исполнена солистом 

Башкирского государственного театра оперы 

и балета Габдурахманом Хабибуллиным в 

марте 1942 г. 

Вместе с восторгом и восхищением звучат 

слова сожаления, заслуги М.М. Шаймуратова 

до сего времени недооценены на 

правительственном уровне. Подвиги 

командира Башкирской кавалерийской 

дивизии нуждается в высоком 

государственном признании – Героя 

Советского Союза.  

Еще в декабре 1948 г. руководство 

Башкирской АССР обратилось с письмом к 

И.В. Сталину с ходатайством о присвоении 

генералу М.М. Шаймуратову посмертно 

звания Героя Советского Союза. Но письмо 

осталось без внимания и ответа. 

В письме Маршала Советского Союза С.М. 

Буденного в ЦК КПСС 1958 г. отмечается 

следующее: «Мне стало известно, что 

Башкирский обком и правительство БАССР 

обратилось с просьбой о присвоении 

посмертно звания Героя Советского Союза 

генерал-майору Шаймуратову Минигалию 

Мингазовичу, бывшему командиру 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. Я знал 

М.М. Шаймуратова как человека большой 

силы воли, способным военачальником и 

горячим советским патриотом. В те дни 

тяжелой борьбы с немецко-фашисткими 

захватчиками он проявил себя умелым 

организатором и командиром кавалерийского 

соединения, неоднократно показывал пример 

личного мужества, доблести и геройства. 

Присвоение М.М. Шаймуратову посмертно 

звания Героя Советского Союза будет 

достойной оценкой заслуг в борьбе против 

черных сил фашизма и послужит 

благородному делу воспитания советских 

людей в духе беззаветной преданности нашей 

великой Родине. Поддерживаю ходатайство 

Башкирского обкома и Совета Министров 

БАССР о присвоении посмертно звания Героя 

Советского Союза генерал-майору 

Миннигалию Мингазовичу Шаймуратову» 

[7]. 

В славном боевом пути дивизии огромное 

значение имел ее боевой состав. 

Полководцами стали Тагир Таипович 

Кусимов  

(275-й кавполк), Гарей Абдуллович Нафиков 

(294-й кавполк), Гариф Давлетович Макаев 

(313-й кавполк). Комиссаром дивизии был 

назначен секретарь Баймакского райкома 

ВКП(б) Мубарак Зианшевич Назыров, 

комиссаром штаба дивизии – председатель 

комитета Осоавиахима республики Давлет 

Шагиевич Ариткулов, начальником 

политотдела дивизии – начальник Управления 

трудовых ресурсов республики – Сабир 

Рахимович Кадыров. Начальником штаба 

дивизии был назначен подполковник Голенов 

Иван Иванович.  

Орденами и медалями награждались 3860 

воинов дивизии. 78 - удостоены звания Героя 

Советского Союза, в числе которых были  

Г.А. Ахмеров, К.Х. Ахметшин, Г.А. Белов, 

С.Г. Биктимиров, Х.С. Булатов, Ш.Ю. 

Гатиятуллин, А.Г. Давлетов, М.Г. Кужаков,  

Т.Т. Кусимов, К.К. Хайбуллин, А.С. 

Хайдаров, Т.Г. Халиков, С.Х. Хасанов и 

другие.  

5 человек стали полными кавалерами ордена 

Славы, в.т.ч. командиры дивизии генерал-

майоры М.М. Шаймуратов и Г.А. Белов. Надо 

подчеркнуть, что эта единственная дивизия 

сухопутных войск СССР, имевшая такое 

количество Героев Советского Союза. 

Впечатляющие успехи 112-й (16) гвардейской 

кавалерийской дивизии на фронтах и боевой 

путь являются ярчайшей страницей истории 

боевой славы башкирского народа. 

В рамках одной статьи невозможно 

описать весь боевой путь дивизии. Ниже мы 

подчеркнем лишь о некоторых Героях 

Советского Союза 112-й (16) Башкавдивизии, 

которые совершили подвиги, защищая Родину 

от фашистских захватчиков. 

58-м гвардейским кавалерийским полком 

112-й Башкирской кавалерийской дивизии 

командовал подполковник Тагир Таипович 

Кусимов. Он родился 14 февраля 1909 г. в  

д. Кусимово Абзелиловского района 

Башкортостана. Т.Т. Кусимов несколько раз 

был ранен, особо отличился при 

форсировании Днепра в сентябре 1943 г., 

создав плацдарм до 2,5 км, что обеспечило 

переправу других частей дивизии. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 14 

февраля 1944 г. После войны с отличием 

окончил Военную академию имени М. В. 

Фрунзе, а в 1951 году - Военную академию 

Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 

имени К.Е. Ворошилова. C 1963 г. военный 

комиссар Башкирской АССР. В 1969 г. 

полковнику Т.Т. Кусимову присвоено звание 

«генерал-майор». За период с 1947 по 1971 

годы избирался депутатом Верховных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
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%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/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Советов РСФСР, Туркменской ССР, 

Башкирской АССР [6. С.160]. 

Ахметшин Каюм Хабибрахманович 

родился 24 июня (7 июля) 1909 года в деревне 

Каракусюк Орского уезда Оренбургской 

губернии. До войны работал секретарем 

Алексеевского сельсовета Зианчуринского 

района, инспектором пожарной охраны 

Зианчуринского и Хайбуллинского районных 

отделов НКВД Башкирской АССР. В декабре 

1941 г. призывается в армию, на 112-ю 

Башкирскую кавалерийскую дивизию, в 

должности заместителя сабельного взвода. 

Звание Героя Советского Союза К.Х. 

Ахметшину присвоено посмертно 15 января 

1944 года. В наградном листе, 

завизированном гвардии полковником Т.Т. 

Кусимовым еще 10 октября 1943 г., указано: 

«[…] на западном берегу Днепра, командуя 

взводом и ведя бой, его взвод попал в 

окружение немцев. Разгорелся жаркий бой, 

немцы сжимали кольцо окружения. 

Кончились патроны, тов. Ахметшин во что бы 

ни стало решил прорваться к своим. 

Уничтожив ст. пулемет противника, поднял 

свой взвод в атаку. Завязался рукопашный 

бой. Действуя штыками и гранатами взвод 

уничтожил до 25 солдат противника, прорвал 

кольцо окружения и вышел к своему 

эскадрону» [6. С. 38]. Пал смертью храбрых в 

бою 10 ноября 1943 г. в районе г. Речица. 

Похоронен в д. Уборок Гомельской области 

Беларуссии. 

Давлетов Абдрауф Ганеевич родился 27 

марта 1916 г. в селе Халилово 

Абзелиловского района Башкирии. В 1942 г. 

после окончания курсов «Выстрел» в г. Уфе, 

был призван в ряды 16-й Башкирской 

кавалерийской дивизии командиром 

пулеметного взвода. А.Г. Давлетов совершил 

героизм 27 сентября 1943 г. при 

форсировании Днепра. Ему одному удалось 

переправится на другой берег и открыть со 

своего пулемета ураганный огонь, что дало 

возможность остальным товарищам 

закрепиться на позициях. Кроме того, в тот же 

день во время рукопашного боя гвардии 

лейтенант Г.Г. Давлетов уничтожил 6 

гитлеровцев и захватил в плен одного, 

который дал ценные сведения [6. С. 96]. А.Г. 

Давлетов погиб смертью храбрых 27 октября 

1943 г., похоронен в д. Асаревичи Гомельской 

области Белоруссии, в братской могиле. 

Ахмеров Габит Абдуллович родился 24 

февраля 1921 г. Старый Четырман 

Стерлитамакского кантона (Федоровский 

район) Башкирии. На войне он служил в 

должности помощника командира огневого 

взвода батареи 45-миллимитровых орудий. 

Он особо отличился в боях на Черниговщине 

(Украина). Документальным свидетельством 

подвигов Героя Советского Союза Габита 

Абдулловича является его наградной лист, где 

отмечено: «В бою под населенным пунктом 

Клочково (Городнянский район Черниговской 

области) по наступающим подразделениям 

велся сильный пулеметно-минометный огонь 

противника, одновременно вела интенсивный 

огонь хорошо замаскированная бронемашина 

противника. Гвардии старший сержант 

Ахмеров, выкатив 45 – мм. пушку на 

открытую позицию, с первого выстрела 

уничтожил бронемашину и подбил 

пулеметный расчет тем самым обеспечил 

продвижение боевых порядков полка вперед. 

В боях 21 сентября 1943 г. за совхоз «1 Мая» 

противник сильным артминометным огнем 

при поддержке танков и самоходных пушек 

пытался контратаковать и задержать 

продвижение наших частей. Ахмеров, 

установив 45 – мм. пушку на выгодном месте, 

несмотря на ураганный огонь противника, 

несколькими выстрелами подбил одну 

самоходную пушку «фердинанд», 1 средний 

танк противника, тем самым обеспечил 

продвижение частей вперед для выполнения 

боевой задачи. 

В бою в ночь 22 сентября 1943 года за село 

Ивашково противник при поддержке 3 танков 

типа «тигр», 2 средних танков и самоходной 

пушки пытался приостановить продвижение 

подразделений. Ахмеров проявил стойкость и 

отвагу, подпустив танки и самоходную пушку 

на близкое расстояние, открыл по ним огонь. 

В результате 1 самоходная пушка и 1 средний 

танк были подожжены, а остальные 

повернули обратно […]» [6. С.33-34].  

В 1945 г. Г.А. Ахмеров закончил 

Тамбовское кавалерийское училище. После 

войны работал в родном районе 

руководителем колхозов. Скончался 11 

апреля 1996 г. 

Хайбуллин Кутлуахмет Кутлугаллямович 

родился 29 декабря 1921 г. в д. Сулейманово 

Зилаирского кантона БАССР. На войне с 

октября 1941 г., в последующем сержант К.К. 

Хайбуллин воевал в должности командира 

отделения противотанкового ружья 16-ой 

Башкирской кавалерийской дивизии. Особо 

отличился при форсировании Днепра. В 



дальнейших боях за село Галки Гомельской 

обрасти Белоруссии, на участке, который 

оборонял отделение К.К. Хайбуллина, 

противнику при поддержке 3-х танков 

удалось вывести из строя 2 расчёта ПТР. 

Отважный гвардии сержант один вступил в 

неравный бой с противником. Первым же 

выстрелом он подбил один танк. В это время 

другой танк наехал на окоп К.К. Хайбуллина 

и, несколько раз проутюжив его, отошёл. 

Тогда мужественный гвардеец, выбравшись 

из осыпавшегося окопа, выстрелил по танку 

сзади и поджёг его. Звание Героя Советского 

Союза ему присвоено посмертно 15 января 

1944 года [6. С. 310]. К.К. Хайбуллин погиб 

10 ноября 1943 года, в одном из последующих 

боёв. 

112-я (16) Башкирская кавалерийская 

дивизия, начав боевые действия на Брянском 

фронте в начале июля 1942 года, прошла 

славный путь до Берлина, стала гвардейской, 

получила почетное наименование 

«Черниговская», ее знамя украсили четыре 

ордена. Летом 1944 г. воины Башкирской 

кавалерийской дивизии участвовали в 

операциях по освобождению польских 

городов Хелм и Люблин. За образцовое 

выполнение заданий командования в боях за 

эти города дивизия была награждена орденом 

Суворова II степени. За период с 16 апреля по 

5 мая 1945 г. дивизия участвовала в 

окружении Берлинской группировки 

фашистов. Преодолевая сопротивление 

противника между реками Одер и Хавель, она 

с боями прошла 216 километров, форсировала 

канал Фриндландершторм, Гогенцоллерн-

канал, Руппинер-канал, канал Хаупт-Гросс, 

каналы Гренц-Грабен, Цвентель-Флюгель-

Грабен, Эрстер-Флюгель-Грабен (дважды), 

Зило-канал и реку Хафель. Дивизия овладела 

городами Вандлитц, Зандхаузен, Креммен, 

Бранденбург, Преемниц и населенными 

пунктами Лобеталь, Вензикендорф, 

Шмахтенхаген, Амалиенфельде, Гросс-Бнитц, 

Метлов, Липе, Даме, Ненихаузен, Буков, 

Гарлиц, Бушув, Барневитц, Брилов, Герден, 

Дюберитц, Темпельфельде, Даневитц, 

превращенные противником в сильные 

опорные пункты обороны подступов к 

Берлину с севера и запада. За активное 

участие дивизии в Висла-Одерской и 

Берлинской стратегических наступательных 

операциях, а также за взятие Бранденбурга 

дивизия получила орден Кутузова II степени. 

Итак, впечатляющие успехи 112-й (16) 

Башкирской гвардейской кавалерийской 

дивизии в разгроме фашистских захватчиков, 

ее славный боевой путь является ярчайшей 

страницей истории боевой славы 

Башкортостана. 



 
Литература 

1. Ахмадиев Т.Х. Башкирская гвардейская кавалерийская. - Уфа, 1999. 

2. Бикмеев М.А. Исторический опыт военно-организационной и мобилизационной работы Башкирской 

АССР периода Второй мировой войны. - Уфа, 2005. 

3. Военная история башкир. Энциклопедия. Гл. ред. А.З. Асфандияров. - Уфа,2013. 

4. Генерал Шаймуратов. Отв. сост. Ф.Г. Гумеров. - Уфа, 1999. 

5. Кадыров Р.С. Орел Урала. - Уфа, 1985. 

6. Подвиги их – бессмертны 1941-1945 гг. Сост. Р.А. Валишин и др. - Уфа, 2000. 

7. Республиканский музей Боевой Славы. - Ф. НВ 950. 

 

 


