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ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НА СТРАНИЦАХ 

КНИГ О БОЕВОМ ПУТИ ВОЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

 

«История — это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого». 

Именно с высказывания В.О.Ключевского хочется начать обсуждение темы. 

Оценку Великой Отечественной войне можно давать по-разному. С высоты 

сегодняшнего дня легко указывать на ошибки стратегии и тактики 

Вооруженных Сил СССР. Всех нюансов любой тщательно подготовленной 

операции предугадать невозможно. В историографии существует точка зрения, 

что в конце 30-х годов из-за известных событий были потеряны блестящие 

кадры. Но война, начавшаяся 22 июня 1941 года, не была похожа на 

предшествовавшие ей вооруженные конфликты, и даже военачальникам, 

имевшим боевой опыт, приходилось заново учиться воевать в условиях этой 

новой войны. Как бы ни было, Советский Союз ценою многих десятков 

миллионов жизней на фронте и в тылу выстоял в жестокой войне. Сохранение 

памяти о Великой Отечественной войне является важной задачей в 

патриотическом воспитании молодого поколения. Представляется, что 

правильная интерпретация фактов, четко сформулированные выводы помогут 

избежать военных конфликтов в будущем. Необходимо чтить славные боевые 

традиции рядовых и офицеров Вооруженных Сил страны, независимо от 

периода ее истории или установившегося государственного строя. В этом 

помогают исследовательские работы о боевом пути военных подразделений 

времен Великой Отечественной войны. Несколько таких изданий стали 

предметом анализа данной статьи.  



Все книги объединяет описание места и времени формирования, 

кадрового состава, деятельности командования, хода некоторых значимых 

военных операций, реорганизации или переформирования. В ряде работ 

приводятся сведения о судьбе бывших воинов в мирной жизни, в период 

восстановления народного хозяйства, показана деятельность Советов ветеранов 

отдельных подразделений по увековечению памяти погибших однополчан в 

местах боев. В каждом издании есть и свои особенности. Так, авторами книг в 

одних случаях выступают сами участники боевых действий на фронтах 

Великой Отечественной войны, в других – дети и внуки воинов. 

В первую очередь хочется сказать о работах, посвященных боевому пути 

112-й Башкирской кавалерийской дивизии, сформированной в ноябре 1941 

года, реорганизованной в 1943 году в 16-ю Черниговскую кавалерийскую 

дивизию. Это особенно актуально, так как по ходатайству общественности 

Республики Башкортостан и Главы региона Р.Ф.Хабирова Указом президента 

Российской Федерации В.В.Путина от 30 марта 2020 года командиру дивизии 

генералу-майору М.М.Шаймуратову посмертно присвоено звание Героя 

России. 9 мая 2020 года награда была доставлена в Уфу и передана в 

Национальный музей Республики Башкортостан. 

Одной из первых работ о боевом пути 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии является книга воспоминаний Героя Советского Союза Г.А.Белова
1
, с 

июля 1942 года заместителя командира, с октября 1943 года командира 

дивизии. В ней приводится карта боевого пути, официальная сводка из архива, 

подробно описаны отдельные события, деятельность отличившихся солдат и 

офицеров. Особое внимание уделено кадровому составу. Командиры — 

полковники М.М.Шаймуратов, И.И.Голенев, майоры Т.Т.Кусимов, 

Г.А.Нафиков, Г.Д.Макаев, старший лейтенант Х.А.Гиниятуллин и другие — 

выпускники военных учебных заведений. Младшие командиры (например, 

лейтенант Б.М.Мамбеткулов), представители медслужбы были выпускниками 

высших и среднеспециальных учебных заведений. А комиссары — 

руководящие работники республики, например, комиссар дивизии — секретарь 



Баймакского райкома ВКП(б) М.З.Назыров, комиссар штаба дивизии — 

председатель комитета Осоавиахима республики Д.Ш.Ариткулов, комиссар 

275-го полка — нарком просвещения Башкирской АССР, депутат Верховного 

Совета СССР С.Р.Алибаев, комиссар 294-го полка — секретарь райкома 

ВКП(б) Х.Н.Ахметов, комиссар 313-го полка — заведующий отделом обкома 

ВКП(б) по лесной промышленности Б.С.Саитгалин, секретарь дивизионной 

партийной комиссии — секретарь Уфимского горкома ВКП(б) Х.А.Хайруллин. 

В издании 1985 года показана почти круглосуточная работа главного хирурга 

дивизии А.Г.Давлетова, перечислены его награды, дана информация о его 

судьбе после окончания войны
2
. Книга дополнена фактами о присвоении 

различным воинским подразделениям почетного наименования 

«Черниговский» (Черниговский полк в Отечественной войне 1812 года, 

Черниговский полк в движении декабристов в 1825 году, 2-я Черниговская 

червонноказачья дивизия Красной Армии в 1920 году). В приложении 

размещен список 74 Героев Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена 

Славы прославленной дивизии. Интересно, что на Параде Победы 24 июня 1945 

года был представлен сводный кавалерийский дивизион, именно во главе с 

Г.А.Беловым. 

Следующая работа — книга заместителя начальника политотдела 

дивизии С.Р.Кадырова на башкирском языке
3
. В ней приведены биография 

М.М.Шаймуратова, сведения о структуре, командирах подразделений, факты 

об особенностях проведения тех или иных фронтовых операций, о потерях 

личного состава. В 1990 году издана еще одна работа о воинах 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии
4
. На основе архивных материалов в ней 

представлены краткие биографии и описание подвига Героев Советского 

Союза; справка о формировании дивизии, при котором на обеспечение личного 

состава в период обучения средства были выделены не Государственным 

комитетом обороны, а предприятиями и тружениками Башкирской АССР. 

Уроженцы республики воевали не только в составе кавалерийской 

дивизии. Так, о подвигах командира пулеметного взвода 250-го стрелкового 



полка 82-й стрелковой дивизии Галимова Мансура Файзулловича, 

награжденного орденами Красной Звезды (июль, октябрь 1944), медалью “За 

боевые заслуги” (февраль 1944), можно узнать из книги о легендарной 82-й 

Ярцевской дивизии, которая написана начальником политотдела — 

полковником И.Ф.Аврамовым
5
. В книге представлены история формирования, 

проводимые боевые операции, подвиги отличившихся солдат и офицеров, 

судьба воинов со всех уголков Советского Союза после демобилизации. 

Приведены карты боевого пути, каждой боевой операции, в приложении – 

списки Героев Советского Союза, руководящего состава дивизии. Автор 

обращает внимание на то, с какого подразделения берет начало знаменитая 

дивизия, дополняя воспоминания командира бригады И.М.Чистякова, который 

сменил Д.И.Скорохватова
6
. Осенью 1941 года для защиты Москвы начато 

формирование резервных армий, в которые руководство Тихоокеанского флота 

направляло большие группы моряков, в том числе бойцов морской пехоты. 

Одна из таких групп была выделена для формирования 64-й отдельной морской 

стрелковой бригады, командиром которой был назначен капитан 2-го ранга 

Д.И.Скорохватов, начальником штаба — майор М.В.Килько, начальником 

оперативного отделения — майор А.Н.Филимонов, командирами стрелковых 

батальонов — старшие лейтенанты М.А.Токарев, Г.Т.Ахметов, майор 

П.С.Фесенко — воспитанники Военно-Морского флота. Бригада была 

доукомплектована новобранцами из Свердловской области, Башкирской АССР 

и близлежащих регионов. 24 ноября 1941 года был получен приказ о 

переброске бригады в Подмосковье, а 30 ноября она вступила в бой на стыке 

между 20-й и 1-й ударными армиями, чтобы не допустить прорыва в 

направлении Пушкино, Черное, Хлебниково. Приводится схема наступления 

64-й отдельной морской стрелковой бригады с 4 декабря 1941 года по 18 января 

1942 года. Возможно, именно после наступления этой бригады появилась 

легенда о “грозных черных бушлатах” и “коктейлях Молотова”. После 

ожесточенных боев за село Белый Раст местными жителями найдена пушка 

группы младшего политрука А.Дуклера, которая после окончания войны 



хранится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. За боевые 

подвиги в битве под Москвой были награждены 225 бойцов и командиров 

бригады, которая приказом народного комиссара обороны СССР от 12 июня 

1942 года переформирована в 82-ю стрелковую дивизию. За тактическое 

мастерство и находчивость воинов в боях за город Ярцево приказом 

Верховного Главнокомандующего от 19 сентября 1943 года дивизии было 

присвоено почетное наименование “Ярцевская”. Как и в книге Г.А.Белова, 

уделено внимание описанию деятельности медико-санитарной службы, службы 

связи. Так, автор рассказывает о хирурге — подполковнике медицинской 

службы А.С.Клюеве, который свободно владел таджикским, узбекским, 

азербайджанским, украинским языками, с ранеными вел беседы на их родном 

языке. Рассказывается, что в период быстрых наступательных операций 

эшелоны медико-санитарной службы отставали на 40—50 км. Иногда на них 

нападали оставшиеся в окружении группы противника. Тогда весь 

медицинский персонал вел настоящие оборонительные бои до прибытия 

подкрепления. Автор описывает поистине боевую работу водителя автомобиля 

штаба. Эту обязанность по доставке приказов на передовую, эвакуации 

тяжелораненых с передовой надежно выполняла А.Баженова, не допуская 

аварий, экономно расходуя горючее. В начале 1944 года Военный Совет 1-го 

Белорусского фронта издал специальную директиву об оказании войсками 

практической помощи местному населению. Части 82-й Ярцевской дивизии с 

15 по 25 марта 1944 года отремонтировали 4 трактора, 7 сеялок, 14 борон, 6 

плугов, с 5 апреля по 16 июня – 8 тракторов, 6 сеялок, 9 плугов, 4 косилки; 

засеяли зерном из запасов воинских подразделений 98 га земли. 

9 мая 1945 года война окончилась. Но дети защитников Отечества и 

сейчас стараются сберечь память о воинах-победителях. Такая задача 

поставлена в работе В.Л.Игнатьева с символическим названием “Мы этой 

памяти верны”
7
. В ней повествуется о 9-й гвардейской Полтавской воздушно-

десантной дивизии, в которой служил отец автора Л.С.Игнатьев. Будучи 

учителем истории школы-интерната №1 города Ишимбая В.Л.Игнатьев в канун 



праздника Победы в 1976 году организовал отряд следопытов по поиску воинов 

дивизии. Были написаны письма в военкоматы, музеи, архивы, редакции 

областных газет. Первыми призыв школьного отряда «Поиск» опубликовали 

республиканские, районные и городские газеты Башкирской АССР. По 

крупицам собирали материалы, организовывали встречи ветеранов. Ветеран 

дивизии И.А.Самчук прислал рукопись книги «Атакуют десантники», которая 

стала для следопытов путеводителем в поисках. С 1976/77 учебного года 

письма стали поступать регулярно. Откликнулся житель о. Сахалин 

А.С.Ларионов. В адрес школы-интерната приходили не только письма, но и 

наградные документы, фронтовые реликвии: пилотки, кисеты и т.п. Когда 

следопыты перешли в выпускной класс, к работе были привлечены учащиеся 

7—9-х классов. Поиск довел до председателя Совета ветеранов 9-й гвардейской 

Полтавской дивизии В.Н.Музалева. 18 мая 1977 года была организована 

передача Всесоюзного радио о работе отряда «Поиск» из Ишимбая. Далее 

состоялись поездки учащихся в Москву на встречу ветеранов, в Люберцы, где 

была сформирована дивизия, в Полтаву, при освобождении которой было 

присвоено почетное наименование «Полтавская». Поисковым отрядом 

выполнена огромная работа по воссозданию боевого пути дивизии, поиску 

каждого бойца. Были организованы походы следопытов по местам боев 

дивизии: от Прохоровки до Кременчуга в 1978 году, от Днепра до Днестра в 

1979 году. В 1980 году по просьбе гвардейцев встреча состоялась в Ишимбае, 

на базе школы, где уже действовал музей Боевой Славы. В ноябре 1981 года с 

легкой руки легендарного летчика А.П.Маресьева отряд следопытов «Поиск» 

был переименован в отряд «Надежда». За 44 года исследований накоплен 

материал практически о каждом бойце формирования. Главный итог этой 

работы — патриотическое воспитание подрастающего поколения. Каждый 

ученик, который участвовал в работе поисковой группы, на своем рабочем 

месте надежно выполняет необходимые задачи. Есть среди них работники 

органов власти, руководители воинских подразделений, предприятий, 



инженеры, врачи, учителя. Их объединяет верность памяти павших в Великой 

Отечественной войне. 

В 2015 году ГАУН РБ “Башкирская энциклопедия” была издана книга 

“95-я гвардейская…”
8
, подготовленная инициативной группой — сыновьями 

тех, кто воевал в составе этого соединения. Результаты исследований 

воплотились в описание боевого пути дивизии, биографий наших земляков; 

издание содержит фотографии из семейных архивов. Главный итог выпуска 

этой книги — дополненное Советом ветеранов и родственниками бывших 

воинов издание в Москве в 2016 году
9
. Оно состоит из двух частей. Первая 

часть описывает боевой путь дивизии от ее формирования в июле 1941 года и 

до победного мая 1945-го. Ее материалы подготовлены Советом ветеранов 

дивизии (М.М.Рохлина) с использованием сведений Центрального архива 

Министерства обороны РФ: журнала боевых действий дивизии, боевых 

донесений, сводок, приказов, карт; воспоминаний генералов армии А.С.Жадова 

и А.В.Горбатова, генерал-полковника А.И.Родимцева, генерал-майоров 

Н.С.Никитченко и А.И.Олейникова. Во второй части приведены воспоминания 

ветеранов дивизии, их боевых друзей и родственников, вырезки из советских 

газет. Основой ее стали материалы, собранные бывшим председателем Совета 

ветеранов дивизии Л.Л.Ляховым. Первые воспоминания об однополчанах начал 

собирать еще в 70-х годах один из организаторов ветеранского движения среди 

однополчан 95-й гвардейской дивизии, первый секретарь Совета ветеранов 

И.К.Гусаров, после смерти которого в 1991 году его сын передал архив отца 

Совету. При поддержке директора Волгоградского педагогического лицея, 

ветерана войны Ф.Ф.Слипченко был подготовлен рабочий вариант книги 

«Ветераны 95-й гвардейской вспоминают…». Но в 2003 году Л.Л.Ляхов 

скончался. Книга ждала своего выхода 12 лет. Издание было дополнено и 

результатами поисков инициативной группы из Республики Башкортостан. 

Таким образом, благодаря подобным изданиям сохраняется память о 

воинах Великой Отечественной войны, ее история «оживает» через истории и 

судьбы конкретных людей, вносивших свою лепту в общую победу. 
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