
Давлетшин Минихан Гараевич- дополнение к истории 

подвига 

     Представляя нового героя-земляка Давлетшина М.Г., мы обратились к 

читателям сайта помочь найти его родственников. Благодаря 

родственникам, удалось установить его послевоенную биографию, найти 

фотографии. Давлетшин Минихан Гараевич родился в с. Бизяки 1925г. 

Отец Гарай был рыбаком на пристани, мать Миниса работала на хозяйстве. 

Когда началась война Давлетшин Минихан учился в Елабужском училище. 

     Выходные от учебы дни ехал в родное село Бизяки, помогал сестре 

Шакировой Бедринесе у которой на то время было четверо маленьких 

детей. Окончив училище призвался на войну. 

      Давлетшин Минихан Гараевич 21 февраля 1944 года был награжден 

медалью «За боевые заслуги»: «Наградить медалью «За боевые заслуги» 

стрелка 2-го батальона (1229 стрелкового полка 371 стрелковой 

дивизии)- красноармейца Давлетшина Михаила (Минихана) Георгиевича 

(Гараевича). В наступательном бою за освобождение деревни Поротьково, 

при отражении контратаки противника, тов.Давлетшин из личного своего 

оружия уничтожил 8 немецких солдат. Командир полка полковник 

Бородин». 

     Какие же бои скрываются за этими короткими строками наградного 

приказа? Об ожесточенности схваток с врагом говорят следующие 

документы, описывающие эти события: «Зимой 1943-44 годов советские 

части предпринимали неоднократные попытки прорыва фронта на границе 

Смоленской области и Белоруссии. Противник создал здесь мощную, 

глубоко эшелонированную оборону. Многие населенные пункты, высоты и 

перекрестки дорог были превращены врагом в сильные опорные пункты и 

узлы сопротивления. Немецко-фашистским частям удалось закрепиться на 

ранее подготовленном оборонительном рубеже. Бои приняли затяжной 

кровопролитный характер. Советское командование пыталось развить 

ранее полученный успех, не понимая, что сил для прорыва недостаточно. В 

начале февраля 1944 года началось очередное наступление наших войск, в 

котором участвовала и 371-я стрелковая дивизия. Для более оперативного 

руководства частями начальнику штаба полковнику Сакаеву часто 

приходилось быть на переднем крае. 8 февраля 1944 года при прорыве 

вражеской обороны, находившийся в передовых частях 371-й стрелковой 

дивизии, полковник Усман Минибаевич Сакаев (кстати, он наш земляк: 

родился и вырос в татарской семье в Белебеевском районе Башкортостана) 

был убит». 



     Из журнала боевых действий 371-й стрелковой дивизии: «12 февраля 

1944 года. Командир 1231-го стрелкового полка майор Коренев с группой 

офицеров лично поднимал солдат и три раза водил в атаку. При отражении 

контратак противника майор Коренев Петр Михайлович прямым 

попаданием снаряда из танка противника был убит в д.Павлюченки. 

…За время отражения конратак ОЛБ (отдельный лыжный батаьон) понес 

потери 70%, убит командир, зам.командира по политчасти и начальник 

штаба батальона. 

15 февраля 1944 года командир 371-й сд отдал боевой приказ №0012: 

…п.5:1229-му стрелковому полку (в этом полку служил Давлетшин М.Г.) 

наступать в направлении Веретея с ближайшей задачей уничтожить 

противостоящего противника и овладеть гребнем высоты 400 м южнее 

Поротьково, в последующем овладеть Веретея, где развернуться фронтом 

на юго-запад и закрепиться на рубеже Горяне-Веретея. 

Выполняя приказ 15-16 февраля 1944 года части дивизии неоднократно 

переходили в атаки, но сильным огнем противника все атаки были отбиты». 

     Дивизия вступила в бой, имея численность личного состава 4928 

человек. На 17 февраля 1944 года, уже через 3 дня боев, в дивизии осталось 

всего 2802 человека! Из журнала боевых действий дивизии: «Вообще с 

таким малочисленным составом дивизия никогда не оставалась». 

     Именно за эти бои Давлетшин М.Г. 21 февраля 1944 года был 

представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Получив 

тяжелое ранение Минихан Гараевич убыл лечиться в госпиталь, после чего 

получив 2-ю группу инвалидности был демобилизован. 

      Значение для РККА этих боев подчеркивает и следующий факт: 22 

февраля 1944 года за успешное решение поставленных боевых задач 

командиру 371-й стрелковой дивизии полковнику Алексеенко Василию 

Лаврентьевичу было присвоено звание генерала-майора. 

     Пройдя по дорогам войны, 371-я сд стала наименоваться «Витебской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизией». А родной 

полк Давлетшина М.Г. носил наименование «1229-й стрелковый 

Краснознаменный ордена Суворова полк». 

     В 1944 года Минихан Гараевич демобилизованным вернулся в Бизяки 

инвалидом 2-й группы. 



     После войны устроился на работу завклубом в село Камаево 

Бондюжского района, где у них родился сын с местной красавицей Тасеей. 

Получив специальность в нефтяной организации, ездил вахтовым методом 

на буровую.  

      Нам остается только гордиться подвигами наших земляков, в таких 

кровопролитных боях одолевших смертельного врага и принесших в наши 

дома долгожданную Победу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Давлетшин Михаил (Минихан) Георгиевич (Гареевич) 

 

Дата рождения: __.__.1925 

Дата поступления на службу: 08.01.1943 

Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 1229 сп 371 сд 

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ подразделения 

№: 2/н от: 21.02.1944 

Издан: 1229 сп 371 сд 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 


