
МОБУ СОШ с.Сатыево муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 

Общешкольная газета сентябрь 2012г. № 1 

Посвящается  105-летию со дня рождения нашего земляка, командира 294 кавалерийского полка112 Башкирской кавалерийской дивизии  
майора Нафикова Гирея Абдуловича 

 
 

ГИРЕЙ     АБДУЛОВИЧ    НАФИКОВ 

родился 25 августа 1907г. в д. Сатыево Миякинского района Башкирской 
АССР в семье бедняка. С малых лет вместе со старшими братьями (в семье 
было 4 мальчика и 2 девочки) помогал отцу заниматься земледелием. Семья 
владела 3,5 десятинами земли, имела в хозяйстве 2 лошадей, 2 коров, 2 коз. 
  Окончил сельскую начальную  школу-медресе и 3-х летнюю русскую 
начальную школу в д. Новофедоровка. После смерти отца (1919г.) в 1922 - 
1924 годах оказался в детском доме г.Томска, по возвращении оттуда он 
батрачил на местных мулл и богачей.  
 В 1925 году по приглашению старшего брата Минигалия уехал в 
Среднюю Азию , где освоил рабочую профессию скорняка.  
  В 1929 году окончил 3-х месячные антирелигиозные курсы в 
г.Ташкенте.  
 В ноябре 1929 года был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и зачислен красноармейцем в запасной полк 8-й отдельной 
кавалерийской бригады САВО. Командование, увидев его стремление к 

овладению знаниями и тягу к армейской жизни,  направило его в 6 месячныекурсы по подготовке в 
нормальную школу в г.Мервь . 
 С сентября 1930 года он был зачислен курсантом Объединенной Средне- Азиатской школы им. 
Ленина в г.Ташкенте, которую окончил в 1933 году. Будучи помощником командира взвода курсантов 
военной школы под командованием командира взвода капитана Ломова, он с июня по август 1931 г. 
участвовал в борьбе против басмачей Уразгельды в Туркменистане. За участие в пленении группы басмачей 
и за проявленную храбрость он был поощрен командованием училища. 
 В 1931 году будущи курсантом военного училища  был принят в ряды ВКП(б) (п/ б № 0486838). 
 В 1933 году на « отлично» окончил училище и был назначен командиром пулеметного взвода 
Отдельного национального казахского кавалерийского полка Средне-Азиатского военного округа. 
 В 1936 г. за успешное выполнение особого задания командования  командир пулеметного эскадрона 
48-го горного кавалерийского полка 19 ГКД  лейтенантНафиков Г.А. был награжден именными часами 
Наркома обороны. На сегодняшний день эти  скромные наручные часы с надписью:« Лейтенанту  
т.Нафикову Г.А. за боевую подготовку  Нарком обороны СССР» 1./XI.-36, кобура, планшет, уздечка его 
коняхранятся в фондах Национального музея РБ. 
 23 февраля 1938 года за отличную боевую и политическую подготовку Президиум Центрального 
Испольнительного Комитета Казахской ССР  наградил старшего лейтенанта Нафикова Г.А. грамотой.  
 Из решения аттестационной комиссии от 1938 г: “Пулеметным эскадроном командовать вполне 
достоин. Достоин на продвижение на должность начальника полковой школы.Идеологически 
выдержан,морально устойчив,политически грамотен хорошо.Предан делу партии Ленина-
Сталина,отклонений от генеральной линии не было.” 
      За образцовое несение службы в кавалерии он был награжден именным пистолетом  . 
 18 ноября 1940 года он был назначен помощником командира 159–го горного кавполка 19 ГКД. 
 11 апреля 1941 года он назначен помощником командира по материальному обеспечению  
31-го мотоциклетного полка 27 мех.корпуса. 
 С 5 июля  по 10 декабря 1941 года  он участвует в подготовке и сражениях против фашистов под 
Москвой на Малоярославском шоссе в должности командира 4-ого военно-полевого строительного 
батальона 1316 СП 17 “Московской” СД  43 армии. 
 Ночью 10 декабря 1941 года он, кадровой офицер КА, был отозван из фронта в г.Подольск и 
направлен вместе с 14 офицерами- фронтовиками на формирование 112-ой  Башкирской кавалерийской 
дивизии.До назначения на должность побывал в дер.Сатыево, где проживала  жена Зоя с сыновьями 
Спартак (1939г.р.) и Ким (1941 г.р.). 
 23 декабря 1941 года он был назначен командиром 294 полка 112–ой Башкирской кавалерийской 
дивизии.. Жители дер.Ильчугулово Миякинского района подарили своему земляку – майору Нафикову Г.А. 
жеребца по  кличке «Керчь».     
 До апреля 1942 года он участвовал в формировании и  обучении личного состава полка и в апреле 
убыл на  фронт. 
 2 июля 1942 года на  Брянском фронте по приказу командира дивизии полковника Шаймуратова 
М.М.  бойцам его полка было доверено вступить впервые в бой с фашистами. В ходе боя его бойцы 
показали мужество и отвагу и победили врага. Это было первое сражение воинов дивизии.  
     Жарким летом 10 июля 1942 года командир полка майор Нафиков Гирей Абдулович, освобождая 
дер.Лобановку  Курской области, пал смертью храбрых . 
 За мужество и героизм проявленные в борьбе против фашистских захватчиков   
майор Нафиков Гирей Абдулович был посмертно награжден орденом  Красной Звезды . 
 В 1965 году  экспедиции, организованная  правительством БАССР, могилу героя не  нашлаа, только 
в 1966 году  учащиеся поисковики нашли  останки тела героя башкирского народа , перезахоронили  в 
братскую могилу на территории средней школы с.Вторые Тербуны Тербунского района Липецкой области. 
 С 1966 по 2002 гг. пионерская организация средней школы с.Вторые Тербуны носила имя нашего 
односельчанина. 
     Пионерская организация школы с.Сатыевои по сегодняшний день носит имя своего земляка. 
 По приглашению администрации Тербунского района , в дни 70-летия гибели майора Нафикова, 
делегация Миякинского района в составе главы администрации З.Х.Насырова, директора музея 112 
Башкавдивизии Гайнуллиной И.И., научного сотрудника музея Боевой Славы РБ Вахитова Ф.Н., артистов 
РДК под руководством Шафикова Ф.К., родственников –Нафикова Р.Т. и Нафикова В.М., управляющей 
делами администрации СП Садыковой М.Г. участвовала на этих мероприятиях.   

Боевой путь 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии 

 Неувядаемой славой покрыли себя 
бойцы 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии, сформированной в грозную осень 
1941 года по инициативе самих трудящихся. 
 Ноябрь-декабрь 1941г.-начало 
формирования дивизии. 
 Декабрь 1941г. - март 1942г.- боевая 
учёба. 
 23 марта 1942г.- вручение дивизии 
Красного знамени президиума Верховного 
Совета Башкирской АССР. 
 2 июля 1942г.- день открытия боевой 
истории дивизии.Заняли оборонительные 
рубежи вдоль реки ОлымТербунского района. 
За подвиги в этих боях 97 бойцов и 
командиров были награждены орденами и 
медалями. 
 Ноябрь 1942г.-январь 1943г.- участие в 
Сталинградской битве. Командиру взвода 
лейтенанту А.Атаеву было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
 С 11-23 февраля 1943г.- дерзкий рейд в 
тыл противника (ст. Чернухино- ст. 
Дебальцево) 
 14 февраля 1943г.-дивизия была 
преобразована в16–ю гвардейскую дивизию. 
 С 14 апреля-лето 1943г.- в резерве 
Ставки Верховного Главнокомандования. 
 С 18 сентября 1943г.- бои на 
Черниговщине. За образцовое выполнение 
возложенной задачи дивизии присвоено 
наименование «Черниговская». 
 26 сентября 1943г.- форсирование 
Днепра. 54 воинам дивизии было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
 14 января 1944г.-за образцовое 
выполнение заданий командования при 
освобожденииБелоруссии и проявленный 
массовый героизма дивизия награждена 
орденом Красного Знамени. 
 9 августа 1944г.- за участие в разгроме 
Люблинской группировки и освобождение 
г.Люблинадивизиянаграждена орденом 
Суворова 2 ст. 
 01 января 1945г.- за мужество и 
героизм, проявленное при освобождении 
Польши дивизия награждена орденом 
Ленина 
 1 мая 1945г.-за умелые действия при 
осуществлении Берлинской операции и 
взятие г.Бранденбурга дивизия награждена 
орденом Кутузова 2 ст. 
 Свыше 4 тысяч рядовых и офицеров 
дивизии были награждены орденами и 
медалями, 78бойцамприсуждено звание Героя 
Советского Союза и5 воинов награждены 
орденами  Славы трех степеней! 
 15 раз Москва салютовала доблестным 
конникам-гвардейцам. 24 июня 1945 года 
лихие джигиты во главе с комдивом, Героем 
Советского Союза, генерал-майором 
Г.А.Беловым участвовали в параде на 
Красной Площади. 
 
 



«Дорогами славных конников» 
 

 
Мне, как родственнику героически погибшего в июле 1942 года командира 294-го кавалерийского 
полка 112-й Башкирской кавалерийской дивизии майора Гирея Абдулловича Нафикова, в составе 
делегации района посчастливилось принять участие в поездке в Тербунский район Липецкой 
области. Хотелось бы поделиться своими впечатлениями о том, какой там край, какие живут люди. 
 Прежде всего, там местность равнинная, степь,точнее, начало донских степей. Поля 
большие, площадью по 400-500 гектаров. Все они засеяны зерновыми и техническими культурами. 
Сейчас между полями находятся лесополосы, во время войны их не было, их посадили уже после 
победы. Лесов, в нашем понимании, тоже нет. Рек мало, и все они мелководные, текут с севера на 
юг. Естественные преграды – это балки, овраги, лощины в пойме этих речушек. 
 Дороги, построенные уже после войны, очень ухоженные, все они заасфальтированы, даже 
внутри сел и деревень. 
  Нас возили по местам боевой славы. Вдоль дорог, где гремели бои, установлены 
памятники – самоходно-артиллерийская установка, противотанковая пушка (45 мм), винт от 
самолета. Восстанавливаются укрепрайоны – блиндажи, окопы, артиллерийские дворики. 
 В населенных пунктах Тербунского района очень много братских могил с обелисками. На 
гранитных плитах  высечены фамилии погибших бойцов и командиров 112-й кавалерийской 
дивизии.  
 Из Миякинкого района погибли на Тербунской земле следующие бойцы: 
Ахмадуллин  Зайнулла  Ахиярович  - сабельник - 1911 – 30.09.1942г., урож. д. Чураево 
Валиев  Булат  Аллабердиевич -1906 г.р., 06.07.1942г. пропал б/в, умер в плену 06.06.44;д.Канбеково 
КунафинАсмандиярБаймухаметович – сабельник -1910 -10.07.1942 г., урож. д.Е–Урсаево 
Нафиков  Гирей  Абдулович–командир полка -1907 -10.07.1942 г., урож. д. Сатыево 
Салихов  ГубайдуллаГалимович – пом. командира взвода -1914 -22.07.1942г., урож. д.Чураево 
 Памятники ухожены, возле них лежат  живые цветы, корзины с цветами, венки. На 
территории братских  могил и сегодня продолжают хоронить останки неизвестных солдат, по 20-
50-70 человек в каждой.  
 Села Лобановка, в котором героически погиб Гирей Абдулович, уже нет. Нам сказали, что 
до войны в нем было более 80 дворов. Были даже каменные здания, которые немцы использовали 
как пулеметные точки. Местность кругом равнинная. Не подойти, неотойти скрытно не получится. 
Сегодня на месте села находится заброшенный участок, заросший дикими грушами и яблонями. 
Прошлись по улице длиной в несколько километров. Нам показали место гибели майора Г.А. 
Нафикова. На него мы высыпали землю, привезенную с малой родины из села Сатыево нашего 
района, потом набрали священную землю, политую кровью наших воинов, для музея средней 
школы села Сатыево и музея 112-й кавдивизии города Уфы. 
 Побывали на берегу реки Олым, где приняли первый бой воины полка майора 
Г.А.Нафикова. Здесь отчетливо сохранились следы окопов, блиндажей, командных пунктов. 
Постояли на месте бывшего орудийного дворика – окопа для пушки, умылись речной водой. 
Потом осмотрели музей села Тербуны. В нем много экспонатов времен минувшей войны. Оружие 
и личные вещи советских и немецких солдат, найденные в ходе раскопок на местах боев. Здесь 
есть даже ствол пушки, который до недавнего времени служил столбом в одном из подворий села. 
На местах боев и сегодня продолжают находить боеприпасы, потом саперы МЧС их взрывают. 
Руководитель поискового отряда «Зверобой» В.М.Лавринов очень хорошо знает историю 112-й 
Башкирской кавдивизии. Он собирает книги и статьи об этом прославленном соединении. Узнав, 
что мы близкие родственники Г.А.Нафикова, он обнял нас, рассказал много полезной информации 
о нем, а потом принял участие в экскурсии по местам боев. Он очень уважительно относился к 
истории башкир, и 112-й кавдивизии, в частности. Он говорит, что башкирские воины ценой своей 
жизни не пустили немцев в их села. И это было сказано от души, а не для красного словца… 
 Запомнился митинг в селе Вторые Тербуны. Много пришло народу. Нас встретили как 
самых близких людей. Пожилые старушки подходили к нашей делегации и со слезами на глазах 
говорили слова благодарности. Они помнят наших воинов, помнят о той помощи, которую они 
оказали мирному населению. Ухоженная братская могила – цветы, венки. Много было молодежи, 
детей. Мы, в свою очередь, подарили местному школьному музею фотопанораму - общий вид села 
Сатыево и его объектов,  фотографию майора Г.А.Нафикова,. Побывали и в самой школе. Это 
общеобразовательное учреждение выпустило газету, оформило стенд, посвященный майору 
Нафикову, истории и боевому пути 16-й гвардейской (112-й) Башкирской кавдивизии и другим 
подразделениям, вставшим на пути врага летом 1942 года. 
 Даже по сегодняшним меркам дорога в Липецкую область дальняя. Она требует от 
участников делегации тяжелых физических испытаний, но в моральном отношении мы получили 
колоссальный заряд энергии. Впечатлений от увиденного хватит с лихвой  на долгие годы. То, что 
мы увидели, нам, наверное, уже не забыть никогда. Разве забудешь о том, как тепло и сердечно 
приветствовали наших артистов люди. Как они завороженно, наверное, впервые в жизни, слушали 
мелодии курая, как они восхищались нашими песнями и танцами. Может быть, присутствующие 
поняли, из каких источников черпали наши воины силу, доблесть, бесстрашие и полное презрение 
к смерти. 

Директор школы  Нафиков Р.Т. 

Поездка к местам боев. 
 Мне,  в составе делегации  района посчастливилось  принять участие в поездке в 
Тербунский район Липецкой области , побывать  в местах, где героически погиб в июле 1942 года 
командир 294-го кавалерийского полка 112 –ой Башкирской кавдивизии майор Нафиков Гирей 
Абдулович. 

 На границе Тербунского района нас  
встретила делегация во главе  главы 
администрации Тербунского района  
Ивановым С.В. с хлебом – солью, и началось 
наше знакомство с Тербунским районом. Нас 
возили по местам боевой славы дивизии, 
побывали на берегу речки Олым, гдедивизия 
приняла первый бой  ,на место гибели майора 
Нафикова  Г.А.  Осмотрели музей села 
Тербуны, где много экспонатов времен 
минувшей войны. 
 Меня поразило то, что тербунцы  по 
сей день хорошо помнят, чтят  память о  
башкирских  воинах, о них говорят, как о 
самых  близких людях, ухаживают  за 
братскими могилами.  Тербунские мальчишки 
и девчонки, учащиеся местной школы,  знают  
биографию и о подвиге Нафикова Г.А. 
 Дорога в Липецкую область была 
дальней,  мы, уставшие, но счастливые  и 
гордые, вернулись  из этой поездки. Мы 
вступили на землю,  где пролилась кровь 
наших соотечественников,  кровь нашего 
односельчанина майора Нафикова Г.А. 

Полученные впечатления от этой 
поездки долго сохранятся в моей памяти. 

Садыкова М.Г 
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