
Ганиев Габденур Муллахметович. Бурная жизнь и 

трагическая судьба героя-бизякинца. Часть 1 

     Судьба Ганиева Габденура Муллахметовича, уникальна и вобрала в себя 

все крутые повороты 30-х годов и военных 40-45-х годов прошлого 

столетия. Оговоримся в самом начале, что он совершил свой главный 

подвиг 80 лет назад 23 февраля 1943 года, выводя свою роту в составе 825-

го батальона Волжско-татарского легиона в сторону белорусских партизан. 

      Ганиев Г.М. родился в селе Бизяки 3 мая 1911 года семье Муллахмета 

Габдулганиевича и Мафтухи Хисаметдиновны. В семье кроме него были 

еще 2 старших брата и 2 сестры.  

 

А.Х.Махмутова. Колыбель моя, Бизяки. 2017 г, стр.486. приложение 8 «Вторая 

Всероссийская перепись 1917 года по Елабужскому уезду Вятской губернии деревня 

Бизяки- Подворная перепись 1917 года 

      С 11 летнего возраста в 1922-29 годах помогал отцу в крестьянском 

хозяйстве (из «Справки» к аттестации для присвоения очередного 

воинского звания в 1-й Белорусской партизанской бригаде, приведенной 

ниже в скане). Видимо, в это же время он еще успел получить образование, 

так как с июля 1929 года по апрель 1930 года он работает продавцом. С 

апреля 1930 года по август 1931 года он был киномехаником. Возможно, 

одним из первых киномехаников в Бизяках (значит, он был очень 

смышленным, чтобы так быстро научиться этому непростому делу). С 

августа 1931 года по июнь 1934 года вместе с женой Зайтуной работает 

учителем в Бизякинской школе (коллективное фото учителей приведено в 

заглавие к настоящему рассказу). В это же время в 1931 году же он 

становится первым комсомольцем в с.Бизяки (С.Таҗиев. Туган авылыбыз 

Бәзәкә кайда да безнең йөрәктә (тулыландырылган вариант). 2022 ел, 

стр.55), а в июле 1932 года становится членом ВКП(б). Вскоре, как активного 

и грамотного человека, его в июне 1934 года выбирают председателем 

Бизякинского сельского совета. На этом посту он обратил на себя внимание 

районных руководителей: с января 1935 года по январь 1937 года он по  



 



 



направлению учится в Высшей коммунистической сельскохозяйственной 

школе. После учебы его с женой Зайтуной направляют преподавателем в 

село Девятерня Красноборского (сейчас Агрызского) района- он работает 

там с января 1937 года по сентябрь 1939 года. И здесь замечают его 

активность: с сентября 1939 года по март 1940 года Габденур абзый 

трудится пропагандистом Красноборского райкома ВКП(б). На этом 

завершается этап его бурной жизни в мирное время, где он был активным 

участником почти всех значимых событий в жизни молодой советской 

страны. 

     Далее начинается его не менее бурная военная служба. В марте 1940 

года его призывают в РККА и назначют политруком стрелковой роты 

(видимо, его призвали для участия в финской войне). В этой должности он 

служит до августа 1941 года, когда уже началась война. В августе 1941 года 

его военная карьера делает резкий скачок- Габденур Муллахметович 

назначается секретарем партбюро 893-го стрелкового полка 196-й 

стрелковой дивизии. В ходе кровополитных боев, он вместе со своим 

полком в сентябре 1941 года остается в окружении. Находясь в окружении 

20 сентября 1941 года был ранен под г.Лубны Полтавской области. Судьба 

на этот раз сделала ему щедрый подарок: через 2 месяца, в ноябре 1941 

года он выходит из окружения с остатками своей роты и на время лечения 

в эвакогоспитале ЭГ 2113 (г.Урюпинск Волгоградской области) и проверки в 

органах контрразведки (такие тогда были правила: проверяли, не 

завербован ли он немцами?) до апреля 1942 года находится в резерве 

политсостава Юго-Западного фронта. 

     Ниже приводим краткую информацию о боевом пути 196-й стрелковой 

дивизии (1-го формирования), длившейся всего 3 месяца (это еще раз 

указывает на ожесточенность боев в первые месяцы войн!): 

196-я стрелковая дивизия (1-го формирования). 

История 

   196 стрелковая дивизия была сформирована в начале 1941 года в Одесском 
военном округе в районе Днепропетровска. Она была полностью 
укомплектована личным составом, численность которого составляла 17 тысяч 
человек. В связи с поздним началом формирования процесс её вооружения к 
началу боевых действий полностью не был завершён. В частях не хватало 
стрелкового и артиллерийского вооружения, автотранспорта и военного 
снаряжения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA


    Начало войны дивизия встретила в летних лагерях в ста километрах от 
Днепропетровска. Командование военного округа сразу же вызвало её в 
Днепропетровск для погрузки в эшелоны, так как ей предстояло выдвинуться 
к Рахнам в распоряжение командующего 18-й армии. В ночь на 3 июля дивизия 
высадилась из эшелонов и сосредоточилась в лесу западнее Рахн, заняв 
оборону на фронте 15 км и в глубину почти на 12 км. 12 июля она впервые 
вступила в бой с противником. 

     Вскоре вывели с занимаемого рубежа и форсированным маршем 
направили в сторону Одессы, где сложилась тяжёлая обстановка. За двое 
суток, которые она была в дороге ухудшилось положение под Киевом, 
которому создалась непосредственная угроза. Командование Юго-Западного 
фронта приказало дивизии прекратить марш на Одессу и повернуть в сторону 
Киева, где в районе Корсуни поступить в распоряжение командующего 26-й 
армией Ф. Костенко. 

     Дивизию погрузили в эшелоны, и под бомбёжкой немецкой авиации она 
двинулась к Корсуни. 19 июля она выгрузилась из эшелонов и 
сосредоточилась в районе Дубинцы — Лука — Гута-Дмитринская. В ночь на 20 
число 196 стрелковая дивизия, готовясь к наступлению в 
направлении Медвина, Дубовки и Янышевки, выдвинулась в 
район Сидоровки и Скрипчинцев. После начала наступления дивизия 
столкнулась с немцами в 10 км от Медвина и приняла бой, отразив несколько 
танковых атак. 

Утром 24 июля дивизия перешла в контрнаступление. Ближайшей её задачей 
было освобождение сёл Браное Поле и Медвин, затем наступление в 
направлении Тыновки и Косяковки. Частям дивизии удалось выбить немцев из 
Медвина, Браного Поля и Крутых Горбов. 26 июля они заняли Исайки и 
продолжили наступление на Яцуки. Немцы подтянули резервы, и 
командование фронтом приняло решение приостановить наступление, отойти 
на новый оборонительный рубеж, ближе к Днепру, чтобы не допустить 
окружения войск, обороняющих Киев. 

     26 июля 196 стрелковая дивизия, атакованная с утра противником в 
направлении Браного Поля, отошла своим левым флангом и обороняла рубеж 
Яцуки — Медвин — Мотаевка. Приказ командарма об отходе на новый 
оборонительный рубеж был получен в первой половине дня 27 июля, и, как 
только стемнело, подразделения оставили свои позиции, двинувшись на 
восток. 28 июля дивизия вышла на новый рубеж Маскалики — 
Маринцы — Нехворощ — Ситницкий, где на следующий день подверглась 
массированной бомбардировке немецкой авиации. 30 июля её атаковали 
танки. Под напором немцев части дивизии были отведены на новый 
рубеж Мельники — Кичинцы — Бровахи. 

     6-й корпус, получив приказ во взаимодействии с 5-м кавалерийским 
корпусом захватить плацдарм на южном берегу реки Рось и овладеть 
Корсунью, 7 августа начал наступление. 196 стрелковая дивизия с ротой 
танков, отбросив мелкие группы пехоты противника, вышла на 
рубеж Самородня — Арбузино. Наибольшим успехом было освобождение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/26-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/26-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%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/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%89_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%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/%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD


Корсуни. 8-11 августа дивизия отражала контратаки немцев (в это время 
политрук стрелковой роты Ганиев Г.М. был назначен секретарем партбюро 
893-го стрелкового полка дивизии). 

     Получив приказ прекратить наступательные действия и, незаметно 
оторвавшись от противника, отойти, 14 августа она вышла в район Буды, 
Бровахи и Сахновки. 19 августа 196 стрелковая дивизия, включённая в 
Черкасскую группу, вела бои с наступающими на Черкассы немцами. К этому 
времени её численность составляла не более 1500 человек (это осталось от 
первоначальной численности 17 000 человек, т.е. около 9% от штатного 
расписания!). У неё имелось 38 станковых пулемётов, 4 противотанковых 
орудия, четыре 76-мм и столько же 122-мм пушек. Будучи не в состоянии 
удержать немцев, она оставила Свидовок и заняла позиции восточнее села. 

     В конце августа дивизию вывели на левый берег Днепра в район 
Первомайского. Там был расформирован её гаубичный артиллерийский полк, 
передавший людей и орудия пушечному полку. Вскоре она получила приказ 
штаба армии сформировать стрелковый батальон и, подчинив ему одну 
батарею и минроту, направить на усиление 116-й стрелковой дивизии на 
остров Королевиц. 

     7 сентября 196-ю дивизию вновь передали в подчинение 26-й армии, а 8-го 
пополнили одним маршевым батальоном. 

     15 сентября подвижные соединения 1-й и 2-й танковых групп противника 
соединились в районе Лохвицы, завершив окружение значительной части 
войск ЮЗФ. В котле оказались 21, 5, 37-я и 26-я армии. 196 стрелковая 
дивизия получила приказ с боями выходить из окружения в направлении села 
Белоусовка и города Лубны. В ночь на 17 сентября дивизия оставила Днепр. 
Она попыталась прорваться через реку Оржица у села Савинцы, но была 
отброшена контратакой немцев. Ночью дивизия перешла реку вброд и 
продолжила с боями прорываться к своим. 21 сентября в 
деревне Сазоновка командир дивизии К. Е. Куликов попал в плен к немцам. 
Реально дивизия, просуществовав всего 3 месяца, погибла в конце 
сентября, а в декабре вышел официальный приказ о ее расформировании. 

     На одиннадцатые сутки (около 26 сентября) остатки дивизии вышли из 
окружения в районе деревни Большой Перевоз (видимо, дивизия выходила из 
окружения разрозненными частями в разное время и получивший ранение 20 
сентября 1941 года возле г.Лубны Полтавской области Ганиев Г.М. вышел 
из окружения только в ноябре 1941 года). 

27 декабря 1941 дивизия была официально расформирована. 

Состав дивизии: 

     863-й стрелковый полк (в этом полку служил секретарем партбюро ВКП(б) 
Ганиев Г.М.) 

• 884-й стрелковый полк 

• 893-й стрелковый полк 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/116-%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


• 725-й артиллерийский полк 

• 739-й гаубичный артиллерийский полк 

• 228-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

• 484-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион 

• 262-й разведывательный батальон 

• 353-й сапёрный батальон 

• 572-й отдельный батальон связи 

• 99-й медико-санитарный батальон 

• 190-й взвод дегазации 

• 285-й автотранспортный батальон 

• 340-й полевой автохлебозавод 

• 724-я полевая почтовая станция 

• 562-я полевая касса Госбанка 

•  

     После завершения проверки его 25 апреля 1942 года опять назначают 

политруком, уже минометной роты. Их часть направляют в район 

г.Харькова, где командование РККА готовит стратегическую наступательную 

операцию. Кстати, это те самые места, где сегодня идут бои СВО. 

 

 

                                Пленные красноармейцы. Район Харькова, май 1942 года 

     В ходе боев под Харьковым части РККА сами попадают в котел. Несмотря 

на все усилия советских войск, вырваться из «барвенковской западни» 

удалось не более десятой части окружённых. Советские потери составили 270 

тысяч человек, из них 171 тысяч — безвозвратно. 

     К сожалению, в число этих потерь попадает и Габденур абзый: 25 мая 

1942 года попадает в В ноябре 1942 года, пройдя круги ада в плену, он 

записывается во вновь создаваемый немцами 825-й батальон Волжско-

татарского легиона (иногда называют легион “Идель-Урал”, татарско-

башкирский легион). Здесь уже появляется вопрос: как он, мусульманин 

(обрезанный по мусульманским обычаям, как и евреи- тогда их без долгих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kharkov2.jpg?uselang=ru


разговоров расстреливали), член ВКП(б), да еще и политрук не был сразу 

расстрелян? И как его с таким “резюме” взяли в легион? Возможен 

вариант, что его “вычислили” члены подполья в составе волжско-татарского 

легиона и “переписали” его фамилию и биографию. Уже в это время в 

состав этого подполья был включен и Муса Джалиль, попавший в плен 

несколькими месяцами раньше Габденур абзый. По архивным документам 

М.Джалиль, совершая инспекционные поездки по батальонам легиона, 

одним из первых посетил и 825-й батальон Волжско-татарского легиона, в 

котором Ганиев Г.М. служил командиром взвода. Вполне возможно, что 

они и встречались. Уже тогда подпольная организация вела подготовку для 

перехода легионеров на фронте в сторону советских войск или партизан, 

выискивала надежных людей из легионеров  и расставляла их на ключевые 

должности (командиры взводов, отделений, штабные работники и т.д.). В 

дальнейшем такой выбор подпольщиков себя оправдал: 23 февраля 1943 

года командир взвода Ганиев Г.М. застрелил командира роты-предателя и 

вместе с другими подпольщиками в батальоне вывел свою роту к 

партизанам.  

    Ниже приводим краи рассказ об истории 825 батальона: 

Герои из легиона «Идель-Урал» 

     23 февраля 2013 года исполнилось 70 лет подвигу бывших военнослужащих 825-го 
батальона легиона «Идель-Урал». В этот день они подняли вооруженное восстание, и, 
перебив немецких офицеров, в организованном порядке перешли на сторону советских 
партизан. Впоследствии они участвовали в героической борьбе за освобождение Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков. 
 

 
           Легионеры "Идел Урал" 
 



     Этот легион состоял из татар, взятых в плен немецкими войсками в 1941 и начале 1942г. 
После прохождения учебно-боевой подготовки по борьбе с партизанами 825 батальон был 
направлен в Витебск. Немецкое командование планировало здесь начать активные действия 
по уничтожению белорусского сопротивления. 
 
     В это время партизанские бригады жгли здесь фашистские гарнизоны, снабжали 
Красную Армию ценными разведсведениями. Немецкое командование не могло терпеть 
такого положения и время от времени посылало на Витебщину карательные экспедиции. 
Одна из таких «экспедиций» под названием «Шаровая молния» с привлечением 82-й 
армейской дивизии и карательных отрядов была организована в начале февраля 1943 года. 
Противнику, численность которого составляла 28 тысяч человек, удалось окружить в районе 
Витебска шеститысячную партизанскую группировку. 20 февраля 825-й батальон прибыл 
сюда и должен был заменить казачьи отряды, воевавшие на стороне немцев. Однако 
оказалось: у татар не было никакого желания стрелять в своих соотечественников. 
 
     Сохранились уникальные документы, свидетельствующие о подвиге бывших легионеров 
825 батальона. В частности, донесение комиссара партизанского отряда Григорьева. 
Благодаря этому документу, можно в точности воссоздать события семидесятилетней 
давности. 
 
     21 февраля 1943 года в доме партизанки-разведчицы Нины Буйниченко расположился 
врач 825 батальона Жуков, с которым хозяйка вела откровенные разговоры. Жуков ей 
сообщил, что задумался о переходе на сторону Красной Армии еще до прибытия в 
Белоруссию. У него есть 6 человек из командного состава, которые также думают о 
переходе на сторону партизан, и назвал их должности и фамилии: адъютант командира 
батальона Таджиев, командир штабной роты Мухамедов, помкомандира Латыпов, 
командиры взводов Юсупов, Галиев (Ганиев?), Трубкин и комвзвода их хозчасти Рахимов.              
Видимо, они уже давно вынашивали план перехода на сторону советских войск и 
планировали это сделать сразу, как только появится такая возможность. 
 
     Нина посоветовала Жукову направить четырех человек в партизанский отряд для 
переговоров и рекомендовала взять проводником жителя деревни Сувары Михальченко. 
Жуков внимательно ее выслушал и быстро ушел к товарищам. Вернувшись, он сообщил 
Нине, что с Михальченко, переодетым в немецкую форму, посланы Трубкин, Лутфуллин, 
Галиев (Ганиев?) и Фахрутдинов. Предупредил Нину, что если партизаны их обстреляют, то 
она несет персональную ответственность. Партизаны в условленном месте встретили 
представителей легионеров и доставили их в штаб отряда. Там они попросили дать одну 
ракету, обозначающую: «Приняли хорошо. Начать подготовку». 



 

 
         Немецкие офицеры перед легионерами 
 
     Перед легионерами была поставлена задача уничтожить весь немецкий офицерский 
состав и предателей из татар, вывести личный состав с полным вооружением, обозом и 
боеприпасами. После уничтожения штабов, подтянуться к берегу Западной Двины, дать 3 
красные ракеты, которые обозначали бы: «К переходу готовы, принимайте», 3 сигнала 
фонариком, «белый, красный, зеленый», означал: «Представитель вышел на середину 
Западной Двины»     
     В 11 часов, согласно договоренности, в деревне Сувары была выпущена одна белая 
ракета, что обозначало: «Возвратились благополучно. Начинаем уничтожать немцев». В 
результате они убили 74 немца и трех командиров роты из числа татар. Однако шофер 
штаба оказался изменником и тайно увез на машине командира батальона майора Зекса, 
которого легионеры хотели взять живым и доставить партизанам. Кроме того, немцам 
удалось арестовать батальонного врача Жукова, Таджиева и Рахимова. 
 
     Встреча с партизанами была очень радостной, многие от счастья смеялись, а некоторые 
плакали, вспоминая условия жизни в плену, мучения, которые испытали, находясь там. В 
тот день на территорию расположения отряда прибыло 506человек с вооружением: пушки 
45 мм - 3 штуки, станковых пулеметов - 20, батальонных минометов - 4, ротных минометов - 
5, ручных пулеметов - 22, винтовок - 340, пистолетов- 150, ракетниц - 12, биноклей - 30, 
лошадей с полной амуницией, боеприпасами и продовольствием - 26. 
 
      Большинство бывших легионеров влилось в партизанские отряды. Комиссар Григорьев 
писал: «Следует отметить, что татары исключительно храбро, смело сражались, и многие из 
них отличились в боях…» 
     Переход татарского батальона на сторону партизан имел огромное значение. С одной 
стороны, он нарушил общий ход наступления немцев против партизан в районе Витебска и 
осложнил их положение на правом фланге. С другой стороны - этот случай подорвал 
доверие германских властей к легионерам из числа татар. Сразу же после восстания 
готовый к направлению на Восточный фронт 826-й батальон был отправлен «от греха 
подальше» в Голландию в район г. Бреда. В-третьих, весть об успехе восстания широко 
распространилась среди легионеров не только татарского, но и других легионов и, 
несомненно, активизировала борьбу антифашистского подполья. 
 
     Большинство этих героев погибли в борьбе с фашистами. Об их подвиге до сих пор 
неизвестно даже близким и родным. Те же из бывших легионеров, кто остался в живых, до 



конца жизни находились под подозрением государства как изменники родины. 
 

 
          Легионеры читают намаз 
 
      Энтузиасты ведут работу по реабилитации наших земляков. В настоящее время из 10 
тысяч участников легиона «Идель-Урал» официально реабилитировано около двадцати 
человек. Предстоит еще нелегкий поиск биографий и документов в отношении 
организаторов восстания в 825-м батальоне: врача из Чувашии Григория Волкова, 
назвавшегося Жуковым, командиров подразделений Рашида Таджиева, Александра 
Трубкина, Хусаина Мухамедова, Ахмета Галеева (возможно, это псевдоним Габденура 
Муллахметовича (Ахметовича) Ганиева в легионе. Джалиль там был Гумеровым, Григорий 
Волков- Жуковым и т.д. Выше по тексту он указан командиром взвода, как и наш земляк 
Габденур абзый), Анатолия Муталло, И.К. Юсупова, В.Х. Лутфуллина, Х.К. Латыпова и 
других. Совершенный ими в феврале 1943 года подвиг до сих пор еще достойно не отмечен. 
 
     10 ноября 2009 года в Витебской области, в районе перехода легионеров 825-го 
батальона к партизанам и боевых действий 334-ой дивизии, от имени Республики Татарстан 
была открыт Мемориальный памятник татарам, воевавшим в Беларуси. 
 
                                Фарит Магдиев, "Хорошая Aлабужская газета" 11.05.2013  
 

 
     Тесен мир! Вместе с Ганиевым Г.М. в составе 825-го батальона к 
партизанам переходит еще один наш земляк из д.Каменный Ключ (Таш Чишмә, 
Тураевский сельсовет) Хузиахметов Хази Хузиахметович. Он тоже после вместе 
с Габденур абзый воюет в партизанском отряде Гурко. В одних документах 
указано, что через 3 месяца после перехода к партизанам, 19 мая 1943 года 
Хази абзый погибает в боях. По другим документам, после соединения 
партизанского отряда к РККА он воюет артиллеристом и становится кавалером 
медали «За отвагу» и двух орденов «Красная Звезда». 
     Ниже приводим скан документа, взятый из «Клуба Воинской Славы» 
Республики Татарстан: 

 



  

(Из архива «Клуба Воинской Славы» Республики Татарстан. Председатель Ассоциации 
М.В.Черепанов) 
 

     Огромное спасибо за помощь в поиске родословного (шэджере) 
Ганиева Габденура Муллахметовича и подготовке настоящего 
материала имам-хатыйбу мечети с.Тураево, знатоку истории нашего 
края Минефлүр Мөхәмәтнур улы Минеханову! Также хочется 
вспомнить с благодарностью создателей и хранителей шеджере 
с.Бизяки Таҗи муллу Шакирова, Файзелхак абый Хуснутдинова, 
Каусар абый Гильфанова. Спасибо всем им за сохранение памяти о 
наших предках! 



 
Шэджере рода Ганиева Г.М. 



 

Учителя Бизякинской школы, среди них Габденур и Зайтуна Ганиевы. 30-е ы 

20-го века  
 

 

                                                                         Продолжение следует 


