




Кусимов Тагир Таипович родился
14 февраля 1909 года в деревне
Кусимово Верхнеуральского уезда
Оренбургской губернии.

В июле 1942 года командир 112-й
кавалерийской дивизии полковник
М.М.Шаймуратов за боевые заслуги и
отличную боевую выучку вверенного
полка представил Кусимова к награде –
ордену «Красное Знамя». В соответствии
с приказом войскам Брянского фронта от
31 июля 1942 года майор Т.Т.Кусимов
был награждён орденом Красной
Звезды.
В конце сентября 1942 года ему было
присвоено звание «подполковник».
В конце 1942 года 112-я Башкирская
кавалерийская дивизия участвовала в
обороне Сталинграда.



20 ноября 1942 года Кусимов был
снова ранен – получил сквозное пулевое
ранение правой голени с повреждением
малоберцовой кости. Лечился в тыловом
госпитале в Уфе. После выздоровления
назначен командиром 58-го гвардейского
кавалерийского полка 16-й гвардейской
кавалерийской дивизии (в феврале 1943
года 112-я кавдивизия переименована в
16-ю гвардейскую кавалерийскую
дивизию, а 275-й кавполк – в 58-й
гвардейский кавалерийский полк).

27 сентября 1943 года под
артиллерийским и миномётным огнём
противника Кусимов переправил свой
полк через реку Днепр западнее
д.Дымарка и с.Неданчичи (Украинская
ССР). Отбивая контратаки противника,
создал плацдарм шириной до 2,5 км,
обеспечив переправу других частей
дивизии.



При незначительных потерях
личного и конского составов при
форсировании реки полк за сутки
уничтожил 77 солдат и 2 офицеров
противника, захватил 15 автоматов, более
50 винтовок, 4 ручных и 3 станковых
пулемёта, другую военную технику.
Командир дивизии полковник Г.А.Белов
за этот подвиг и другие боевые заслуги
представил подполковника Кусимова к
правительственной награде – ордену
Суворова 3-й степени (28.09.1943). В свою
очередь вышестоящее командование в
лице командира 7-го гвардейского
кавалерийского корпуса генерал-майора
М.Ф.Малеева (30.09.1943) и
командующего войсками фронта
генерала армии К.К.Рокоссовского
(26.11.1943) представило Кусимова к
присвоению звания Героя Советского
Союза.



В январе 1944 года Тагиру
Таиповичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».

По рекомендации командующего
кавалерией маршала Советского Союза
С.М.Будённого в феврале 1944 года
Кусимову было присвоено воинское
звание «полковник». В мае 1944 года по
личному распоряжению Будённого
Кусимов был зачислен в Военную
академию имени М.В.Фрунзе.

24 июня 1945 года Т.Т.Кусимов
участвовал в историческом Параде
Победы на Красной площади в Москве в
составе сводного батальона Военной
академии имени М.В.Фрунзе.



Воинские звания КУСИМОВА Т.Т.

– старший лейтенант НКО №3799 от 23.07.1937

– капитан НКО №0725 от 28.03.1939

– майор НКО №0946 от 08.04.1941

– подполковник НКО №06120 от 25.09.1942

– полковник НКО №015 от 22.02.1944

– генерал-майор Пост. СМ СССР №01090

от 31.05.1954

Славный сын 
башкирского 
народа
Герой Советского 
Союза, генерал-
майор
Тагир Таипович
Кусимов



Т.Т.Кусимов и жеребец Бодрый
1928–1945

Проверка готовности боевых позиций

http://kusimov.bashenc.ru/index.php/portfolio-2/item/5-kusimov-i-zherebets-bodryj


Шпак Сергей Яковлевич

( 1911 -1973)



Первый директор Башкирской 

гимназии №102 Шпак Сергей 

Яковлевич родился в 1911 году в 

деревне Ново-Херсонка  

Чишминского района Башкирии. 

В 1937 году приехал в Дёму, 

устроился на работу в школу №38 

(ныне школа №101). 

С начала Великой Отечественной 

войны  в 1941 году ушел на фронт.

Боевой путь прошел от Волги до 

Румынии в должности 

политработника.  

В  1946 году вернулся в звании 

старшего лейтенанта. Сразу же 

был избран на должность 

председателя Демского райсовета, 

заочно обучался в педагогическом 

университете. 



За свои заслуги перед Родиной

Шпак Сергей Яковлевич был

награжден Орденом

Отечественной войны 2 степени



.

1 сентября 1952 года в Демском

районе по улице Островского была

открыта железнодорожная школа

№50 (ныне Башкирская гимназия

№102). Строительство шло под

руководством и непосредственным

участием первого директора Шпака

Сергея Яковлевича.



Фото из архива школы



Фото из  архива школы

Работа в школе № 102 стала

основным этапом в жизни Сергея

Яковлевича. За 20 лет в полной

силе проявился талант

организатора, мудрого

руководителя, талантливого

педагога, инициатора многих

добрых дел.













Орден Союза ССР





Герой Российской Федерации,   

генерал-майор, командир легендарной

112-й Башкирской кавалерийской дивизии

Родился 15 августа 1899 года



Сам Шаймуратов с 13 лет нанимался грузчиком на
Булгаковскую мельницу, батрачил. После смерти матери
Минигали уезжает в Уфу, где устраивается матросом на
пароход «Урал». Словом, детство выдалось тяжёлым, в
полном соответствии с духом революционного времени.
Революция и Гражданская война круто изменили
жизнь Шаймуратова, как и судьбы десятков миллионов
людей. Минигали-то оставался верен своему делу, которым
занимался с 1914 года, работал грузчиком на «Урале», с
которым был вынужден покинуть Уфу. После освобождения
большевиками Уфы в 1919-м Шаймуратов возвращается в
родные края. И здесь Гражданская война вновь настигла его.
Вскоре после занятия Уфы Колчак объявил о мобилизации
призывников, однако Шаймуратов бежал с призывного
пункта. После этого осталось сделать ещё один шаг,
чтобы включиться в отечественную историю активно - и
он вступил добровольцем в Красную армию. Отныне и
навсегда наш герой неразрывно связан с военной службой.

Минигали Шаймуратов (1899
– 1943) родился в
деревне Биштяки Уфимского
уезда (ныне село
Шаймуратово
Кармаскалинского района
Башкирии). Будучи пятым
ребёнком в семье, он рос
здоровым, крепким, ловким.
По воспоминаниям
Шаймуратова, «отец…
нерегулярно занимался
крестьянским трудом».



В 1921 году закалённый в боях Шаймуратов решает
продолжить военное ремесло и поступает на курсы
кавалеристов-мусульман в Казани. Даже в период учёбы
Шаймуратову пришлось участвовать в боях против
отрядов басмачей на Кавказе. Командуя эскадроном в 1-й
Конной армии Будённого, Минигали отличился: взял в плен
главаря одной из банд, проявив при этом завидную
смелость и смекалку.
Шаймуратов продолжает своё военное образование
сначала в Тамбове, а с 1925 года в Москве в Объединённой
военной школе имени ВЦИК-РСФСР (позднее – Высшее
военное училище имени Верховного Совета РСФСР). По
окончании военной школы Шаймуратов назначен сначала
командиром эскадрона, а затем командиром полка по
охране Московского Кремля. Знание языков, опыт боёв на
Туркестанском фронте и тюркское происхождение
предопределили карьерный путь Шаймуратова, которого
перевели на работу помощником начальника 2-го
отделения Разведуправления Красной Армии и в 1934 году
направили военным атташе в Турцию. С декабря 1935 по
октябрь 1940 года Шаймуратов совершил две
командировки в Китай.

.

М.Шаймуратов с 
боевыми

товарищами



В самом начале войны Шаймуратов назначен командиром
части Первого Особого кавалерийского полка, который
вскоре был направлен на фронт в составе корпуса генерала
Льва Доватора. Именно здесь будущий командир
башкирской кавдивизии получает опыт глубоких рейдов по
тылам противника. За бои под Волоколамском, на
подступах к Москве он награждён вторым орденом
Красного Знамени. Однако уже в декабре 1941-го полковник
получает новое назначение – командиром Башкирской
кавалерийской дивизии. 25 декабря 1941 года Шаймуратов
прибыл в Уфу и принял должность комдива. С начала июля
1942 года 112-я Башкирская кавдивизия в составе Брянского
фронта начала боевые действия в оборонительных
сражениях. Несмотря на последующее отступление,
дивизия в составе 8-го кавалерийского корпуса вела
непрерывные бои, чтобы помешать врагу оттянуть
живую силу и технику под Воронеж.

Дерзкие и решительные действия Башкирской кавдивизии
привлекли внимание военного корреспондента газеты
«Красная звезда» Константина Симонова, который в конце
июля побывал в частях дивизии. Итогом стал очерк «В
Башкирской дивизии», опубликованный 31 июля 1942 года в
«Красной звезде». Так о Башкирской кавалерийской дивизии и
её командире Шаймуратове узнала вся Красная Армия, а
чуть позднее и весь Советский Союз.



Именно в ходе оборонительных операций командир дивизии
проявил незаурядные тактические умения, успешно
организовывал взаимодействие артиллерии и пехоты,
сочетал отступление и контрвыпады. Военачальник также
отличался активным использованием войсковой разведки.
10 ноября 1942 года Шаймуратову было присвоено звание
генерал-майора.

С ноября 1942 по январь 1943 года дивизия прошла с боями
на запад более 300 км и освободила более 100 населенных
пунктов. 11-23 февраля 1943 года кавдивизия предприняла
глубокий рейд по тылам противника, в ходе которого были
уничтожены 12 тыс. солдат и офицеров противника, 28
танков, 50 орудий, освобождены 1,5 тыс. советских
военнопленных. 14 февраля 1943 года генерал-майор
Шаймуратов был награждён орденом Красной Звезды (его-
то и передали сейчас в Башкирию), а дивизия переименована
в 16-ю гвардейскую кавалерийскую. Мужество воинов
дивизии своеобразно описал немец Мейер в «Дойче цайтунг
фюр Остланд»: «… Нужно добавить, что в донских степях
мы вынуждены сражаться с людьми дикими, но не
ведающими страха, принадлежащими к племени башкир».



Последней операцией Шаймуратова стал глубокий рейд в
тыл противника с целью занять железнодорожные
станции Чернухино и Дебальцево и перерезать железную
дорогу Ворошиловград – Дебальцево. Несмотря на то, что
успешные действия кавдивизии практически парализовали
тыл противника, что позволило очистить Ворошиловград
(ныне Луганск) и освободить Краснодон, сама дивизия
оказалась в окружении, при выходе из которого 23 февраля
1943 года Шаймуратов погиб. 16-я гвардейская кавдивизия
участвовала во многих сражениях стратегического
значения и закончила Великую Отечественную войну в
Берлине. .

Сам же Шаймуратов до
1948 года числился
пропавшим без вести, и
лишь после специального
расследования его останки
были идентифицированы и
перезахоронены.
Шаймуратовская дивизия –
абсолютный рекордсмен
сухопутных войск Красной
армии по количеству Героев
Советского Союза: их там
78. Всего же орденами и
медалями награждены 3860
воинов дивизии, из них
пятеро стали полными
кавалерами ордена Славы.

Боевой путь Башкирской 
кавалерийской дивизии



23 июня 2016 года Владимир
Мединский передал главе Республики
Башкортостан орден Красной
Звезды, которым был награждён в
1943 году генерал-майор Минигали
Шаймуратов. Награждён был – но
получить не успел. Потому что
буквально через несколько дней погиб
в боях под Ворошиловградом. Орден
вместе с документами о
награждении так и затерялся тогда
в архивах.

И только недавно всё это удалось восстановить
совместными усилиями башкирского руководства,
Управления Президента РФ по государственным наградам и
РВИО. Теперь орден передан на хранение в Национальный
музей Башкортостана. Так награда нашла… даже не героя.
Награда нашла народ, который вырастил себе и всей
стране национального героя – советского генерала-
кавалериста Великой Отечественной.
30 марта 2020 года
президент России
поддержал стремление
нескольких поколений
башкортостанцев. И
принял решение сделать
редчайшее исключение.
Минигали Шаймуратов
Указом Владимира Путина
награждён посмертно
звездой



Наградной лист 

Минигали Мингазовича

Шаймуратова
. 



Память о великом генерале М.М.Шаймуратове

Константин Симонов написал о нём очерк «В Башкирской
дивизии». Родная деревня названа именем генерала. После
Великой Отечественной войны один из пароходов
Бельского речного пароходства (пароход «ОСТ» постройки
1900 г.) получил имя «Генерал Шаймуратов» (находился в
эксплуатации до 1962 г.).

Именем Шаймуратова в Башкортостане названы улицы в
городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай и
Октябрьский. На Донбассе его имя носят площадь (место
захоронения) и улицы в городе Петровское, а также в
пгт. Чернухино (Луганская область). В 1964 село Биштяки
Кармаскалинского района Башкортостана переименовано в
село Шаймуратово.
Памятники Шаймуратову установлены в г. Уфа (2
памятника), г. Петровское (памятный знак на могиле и в
сквере башкирских конников) и пгт. Чернухино (памятник
башкирским конникам), с. Шаймуратово.
В с. Шаймуратово с 1972 при Шаймуратовской школе
действует музей Боевой славы носящий его имя. В 1999
Шаймуратовской средней школе присвоено имя М.М.
Шаймуратова. Школа № 22 в г. Петровское носит имя
Шаймуратова. В 2005 в г. Уфе открылся музей 112-й (16-й
гвардейской) Башкавдивизии, которой он командовал.



Школа № 104 им. М. Шаймуратова с гордостью носит имя
легендарного героя. Результатом огромной работы
краеведческого штаба школы стало открытие в 1968 году
музея 112-й (16) гвардейской Башкирской кавалерийской
дивизии – первого в Республике Башкортостан.
Постановлением Кабинета министров РБ № 171 от 12 мая
1995 года за большую работу по патриотическому
воспитанию средняя школа № 104 получила имя
легендарного командира дивизии и стала носить имя М.
Шаймуратова. 17 ноября 2016 года в МБОУ «Школа № 104
им. М. Шаймуратова на торжественном мероприятии,
посвященном 75-летию формирования Башкирской
кавалерийской дивизии был открыт бюст
М.М.Шаймуратова



Герой Советского Союза -

воспитанник школы № 113.

Родился 24 мая 1925



Поэтому Демский район города Уфы, куда переехала жить 

многодетная семья Рыбалко, со всей справедливостью можно 

назвать второй родиной Ивана Игнатьевича: здесь был их 

дом по улице Ухтомского (сегодня на месте дома стоит киоск 

«Союзпечать»). сам Ваня Рыбалко сажал тополя с обеих 

сторон калитки, эти тополя и по сей день украшают улицу, 

здесь он закончил школу №39 (сегодня МБОУ СОШ №113), 

подростком пас колхозное стадо на краю Демы, отсюда его 

призвали на фронт и сюда он вернулся после войны, здесь 

Герой Советского Союза проработал всю свою жизнь, здесь и 

скончался. Похоронен подполковник Иван Игнатьевич  в мае 

2000 года на старом Демском кладбище.

Герой Советского Союза

Рыбалко Иван Игнатьевич родился в

деревне Надеждино Мелеузовского

района Башкирии. Сегодня этой

деревни не существует, т.к. много

лет назад она была объявлена

бесперспективной, и в наши дни здесь

пасутся колхозные коровы, и не

осталось даже следов существования

здесь поселения.



В феврале 1943 года Ивана Рыбалко призвали в

Красную Армию и направили в пехотное училище. Закончил

шестимесячные курсы и попал сразу в бой на Курскую дугу...

Во время Великой Отечественной войны наш земляк

сражался пулеметчиком, затем командиром взвода. Боевое

крещение Иван Рыбалко получил на Днепре. Механизированный

стрелковый батальон, в котором наводчиком станкового

пулемета он служил, в сентябрьские дни 1943 года вышел к

Днепру.

Боевой снимок .Днепр.1943 год.

Битва за Украину. Форсирование Днепра.1943 год.



Был отдан приказ - в ночь с 21 на 22 сентября форсировать

Днепр, названный позднее рекой Героев. Первым из первых

форсировавших Днепр под огнем фашистов стал русский

солдат Иван Рыбалко из Мелеузовского района.

Переправившись через водную преграду, бойцы заняли

плацдарм, отбили атаку фашистов, дали возможность

успешно переправиться на правый берег основным частям

наших войск. Ни Иван Рыбалко, ни его товарищи не думали,

что они совершили великий подвиг. И здесь он получил первую

боевую награду - медаль "За отвагу". Пулеметчик, рядовой

И.И.Рыбалко одним из первых форсировал Днепр и в бою за

плацдарм огнем своего пулемета уничтожил более 20

фашистов, дал возможность роте успешно наступать.

Кадры из хроники

«Битва за Днепр»

Боевое крещение Рыбалко И.И. получил при

форсировании Днепра в сентябре 1943 года. Один из первых

смог переправиться на другой берег Днепра и уничтожил 20

фашистов.



В дальнейшем в бою за села Луковцы и Григоровка он

поддержал наступление своего подразделения, уничтожил

50 немецких солдат и офицеров. О присвоении звания Героя

Советского Союза Иван Рыбалко узнал в госпитале.

После выздоровления И.И.Рыбалко был слушателем

курсов младших лейтенантов, сражался с фашистами на

белорусской, польской земле, командовал взводом

автоматчиков в гвардейском воздушно-десантном

стрелковом полку на I Украинском фронте.

Встреча боевых товарищей на украинской земле



Наградной лист Рыбалко И.И. 



В 1946 году Иван Рыбалко был уволен в запас,

закончил Башкирский кооперативный техникум. В 1951 году

его снова призвали в Советскую Армию на службу в Уфимском

райвоенкомате. Был Рыбалко И.И. активным членом

Демского совета ветеранов войны и труда. Иван Игнатьевич

был почетным гостем при открытии школьного музея

«Добрая память» в 1986 году и сделал первую запись в книге

почетных гостей. Теперь в этом музее бережно хранятся его

портрет работы художника-ветерана ВОв Лавренова Н.В.,

жителя Демского района, подлинные документы и

фотографии, принадлежащие Рыбалко И.И. Но самое главное

то, что здесь, в скоромном школьном музее, хранят память о

жизни и подвиге нашего земляка. Актив музея разыскал внука

Ивана Игнатьевича, его зовут Игнат Рыбалко. Молодой

человек помнит своего деда, хотя видел его всего несколько раз.

Но не знал Игнат, что его дед – Герой Советского Союза.

Побывав в школьном музее, он столько узнал о жизни и

подвиге своего деда, что был потрясен до глубины души.

Герой Советского Союза Рыбалко И.И. был 
частым гостем  в родной школе. 



В Деме помнят Героя войны. Здесь живут его

одноклассники, соседи, друзья детства. Именно здесь было

решено установить памятник герою, нашему земляку, и в

октябре 2008 года в сквере имени 112-й Башкавдивизии был

открыт бюст Героя Советского Союза Рыбалко И.И. Автор

этой работы скульптор Хамит Галиуллин никогда не видел

Ивана Игнатьевича, но благодаря фотографиям Героя,

рассказам людей, знавших его, создал замечательный

скульптурный портрет известного демчанина.

На открытии памятника было много людей:

родственники Ивана Игнатьевича, простые жители

Демского района, которые знали Рыбалко И.И., школьники и

их родители, учителя и, конечно, ветераны Великой

Отечественной войны. И для всех присутствующих было

очень важным осознание того, что Дема – родина Героя

войны, самой страшной войны в истории человечества, что

здесь сохраняется память о нем и его подвиге. Сохраняется

и будет передаваться молодому поколению демчан. По

инициативе завуча по воспитательной работе

Насибуллиной М.К. во дворе школы был сооружен обелиск,

посвященный памяти павших на фронте в годы ВОв

учеников и учителей школы. Строили своими руками

старшеклассники, помогали родители и учителя. Учащиеся

младших классов убирали мусор, подносили инструменты.

Заливкой фундамента руководили опытные строители.

Это было поистине народное строительство.



В основание обелиска была заложена капсула с

посланием комсомольцам 21-го века, а также поисковики

школы поместили под плиту памятника священную

землю, привезенную с мест кровопролитных боев за нашу

Родину.

В 1986 году в школе №113 был открыт музей «Добрая память».

Инициатором и вдохновляющей силой его создания стала

Насибуллина М.И.

В музее хранится информация об учениках школы,

ушедших на фронт, альбомы выпускных классов и все то, что

является историей школы.



5 мая 2017 года в стенах школы № 113

была увековечена память Героя Советского Союза 

Ивана Игнатьевича Рыбалко. 

Воссоздал образ прославленного земляка скульптор
Халит Галиуллин.















Минигали
Хабибуллович
Губайдуллин



Минигали Хабибуллович
Губайдуллин родился 8 марта
1921 года в селе Уршакбаш-
Карамалы Миякинского
района. Отец Хабибулла
Губайдуллович со дня
организации артели в 1931
году трудился на колхозном
производстве. Умер в 1963
году в возрасте 79 лет.

Минигали был у них вторым ребенком. Первый сын -
Тимергали - был на четыре -года старше будущего 
Героя. Он вместе с родителями работал в колхозе, в 
начале Великой Отечественной войны был призван в 
армию и пропал без вести.

Минигали Губайдуллин учился в Уршакбаш-
Карамалинской семилетней школе, 2 марта 1938 года 
его приняли в члены ВЛКСМ (комсомольский билет № 
9121418). В  июне 1941 года   Минигали , которому было 
уже 20 лет   был призван на фронт.

В июне 1942 года после краткосрочной командирской 
подготовки М.Х. Губайдуллина направили в 
действующую армию на Северо-Кавказский фронт, 26 
декабря 1942 года он получил первое боевое ранение. С 
июня 1943 года и до последнего своего дня служил в 109-й 
гвардеиской Бериславско-Хинганской дважды 
Краснознаменской ордена Суворова II-й степени 
мотострелковой дивизии (полное послевоенное 
наименование) в качестве командира взвода.



В августе 1943 года после боев за столицу Молдаванскую 
дивизия в составе 10 гвардейского стрелкового корпуса 
была переброшена в район Новошактинска. Оттуда она 
совершила пеший марш к реке Молочной, на правом 
берегу которой гитлеровцы создали мощный оборони-
тельный рубеж. Этот рубеж прикрывал низовья Днепра и 
подступы к Крыму, обеспечивая немецкому командованию 
сухопутную связь с его крымской группировкой войск. 
Центром обороны был Мелитополь. 26 сентября 
советские войска начали наступление и с самого начала 
бои приняли ожесточенный характер. Взвод Минигали
Губайдуллина, действовавший в составе первого 
батальона 309 полка, с трудом преодолевал оборону 
врага. По воспоминаниям однополчан, Минигали этих 
боях не только давал указания, но и сам часто ложился за 
пулемет "Максим", подбадривая и воодушевляя солдат. 
27 сентября Губайдуллин был ранен вторично, но остался 
в строю и продолжал командовать взводом.



В сражении на реке Молочной Губайдуллин показал 
большую смекалку и находчивость в преодолении 
оборонительных заграждений и подавлении огневых 
точек противника. За отвагу и мужество, проявленные 
в этих боях, Минигали был награжден в октябре 1943 
года орденом Красная Звезда. Оборона противника на 
Молочной была сломлена, 23 октября Мелитополь стал 
свободным. Советские войска далеко продвинулись 
вперед и в ноябре, после разгрома немецких войск в 
районе Большой Лепетихи, вышли к Днепру. В этот 
период особенно раскрылись недюжинные способности 
Минигали Губайдуллина по характеристике командира 
309 полка майора Н.Н. Пенькова, Минигали был 
исполнительным, храбрым и мужественным офицером.

Бюст  Губайдуллина



Он хорошо освоил свое дело и постоянно передавал 
полученные знания солдатам подчиненного ему взвода. 
Он полностью разделял с солдатами всё тяготы боевой 
жизни, был жизнерадостным товарищем и другом. Взвод 
Губайдуллина был единым, слаженным коллективом, 
блестяще выполнявшим боевые задания командования.

3 марта 1944 109 гвардейская стрелковая дивизия вместе 
с другими советскими войсками с боями форсировала Днепр. 
Завязались тяжелые схватки на правом берегу. Противник 
прочно закрепился на высотах между селами Дудчаны и 
Рядовое к северу от села Кочкаровки (в Нововоронцовском
районе Херсонской области по существующему 
административному делению). Здесь на курганах он создал 
мощные огневые точки и держал под обстрелом все 
подступы к ним. Пять дней подразделения полка 
безрезультатно питались овладеть курганами. Доты 
оставались неуязвимыми.

Тем временем войска третьего Украинского фронта
приступили к выполнению крупной операции по разгрому
немецких войск, оказавшихся в междуречьи Ингульца и
Южного Буга. В истории Великой Отечественной войны
эта операция известка под названием Березнеговато-
Снигиревской операции 1944 года. Составной частью
операции было наступление войск левого крыла фронта, в
числе которых действовала 109-я дивизия, на Берислав -
Херсон - Николаев. Задержка в развитии наступательных
действий на этом участке фронта могла отрицательно
сказаться на успехе всей операции.



Необходимо было во что бы то ни стало сломить 
оборону противника на рубеже Дудчаны - Рядовое. Исходя 
из этих обстоятельств 8 марта 1944года командиру 
взвода лейтенанту Губайдуллину был отдан приказ 
любой ценой подавить огневую точку на одном из 
курганов и разорвать таким образом оборонительную 
линию.

Бюст  Губайдуллина

Губайдуллин повел свой взвод на штурм дзота. В 
нескольких шагах от дзота он был смертельно ранен, в 
последнем рывке бросился на амбразуру и закрыл ее своим 
телом. Воспользовавшись этим, бойцы взвода уничтожили 
два других пулемета. Дзот замолчал, приказ был выполнен. 
Полк и дивизия получили возможность для продвижения 
вперед. На другой день, 9 марта, прах Героя был захоронен в 
300-х метрах к югу от села Новоалександровка, а его часть 
развернула наступление. II марта был освобожден: 
Берислав, а еще через два дня - Херсон.



В приказе Верховного Главнокомандующего командую-
щему войсками 3-го Украинского фронта генералу армии 
Малиновскому от 13 марта 1944 г. среди частей, 
отличившихся в боях за овладение городами- Берислав и 
Херсон, были отмечены войска генерал-майора Рубанюка
И.А. командовавшего 10 гвардейским стрелковым 
корпусом, в который входила и 109-я дивизия. Всем 
войскам,участвовавшим в боях за освобождение городов 
Херсон и Берислав была объявлена благодарность. 109-й 
гвардейской стрелковой дивизии, как наиболее 
отличившейся в боях за освобождение Берислава, было 
присвоено наименование "Бериславской".

3 июня 1944 года 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР гвардии 
лейтенанту М.Х. 
Губайдуллину было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Через шесть лет родителям 
Губаидуллина была вручена на хранение 
грамота Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении их сыну 
звания Героя. По имеющимся 
сведениям, прах героя был перенесен из 
села Новоалександровка 
Нововоронцовского района Херсонском 
области.



Сведения о М.Х. Губайдуллине, об обстоятельствах, месте и 
времени его подвига выяснены впервые на основании 
документов, полученных из Центрального музея 
Вооруженных сил СССР, архива Министерства обороны СССР. 
Эти документы подтверждены письмами: бывшего 
командира полка тов. Пенькова Н.Н. и бывшего начальника 
политотдела дивизии полковника Мартиросова Б.А.

Имя Героя Минигали Губайдуллина  
навсегда  увековечено в нашей 
Республике, память о нем жива в 
потомках и современниках :
Установлены памятники в селе 
Дудчаны, селе Киргиз-Мияки, в городе 
Уфа. Установлен бюст на родине в
 селе Уршакбашкарамалы.

Открыт музей на родине героя в 
Миякинском районе в селе 
Уршакбашкарамалы Книга «День рождения»



В его честь названы улицы в Дудчанах, Херсоне, 
Бериславе, Нововоронцовке, Салавате и Уфе; лицей № 94 в 
Уфеносит имя М Губайдуллина.
Возле памятника, посвящённого подвигу А. Матросова и 
М. Губайдуллина, в Уфе горит вечный огонь. Мемориал 
расположен в Парке Победы (1980, скульпторы Л. Кербель, 
Н. Любимов, Г. Лебедев).
Башкирский писатель Яныбай Хамматов увековечил 
подвиг в биографическом романе «День Рождения».
Имя Губаидуллина присвоено пионерской дружине 
Уршакбашкарамалинской средней школы.

Лицей 94 им.М.Губайдуллина

В  1965 году в школе с.Уршакбашкарамалы основан  Музей 
Героя Советского Союза М.Х.Губайдуллина. Эту работу 
возглавила учительница родного языка и литературы, 
завуч школы Фасхутдинова Фатима Газизулловна. В 
создании музея участвовала вся школа, а особенно большой 
вклад внесли учителя Рамазанов Г.Х., Рамазанова Р.Х., 
Шарипова Х., Багаутдинова Ф.С., Кутлиярова З.М., 
Фахрутдинов М.К., Равилов А.Ш., Актуганова М.С.
7 мая 2010 года,в честь 65-летия Великой Победы  было  
открыто  обновленное здание  музея. 



В зале, посвященном Герою Советского Союза Минигали
Хабибулловичу Губайдуллину размещены экспонаты, 
которые рассказывают о нем, о подвиге советских солдат 
во время войны.

Экспозиция о Губайдуллине - это рассказ о его детстве, 
о его родных, о школьных годах, о бессмертном подвиге 
Минигали. Здесь экспонируются уникальные вещи Героя: 
свидетельство о рождении, рама для фото, сделанная его 
руками, его гармонь, письмо с фронта, парта, за которой 
он сидел в годы учебы в школе, фотографии его 
одноклассников и учителей, грамота о присвоении 
М.Губайдуллину звания Героя Советского Союза… Все 
посетители, а особенно учащиеся долго задерживаются 
около диорамы «Последний бой Губайдуллина». Здесь 
показана как солдаты 309 гвардейского стрелкового полка 
109 дивизии ведут бой около села Дудчаны Херсонской 
области. Это последний бой Минигали Губайдуллина.

В мае 2015 года музей Героя 
Советского Союза 
М.Х.Губайдуллина отметил свой 
юбилей - 50 летие.
Ежегодно праздничные 

мероприятия     проводятся в 
рамках акции «Ночь музеев», где 
можно посмотреть 
документальный фильм о 
М.Губайдуллине, полученный из 
фондов телевидения (1974 год) 
«День бессмертия».



В 1980 году  в  г Уфе  произошло знаковое событие – в честь 
35 летия Великой Победы в  Парке Победы  был открыт  
памятник Героям СССР Александру Матросову и Миннигали
Губайдуллину.  Его авторы - архитектор Георгий Лебедев и 
скульпторы Лев Кербель и Николай Любимов. У подножия 
памятника горит Вечный огонь.

Как встретились на этом памятном мемориале 
Александр и Миннигали, что их объединяет? Во-первых, оба 
имеют прямое отношение к Башкирии - Губайдуллин 
уроженец здешних мест, Матросов воспитывался в 
детской трудовой колонии в Уфе, отсюда ушел на фронт, 
начав свой боевой путь в учебке под Краснохолмом. Во-
вторых, жизни их оборвались сходным подвигом - они 
закрыли собой амбразуру с фашистским пулеметов, отдав 
свою жизнь, но сохранив её боевым товарищам.

Памятник - 25-метровый обелиск со скульптурными 
портретами героев, увенчанный золотой звездой. А у 
подножия на пьедестале - солдат в развевающемся за 
спиной плаще, умирающий во имя жизни будущих 
поколений.  Это особое, памятное  место в нашем городе. 
Здесь царит дух мужества, стойкости ,отваги. А вечный 
огонь ,как вечная память шепчет всем приходящим сюда:

«Помните!         Через века,    через года, – помните!
О тех,    кто уже не придёт   никогда, – помните!

Не плачьте!   В горле  сдержите стоны, 
горькие стоны.

Памяти   павших  
будьте  достойны!

Вечно   достойны! 



Родной аул.

Родная, милая деревня…
Здесь вырос я и возмужал,
Весною лазал по деревьям,

В лапту с мальчишками играл.
Я удил рыбу в речке нашей,

Зеркальную тревожа гладь.
Зимою со своим Акбашем

Любили зайцев мы гонять.
Когда в черемуховой пене

Струился тихий Уршакбаш,
Любил я слушать птичье пенье —

Лихой оркестр сельский наш.
Любил за ягодами летом

Ходить в далекие лога,
А в сенокосные рассветы —
Метать под облако стога.

Пройду я сотни километров,
В любом конце моей страны,

Везде мне в помощь даже ветры,
Что дуют с нашей стороны.

М.Губайдуллин





Героя Советского Союза, генерал-майора

Кусимов Тагир Таипович родился 14 февраля

1909 года в деревне Кусимово Абзелиловского

района Башкирии. Отец – Таип Зинунов – был

бедняком. В семье было трое детей. Тагир

был первенцем. Мать – Сахипъямал – умерла,

когда ей было 20 лет. Спасаясь от массового

голода в 1921 году, отец и Тагир уехали в

Среднюю Азию. Трудились на сезонных,

временных и подсобных работах на

хлопковых полях в районе станции Голодная

степь (ныне город Гулистан в Узбекистане).

Там же в 1928 году окончил 4 класса русской

школы. В начале 1928 года вернулся в

Кусимово.

В сентябре 1928 года вступил в

Красную Армию: не сумев сдать вступительные экзамены в военную школу, с

большой группой других поступавших был зачислен на специально

созданное подготовительное отделение, а в следующем году зачислен на

основной курс обучения. В марте 1932 года окончил кавалерийское отделение

6-й Объединённой Татаро-Башкирской военной школы имени ЦИК Татарской

АССР в Казани. Продолжил службу в этой школе командиром взвода

курсантов. Член ВКП(б) с 1932 года.

С ноября 1935 года — помощник командира эскадрона отдельного  

разведывательного дивизиона 1-й Казанской стрелковой  

дивизии Приволжского военного округа, с июня по ноябрь 1936 года и с  

апреля 1937 по апрель 1938 — командир эскадрона отдельного  

разведывательного батальона 86-й стрелковой дивизии ПриВО. Весной 1937  

года окончил шестимесячные кавалерийские курсы усовершенствования  

командного состава (КУКС) Северо-Кавказского военного округа. С апреля  

по июль 1938 года — командир разведывательной роты 256-го стрелкового  

полка 86-й стрелковой дивизии.

В феврале 1942 года майор Кусимов прибыл в Уфу, где в то время

формировалась 112-я Башкирская кавалерийская дивизия (командир дивизии

полковник М. М. Шаймуратов). Был назначен начальником штаба дивизии, в

марте назначен командиром 275-го кавалерийского полка этой дивизии (с

февраля 1943 года — 58-й гвардейский кавалерийский полк 16-й гвардейской

кавалерийской дивизии).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/86-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


В действующей армии Великой Отечественной войны — с апреля 1942

года. Воевал в составе дивизии на Брянском и Юго-Западном фронтах. Уже

летом 1942 года за отличия в оборонительных сражениях Воронежско-

Ворошиловградской операции был награждён своим первым орденом, им

стал орден Красной Звезды.

Боевой снимок . «Красные командиры» 1942 год.

В одном из июльских боёв был ранен, от госпитализации отказался. В

ноябре 1942 года подполковник Кусимов был тяжело ранен, лечился в

эвакогоспиталях Чкалова и Уфы.

После выздоровления в марте 1943 года вернулся в свою дивизию

(ставшую уже 16-й гвардейской кавалерийской дивизией) и был назначен

командиром 58-го гвардейского кавалерийского полка.

В апреле дивизию вывели с Юго-Западного фронта в резерв и на

пополнение, а в августе её передали на Центральный фронт.

Командир 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской

кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского

корпуса Центрального фронта гвардии подполковник Т. Т. Кусимов особо

отличился в битве за Днепр. Выйдя на берег Днепра днём 26 сентября 1943 года,

гвардии подполковник Кусимов не дал противнику времени организовать

прочную оборону. Собрав во время наступления разные подручные средства для

форсирования, организовал с помощью населения изготовление большого

количества плотов. В ночь на 27 сентября полк начал переправу. Под

шквальным артиллерийско-пулемётным огнём кавалеристы высадились на

правом берегу Днепра и в ночном бою выбили немцев из прибрежных траншей,

создав плацдарм до 2,5 км в районе сел Дымарка и Неданчичи Репкинского

района Черниговской области Украинской ССР.



Своими действиями полк Кусимова обеспечил  переправу других частей 

дивизии. При незначительных потерях личного,  конского состава и техники 

полк Кусимова уничтожил за одни сутки 77  солдат, двух офицеров

противника, захватил 15 автоматов, 4 ручных пулемёта, более 50 винтовок, 3 

станковых пулемёта. За время летне- осеннего наступления 1943 года полк 

освободил 19 населённых пунктов.

15 января 1944 года гвардии подполковнику Кусимову Тагиру

Таиповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена  

Ленина и медали «Золотая Звезда».

Медаль

«Золотая Звезда»

Орден Ленина

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени,

Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

После войны Т. Т. Кусимов до 1963 г. был начальником штаба

кавалерийской дивизии, командиром горнострелковой, мотострелковой

дивизии, заместителем командира армейского корпуса Туркестанского

военного округа. В 1947 г. с отличием окончил Военную академию имени М.

В. Фрунзе, а в 1951 г. - Военную академию Генерального штаба

Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова.

В 1963-1969 гг. гвардии генерал-майор Т. Т. Кусимов был военным

комиссаром Башкирской АССР. Избирался депутатом Верховных Советов

РСФСР, Туркменской ССР, Башкирской АССР. C июля 1963 года — военный

комиссар Башкирской АССР. Уволен в отставку в октябре 1969 года.

Кусимов Тагир Таипович умер 10 мая 1986 г., похоронен в г. Уфе на

Мусульманском кладбище.

Именем генерала Кусимова названа одна из новых улиц Уфы Демского

района, также его имя присвоено улицам в  городах Баймак, Дюртюли, 

Нефтекамск, Сибай.



В родной деревне Кусимово создан музей Героя Советского Союза Т. Т.

Кусимова. В Уфе на доме, в котором он жил, установлена мемориальная

доска.

В Уфимском гарнизонном Доме офицеров ежегодно проводятся
соревнования по бильярду среди инвалидов и участников боевых действий в

Афганистане на приз-кубок имени Героя Советского Союза генерал-майора

Т. Т. Кусимова.

В мае 2009 года уфимскому ипподрому «Акбузат» присвоено имя

Тагира Кусимова.

8 мая 2010 года в мемориальном комплексе Парка Победы Уфы  

установлен бюст генерал-майора Т. Т. Кусимова.

Государственный музей 

Героя  Советского Союза  

Кусимова Т. Т.,

д. Кусимово

Бюст генерала  

Кусимова в Парке  

Победы, г. Уфа.

О Герое снят документальный фильм «Генерал Кусимов» (из трилогии

«Рождённые для славы») в 2005 году на ГТРК «Башкортостан», издана книга  

о герое: Автор -Уметбаев Р. Г. «Генерал Кусимов: документальная повесть».
























