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Введение 

Никто не забыт - ничто не забыто. 

Но чтобы не забыть - надо помнить, 

А чтобы помнить - надо знать… 

Великая Отечественная война - одно из самых ужасных испытаний, 

выпавших на долю нашего народа. Тяжесть и кровопролитие войны 

оставили большой отпечаток в сознании людей. Патриотизм во все 

времена в Российском государстве был чертой национального характера. 

В данной работе хотелось бы показать, какой вклад внес отдельный 

человек в историю страны. Работа посвящена исследованию биографии 

Каюма Ахметшина, героя Советского Союза. Его именем названа школа в 

деревне Абишево Хайбуллинского район Республики Башкортостан, 

улицы в селе Акъяр Хайбуллинского района и в селе Исянгулово 

Зианчуринского района в Республике Башкортостан.  

Цель моей работы заключается в том, чтобы на основе анализа 

документальных и архивных источников, поисковых материалов, изучить 

жизнь и подвиги Ахметшина Каюма Хабибрахмановича. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

 поиск сведений о местах сражений, подвигах и  наградах; 

 проанализировать литературу и документальные источники по 

данному вопросу; 

 изучение материалов из музейного архива; 

 исследование и изучение данных о Герое Советского Союза 

Ахметшина Каюма Хабибрахмановича. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что годы 

войны все дальше уходят от нас, и меняется наш угол зрения на нее. Тема 

Великой Отечественной Войны способна объединить, сплотить наш народ. 

Свидетелей событий Великой Отечественной войны с каждым днем 

становится все меньше и меньше. И если не записать и не сохранить их 

воспоминания, то мы можем потерять невосстановленные материалы о 



5 
 

войне, они просто исчезнут вместе с людьми, не оставив своего следа в 

истории.  

Проблема исследования: в каждом поселке и селе есть свои герои, 

которые прославили нашу страну. К сожалению, в последнее время 

подрастающее поколение стало забывать о подвигах наших Героев. 

Поэтому данная тема исследовательской работы актуальна для решения 

такой проблемы, как воспитание нравственно-патриотической личности. 

Наша задача помнить о героях, беречь эту память и передавать 

последующим поколениям. 

Объектом исследования являются подвиги нашего героя 

К.Ахметшина во время Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг.,  

Предметом исследования являются боевой путь и награды 

К.Ахметшина. 

Кто он, как жил, о чем мечтал, за что ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза? Этот вопрос я решил осветить подробнее. Для 

этого я посетил Акъярский музей, где Каюму Ахметшину посвящен целый 

раздел. Также в своей работе я опирался на рассказ его дочери Флюры  

Ахметшиной, которая проживает в с.Акъяр и рассказала очень много 

интересного про жизнь и подвиги своего отца, так же были изучены книги 

Г.А.Белова «Путь мужества и славы», общественная редколлегия под 

руководством М.Б. Муслухова «Часовые правопорядка», очерк Б.Павлова 

«Бесстрашый Каюм», газетные вырезки и другие печатные издания. 

Методы исследования: в ходе реализации проекта я познакомился с 

алгоритмом ведения исследовательской работы, изучал краеведческую 

литературу, просматривал имеющуюся литературу, материалы интернета. 

Практическая значимость исследования: данный материал можно 

использовать на уроках истории, при проведении внеклассных 

мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, музейным 

урокам. 
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I. Великая Отечественная война глазами моих сверстников. 

Для того чтобы определить, что значит для моих сверстников 

Великая Отечественная война, я провел исследование в Акъярском горном 

колледжеим. И.Тасимова среди студентов. Оно проводилось в форме 

анкетирования. В нём приняли участие 20 человек. 

Я попросил ответить на некоторые вопросы: «Что значит лично для 

тебя Великая Отечественная война?». Сверстникам предлагались 

следующие варианты ответов: «Великий подвиг России», «Гордость за 

свой народ», «Просто далекое прошлое», «Уважение к ныне живущим 

ветеранам». Можно было отметить несколько вариантов, и можно было 

написать свой вариант ответа. На первый вопрос: «Что значит для тебя 

Великая Отечественная война?» абсолютное большинство ответили - 

«Великий подвиг России» 55%, «Гордость за свой народ» 35%, «Уважение 

к ветеранам» 5%, «Просто далеким прошлым»5%. 

На второй вопрос «Воевал ли кто-то из твоих дедов или прадедов?», 

абсолютное большинство подростков ответили утвердительно. Хотя я не 

предполагал, что есть студенты, которые вообще не знают, участвовал ли 

кто-то из их родственников в Великой Отечественной войне. Но 10% 

студентов ответили, что об этом ничего не знают. 

На вопрос читают ли мои сверстники книги о войне, получил 

следующие результаты: «да» составляет 50%, «редко» 30%, 20% студентов 

признались, что книг о войне вообще не читают. Причины, как правило, в 

эмоциональном восприятии таких книг. 

Надо заметить, что на вопрос «Что помогло нашему народу победить 

ВОВ?» ответили практически все, «храбрость», «героизм» по 40%, 

«сплоченность» и «мужественность» по 10%. 

На вопрос «Знаете ли вы героев Великой Отечественной Войны 

своего родного края?» студенты ответили по-разному: 40% ответили, что 

«Знают Героев родного края», 30% «Затрудняются ответить» и 

30%ответили, что «Не знают» (Приложение 1). 
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Исследование позволило установить, что историческая память 

поколений не утрачена у большинства моих сверстников. Студенты, в 

основном, знают историю своей страны и своей семьи, а также имена 

великих полководцев и героев Великой Отечественной. О событиях тех лет 

студенты предпочитают узнавать из художественных фильмов, редко из 

художественной литературы. 

Кроме того, в результате исследования мною был сделан вывод о 

том, что большинство сверстников не знают героев родного края. Поэтому 

я решил рассказать об одном из них – это Ахметшин Каюм 

Хабибрахманович. 

Мне кажется это очень важным, так как каждый человек должен 

знать историю своего родного края, своего народа. 

Чтобы подробнее познакомиться с жизнью и судьбой Героя я 

встретился с его дочерью Флюрой Каюмовной, которая проживает в 

с.Акъяр, собрал сведения из рассказов, изучил сохранившиеся документы 

и фотографии из семейного архива, выяснил, на каких фронтах он воевал, 

какой боевой путь прошел, а также нашел и изучил материалы о нем в 

средствах массовой печати. 

II. Жизнь и подвиги К. Ахметшина 

2.1. Становление героя 

Каюм Ахметшин Хабибрахманович родился 7 июля 1909 года в 

деревне Каракусюк Орского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Хайбуллинского района, в крестьянской семье. 

В семье Ахметшиных было девять детей. Отец многочисленного 

семейства Хабибрахман около сорока лет работал лесником. Пользовался 

почетом и уважением. Как передовик лесного хозяйства был на совещании 

в Кремле. За труд, за заботу о лесе его наградили медалью. 

Каюм рос смелым, бойким мальчиком. Отец часто брал его с собой в 

лес, где он бегал по просекам, на ходу срубая прутом, как саблей, стебли 

диких трав. Когда сын подрос, Хабибрахман подарил ему ружье. Каюм по 
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всем правилам, совсем как взрослый, вскидывал его к плечу и, замирая от 

радостного чувства, нажимал на спусковой крючок. 

Вскоре он научился стрелять быстро и метко. 

Закаленным, хорошо сбитым парнем ушел служить Каюм в Красную 

Армию в 1932 году. С этого времени началась для Каюма война. Он 

участвовал в разгроме басмачей в раскаленных песках Средней Азии. 

Он понимал, что на войне нужно быть только настоящим солдатом. 

И он был им. Всю жизнь, до последнего боя, до последнего выстрела и 

дыхания (Приложение 2). 

1934 году Каюм вышел из этой битвы настоящим солдатом, 

бывалый, ко всему привыкший, для которого война – знакомое дело. 

В 1934 году он демобилизовался. Работал председателем сельского 

Совета на родине (Абишевского сельсовета). Учился в Уфе на курсах. С 

мая 1940 года до декабря 1942 работал инспектором госнадзора в НКВД 

села Исянгулово Зианчуринского района РБ. К.Ахметшин являлся членом 

КПСС. 

Летом 1942 года на лугах Ургинки Каюм Ахметшин и его коллега 

заготавливали сено для лошадей НКВД. В эти дни участились случаи 

нападения дезертиров на селян. Дезертиры убили дочь, жену лесника и 

поджидали его самого. Лесник ехал с сыном домой и, заметив их, сказал 

сыну скрыться в лесу, а сам вышел к нему на встречу, Дезертиры догнали 

и его. Каюм Ахметшин со своими сотрудниками разыскивали этих 

преступников и, к счастью, нашли их. Работа у него была беспокойная. 

Когда началась война, Каюм Ахметшин написал заявление в 

военкомат, чтобы его отправили на фронт. С НКВД ему выдали самого 

хорошего коня. Жена Фатима провожала его в холодный декабрьский день 

до окраины Исянгулово. К.Ахметшин держал путь в Каракусюк, чтобы 

попрощаться с родителями и родными. Отец Каюма проводил его до 

Кувандыка. Первое письмо от Каюма пришло из города Туймазы, где 
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писал, что его назначили помощником командира. Оттуда он на поезде 1 

января добрался до места назначения в Сталинград. 

 

2.2 Подвиг во имя спасения людей – бессмертен 

В начале февраля дивизия, в которую входил К.Ахметшин под 

командованием генерал-майора М.М.Шаймуратова, получила боевую 

задачу: в составе 8-го кавалерийского корпуса пойти в глубокий рейд по 

тылам врага и овладеть селом Чернухиво, станцией Дебальцево и во 

взаимодействии с частями Красной Армии уничтожить противники в 

направлении станции Миллерово. 

Выйдя в тыл врага, корпус и входящая в него кавдивизия 

внезапными ударами наносили фашистам огромные потери, сеяли панику 

среди гарнизонов. Объятые страхом тыловые подразделения немцев 

бежали, бросая технику и снаряжение. Дивизия успешно выполнила все 

поставленные перед ней задачи. Но за две недели непрерывных боев 

поредели и кавалерийские цепи. При выходе из рейда в ночь на 24 февраля 

1943 года погиб командир дивизии, любимец бойцов и командиров 

гвардии генерал-майор М.М.Шаймуратов. 

«В дни героического рейда за исключительную храбрость и 

доблестное выполнение боевых задач, проявленное мужество и отвагу 8-ой 

кавалерийский корпус был переименован в седьмой гвардейский корпус, а 

112-я Башкавдивизия – 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию» 

(А.И.Захаров «Гордость и слава 16-й кавдивизии», стр.23) 

В наградном листе написано: «Товарищ Ахметшин в прошлых 

зимних боях сражался всегда в первых рядах наступающего подразделения 

и заслуженно прозван «Бесстрашный Каюм». Башкавдивизия вышла из 

рейда без поддержки частей с фронта, блестяще выполнив свои задачи. 

Г.А. Белов в своей книге «Путь мужества и славы» писал: «В 

последующих боях я опирался на этот золотой фонд дивизии. Многих 

бойцов своими правами я произвел в сержанты и старшины, поставил на 
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должности младших командиров». И с этих пор Каюм Ахметшин стал 

гвардии старшина. 

Помощник командира сабельного взвода Ахметшин отличился при 

форсировании Днепра, при освобождении г.Витебска и территории 

области. В качестве передового отряда при форсировании был назначен 

58-й гвардейский полк. По боевой подготовке, организованности и 

дисциплине, а так же по укомплектованности бывалыми воинами он 

выделялся среди других полков дивизии. 

Это было в ночь на 27 октября 1943 года. Взвод попал под обстрел 

артиллерии противника. Осколок снаряда пробил соседнюю лодку, она 

стала заполняться водой. Среди солдат началась паника. К.Х.Ахметшин, 

следовавший недалеко от лодки на плоту, на ходу перескочил в лодку и 

заделал пробоину в лодке (Приложение 3). 

На западном берегу Ахметшин с взводом попали в окружение 

немцев. Разгорелся бой. Фашисты сжимали кольцо окружения, кончились 

боеприпасы. К.Х.Ахметшин, уничтожив станковый пулемет противника, 

поднял взвод в атаку. В рукопашном бою взвод уничтожил 25 солдат 

противника, прорвал кольцо окружения и вышел к своему эскадрону. 

Он принимал участие в боях за освобождение многих населенных 

пунктов Белоруссии в направлении Речицы.  В начале октября 1943 года 

фронт приступил к подготовке операции по освобождению Белорусии. 

Началась Гомельско - Речицская операция. Бои были ожесточенные.  

Деревни Волкошанка и Кузьминки переходили из рук в руки несколько 

раз. 10 ноября гвардии старшина погиб смертью храбрых. Об этом мы 

узнали из книги Адельши Каримова «Слава, где сердце» - Уфа, 

1987г.К.Ахметшин первым бросился навстречу танку и подорвал его. А 

позже тяжело раненный, он ринулся на врагов с двумя гранатами в руках, 

бросил их в фашистов и упал, истекая кровью. 

Каюм Хабибрахманович Ахметшин погиб за несколько дней до того, 

как командующий войсками 2-го Белорусского фронта написал на рапорте 
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командира полка подполковника Кусимова: «Достоин присвоения звания 

Героя Советского Союза». Каюма похоронили после боя за селом 

Кузьминки на белорусской земле.  Потом тело его перенесли в братскую 

могилу в селе Уборки. Но память о бесстрашном командире навсегда 

останется в сердцах однополчан. Она будет помогать им в сражениях, они 

пронесут ее до конца войны, всю жизнь. 

За мужество и отвагу 15 января 1944 года гвардии старшине Каюму 

Хабибрахмановичу Ахметшину было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медалью «Золотая Звезда» 

(Приложение 4). 

К.Ахметшин похоронен в деревне Уборок Лоевского района 

Гомельской области. Его именем названа Абишевская средняя школа в 

Хайбуллинском районе, улицы в селе Акъяр, Подольск и Исянгулово, в 

парке Победы с.Акъяр установлен бюст Героя. 

Яркой страницей в героическую летопись Великой Отечественной 

войны вошел ратный подвиг бойцов и командиров 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии, покрывших себя неувядаемой славой.76 воинов 

дивизии были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 
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Заключение 

Жизнь и подвиг, мы часто слышим эти слова. Простой человек из 

глубинки, которому было 33 года, оказался настоящим героем войны, 

кровопролитных сражений. К.Ахметшин стал Героем не просто так, он 

был настоящим человеком, воспитанным семьей, Родиной. 

Мы, современники21 века, должны увековечить память об этих 

Героях и преклонить колено перед их мужеством и массовым героизмом. 

Мы должны продолжать традиции, заложенные защитниками нашей 

Родины: стойкость, героизм, мужество, боевой дух, необходимые для 

выхода из тяжелой ситуации. 

В результате проведенной исследовательской работы, я пришел к 

выводу о том, что современная молодежь мало знает о событиях прошлых 

лет, не интересуется культурой родного края. Мной была прочитана 

художественная и документальная литература, изучен весь материал, что 

способствовало определению духовных ориентиров, нравственных 

ценностей, общечеловеческих приоритетов, формированию 

патриотического сознания, как одной из важнейших ценностей и основ 

духовно-нравственного единства. 

В данной работе я достиг своей цели, жизнь и подвиги Героя 

Советского Союза К.Ахметшина мной изучены. С этой информацией мы 

должны познакомить как можно больше людей. Материалы, собранные 

мной, послужат частью экспозиции ко Дню Великой Победы. Свою работу 

и презентацию я оставляю в библиотеке Акъярского горного колледжа, 

чтобы ими могли воспользоваться для проведения тематических 

мероприятий и внеклассных занятий. 
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Приложение 1. 

Диаграмма 1. «Что значит лично для тебя Великая Отечественная война?» 
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Диаграмма 3. «Читаете ли 
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Диаграмма 3. «Читаете ли вы книги о войне?» 
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Диаграмма 4. «Что помогло нашему народу победить в ВОВ?» 
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Диаграмма 5. «Знаете ли вы героев Великой Отечественной Войны 

своего родного края?»
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Знаете ли вы героев Великой Отечественной Войны 

?» 

«Знают Героев 
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Знаете ли вы героев Великой Отечественной Войны 
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Приложение 2 

 

На фото 9-летнийКаюм с отцом - Ахметшиным Хабибрахманом 
Ахметовичем и матерью - АхметшинойМарзиейХабибрахмановной 

 

 
К.Ахметшин 1932 год 
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На фото родители Каюма Ахметшина, его жена, дочери Флюра и Альмира 
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Дом, где жил К.Ахметшин до войны со своей семьей 
 
 

 
 

Дом К.Ахметшина в с.АнтинганХайбуллинского района 
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Родословная К.Ахметшина 
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Приложение 3 
 

 
 
 

Форсирование Днепра 1943 год 
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Фронтовое письмо Каюма жене Фатиме 
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Приложение 4 

 

 

Наградной лист К.Ахметшина 
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Звание Героя Советского Союза Каюму Хабибрахмановичу Ахметшину 

присвоено посмертно 15 января 1944 года 

 


