
Башаров Госман Гильмибашарович- участник 
первой мировой войны 
     Авылда таныклы Башаровлар нәселенең нигезендә торган 

Бәшәров Госман (1889-1961 еллар) да беренче бөтендөнья 

сугышының ачысын-төчесен татырга дучар була. Госман абзый 

авылыбызның почетлы гражданины, Бәзәкә мәктәбе директоры, 

Татарстанның атказанган укытучысы Рәшит абый Бәшәровның 

әтисе, бүгенге авылдашларга яхшы таныш Фәрит, Халит һәм 

Раушания Бәшәровларның бабасы була. Шулай ук Госман абзый 

белән хатыны Татҗибә апаның (1901-1958 еллар) тагын ике улы һәм 

ике кызы була. Түбәндә кыскача гына алар белән таныштырып китик: 

     Зиннур (1924 елгы) гомере буе авылда яши, колхозда эшли. Хатыны 

Кәлимулла кызы  Кадерниса (1926 елгы) белән 4 кыз тәрбияләп үстерәләр: 

Әлфия (1945), Әнисә (1950), Гөлсинә (1952), Гүзәл (1954). Зиннур абый  32 

яшендә авырып вафат була.  

     Рәшит (1931 елгы), хатыны Фера (1932 елгы). Балалары Фәрит (1957), 

Халит (1959), Раушания (1964). 

     Рәфкат (1934 елгы). Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Алабуга 

культура- агарту училищесында укый., авыл клубында эшли. Хәрби 

хезмәттә Азов диңгезе буенда урнашкан Ейск шәһәрендә була. Хатыны 

Фәйзрахман кызы Хамиса белән ике кыз тәрбияләп үстерәләр: Халидә 

(1959), Халисә (1962). Рәфкат абый гомере буе Бәзәкәдә яши, НГДУ 

“Прикамнефть” тә оператор булып эшли. Рәсем ясарга бик оста булганга 

шул ук вакытта художник-оформитель дә булып хезмәт куя. Бүгенге көндә 

вафат. 

     Фәйрүзә (1937) авылда мәктәпне тәмамлаганнан соң балалар бакчасында 

эшли. Алабуга районы  Морт авылы  егете Хаҗи белән гаилә корганнан соң 

Пермь ягына күченеп китәләр, шәһәр тибындагы Коспош поселогында 

яшиләр. Өч кыз бала -  Фәридә (1961), Резеда (1962), Лилияне (1971) 

тәрбияләп үстерәләр. Фәйрүзә апа больницада санитарка булып эшли. 

Бүгенге көндә кече кызы тәрбиясендә Пермь шәһәрендә яши.  

     Зәйтүнә (1940) авылда мәктәпне тәмамлаганнан соң Үзбәкстанга  чыгып 

китә. Гомере буе шунда гаилә корып яши, ире белән 8 бала үстерәләр. 

Бүгенге көндә вафат.  

     Соңыннан, сугыштан соң,  Госман абзый авылда Совет властен 
урнаштыруда, колхозлар төзелүдә бик актив катнаша. 1926 елда ул 



Татарстан Социалистик Совет Республикасының “Центральный 
Исполнительный Комитет Совета Рабочих, Крестьянских и 
Красноармейских депутатов 6-го созыва” члены итеп сайлана. 
Бүгенгечә әйтсәк, ул Татарстанның Министрлар Советы вәкиле була! 
Бу Госман абзыйның Татарстанда бик югары дәрәҗәле кеше булуын 
күрсәтә. 

 
     Госман Бәшәров беренче бөтендөнья сугышында 6-нчы сапер 
батальонында ефрейтор (бүгенгечә бу сержант, отделение 
командиры була. Авылда бу сугышта катнашкан хәзергә билгеле 
булган 120 кеше арасында мондый дәрәҗәле 4 кенә бәзәкәле 
билгеле) булып хезмәт итә. Ә менә бу батальонның сугышчан 
дәрәҗәсен аның тулы исеме күрсәтә: “6-й саперный Его 

Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича 
батальон (с 9.03.1906 г.)”.  

     Түбәндә 6-нчы сапер батальонының тарихы белән таныштырып китәбез: 

 

6-й саперный батальон 
6-й саперный батальон 
6-й саперный Его Императорского Высочества Великого князя Николая 
Николаевича батальон (с 9.03.1906 г.)- здесь служил Башаров Гусман. 
6-й инженерный Его Императорского Высочества Великого князя 
Николая Николаевича полк 

Справка 

 Дата формирования: 

 Дислокация: г. Киев 

 Входил в: 9-й армейский корпус (ниже познакомим и с историей этого 

корпуса) 

 

https://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81


 6-й саперный батальон - саперная воинская часть Русской 

императорской армии. 

 Штаб-квартира батальона: Белая Церковь (1866), Киев (1880-

1913).  

  

 25.10.1829 - 4-й саперный батальон 

 08.02.1832 - 6-й саперный батальон 

 09.03.1906 - 6-й саперный Его Императорского Высочества 

Великого князя Николая Николаевича батальон (в этом 

батальоне служил ефрейтор Гусман Башаров) 

 00.00.1917 - 6-й инженерный Его Императорского Высочества 

Великого князя Николая Николаевича полк 

 

9-й армейский корпус (Российская империя) 
9-й армейский корпус — общевойсковое соединение (армейский корпус) Русской 
императорской армии. Сформирован 1 ноября 1876 года в составе 5-й, 31-й пехотных 
дивизий и 9-й кавалерийской дивизии. К 5 августа 1914 года корпус был в составе 3-й 
армии Юго-Западного фронта. 

Состав 

До начала войны входил в Киевский военный округ. Состав на 18.07.1914 года: 

 5-я пехотная дивизия 

o 1-я бригада 

 17-й пехотный Архангелогородский полк 

 18-й пехотный Вологодский полк 

o 2-я бригада 

 19-й пехотный Костромской полк 

 20-й пехотный Галицкий полк 

o 5-я артиллерийская бригада 

 42-я пехотная дивизия 

o 1-я бригада 

 165-й пехотный Луцкий полк 

 166-й пехотный Ровненский полк 

o 2-я гренадерская бригада 

 167-й пехотный Острожский полк 

 168-й пехотный Миргородский полк 

o 42-я артиллерийская бригада 

 9-я кавалерийская дивизия 

o 1-я бригада 

 9-й драгунский Казанский полк 

 9-й уланский Бугский полк 

o 2-я бригада 

 9-й гусарский Киевский полк 

 1-й Уральский казачий полк 

o 9-й конно-артиллерийский дивизион 

 9-й мортирно-артиллерийский дивизион 

 6-й сапёрный батальон (в этом батальоне служил ефрейтор Башаров Гусман) 

 6-й понтонный батальон 

http://www.surnameindex.info/info/kiev/vasilkov/belayatserkov/index.html
http://www.surnameindex.info/info/kiev/kiev/kiev/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/31-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/31-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%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/5-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_17-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_18-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_19-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_20-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/42-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_165-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_166-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_167-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_168-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_9-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_9-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_9-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


 4-я искровая рота 

  

Участие в боевых действиях Первой мировой войны 

Действовал в Рава-Русской операции 1914 г. Корпус — участник Таневского сражения 18 — 
25 июня 1915 г. и Люблин-Холмского сражения 9 — 22 июля 1915 г 

 

 

Снимок на память: – личный состав Штаба 9-го армейского корпуса: новый 

командующий корпусом генерал-лейтенант Снесарев Андрей Евгеньевич и старый 

командующий корпусом генерал-лейтенант Тележников Петр Дмитриевич (сидят в 

центре слева на право). 18-го сентября 1917 года. 

Дислокация: 

г. Киев (на 1894–1905) 

На Дальнем Востоке (на 01.12.1905) 

г. Киев (на 1906–1914) 

Входил в: 

10.1894 – 00.1905 – Киевский военный округ 

08.1905 – 00.1906 – 3-я Маньчжурская армия (Дальний Восток) 

00.1906 – 07.1914 – Киевский военный округ 

08.1914 – 06.1915 – 3-я армия, Юго-Западный фронт 

06.1915 – 08.1915 – 3-я армия, Северо-Западный фронт 

08.1915 – 02.1916 – 3-я армия, Западный фронт 

https://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ria1914.info/index.php/%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%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://ria1914.info/index.php/3-%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%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://ria1914.info/index.php/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ria1914.info/index.php/%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
https://ria1914.info/index.php/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%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
https://ria1914.info/index.php/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ria1914.info/index.php/%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


02.1916 – 03.1916 – 4-я армия, Западный фронт 

04.1916 – 05.1916 – 3-я армия, Западный фронт 

05.1916 – 08.1916 – 4-я армия, Западный фронт 

08.1916 – 01.1918 – 2-я армия, Западный фронт 

История 

Русско-японская война 1904–05 гг. 

Отправлен железной дорогой на Дальний Восток . 

На Дальний Восток прибыл в августе 1905 г. (пункт высадки - Гунчжулин, время 

прибытия эшелонов с частями корпуса - 11–31.08.1908 г.). 

В боевых действиях не участвовал. 23 августа 1905 г. в Портсмуте подписан мирный 

договор между Россией и Японией. К 01.12.1905 г. продолжал находиться на Дальнем 

Востоке. 

Возвращен к месту постоянной дислокации. 

Первая мировая война 1914–18 гг. 

Кампания 1914 г. 

– Галицийская битва 1914 г. (05.08–08.09.1914) 

–– Галич-Львовская операция 1914 г. (05–21.08.1914) 

––– Сражение на р. Золотая Липа 1914 г. (13–15.08.1914) 

––– Сражение на р. Гнилая Липа 1914 г. (16–19.08.1914). 21.08.1914 занят Львов 

–– Городокское сражение 1914 г. (24–29.08.1914) 

– Блокада Перемышля 1914 г. (сдан 09.03.1915) 

Кампания 1915 г. 

– Карпатская операция 1915 г. (10.01–11.04.1915). 09.03.1915 занят Перемышль 

– Горлицкая операция (Горлицкий прорыв) (19 апреля-10 июня 1915 г.). 09.06.1915 

сдан Львов 

 

     Фронтта вакытта Госман абзый сыпной тиф белән чирләп, март аенда 

(елы билгесез) Киев шәһәренең 2-нче Шполянск госпиталенә җибәрелә. 

Шуннан башка архивларда аны турында документлар юк.  

 

https://ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ria1914.info/index.php/%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
https://ria1914.info/index.php/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ria1914.info/index.php/%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
https://ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ria1914.info/index.php/%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
https://ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ria1914.info/index.php/%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


Башаров Гусман 

Болен. Картотека потерь 

Должность/Звание: ефрейтор 

 Воинская часть: 6-й саперный батальон 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Солоуякская вол., н.п. 

Базека 

 Причина выбытия: болен (документы о его болезни- сыпном тифе 

оформлены в марте месяце (год неизвестен) на 2-м Шполянском сводном 

госпитале г.Киева) 

 Тип документа: Карточка на прибывших (высшие чины) 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и 

солдат) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 220-Б 

 



 



     …Ниже предлагаем вашему вниманию воспоминания внука Гусман 

абзый Фарида Рашидовича Башарова:  

     Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность участникам 

огромной важности работы над сайтом нашей родной деревни – Бизяки 

за кропотливую, последовательную работу над историческими 

материалами, за раскрытие позабытых, порой – неизвестных фактов из 

жизни ее жителей. 

     О нашем деде – Башарове Гусмане я очень много узнал, в первую 

очередь, из книги «Колыбель моя, Бизяки», не побоюсь этого слова, 

великой односельчанки Альты Хазиевны Махмутовой, ученой, 

настоящего патриота нашей малой Родины. Жаль, что не успел 

детальнее расспросить о не вошедших в ее труд исторических 

моментах, о других наших бизякинцах, о тех, кто внес свой вклад в то, 

каким мы знаем нашу колыбель сегодня…. 

     К сожалению, все меньше становится и тех, кто бы помог дорисовать 

для нашего ныне здравствующего, продолжающегося рода, потомков 

Гыйльмибашара его более полный портрет. 

      Как бы много не прошло лет со дня ухода из жизни моего дедушки, и в 

моей памяти запечатлелись несколько эпизодов, связанных с ним. В его 

доме, где пришел на этот свет, прожил после рождения почти год, я 

отчетливо помню (говорят же, что 3-х, 4-хлетние картинки памяти 

ребенка сохраняются на всю жизнь), как бывал у них в гостях. Как дед 

меня, первого внука с его фамилией, подкидывал, обнимал. Как доверял 

мне свою курительную трубку подержать, насыпать в него выращенный 

им же табак. Больше это не было позволено никому. Как он, сидя у печки, 

пускал дым в отверстие печи, куда вставлялась труба от большого 

самовара. Как он изредка забирал меня из детского сада, 

расположившегося в здании верхней мечети напротив его дома. Как мы 

сидели на скамейке около ворот. К нему подходили односельчане и 

здоровались, разговаривали. Очень нравилось ходить с ним в правление 

колхоза «Кама», тоже располагавшегося в полусотне метров. Его 

крепкие, большие ладони, в которых утопали мои, когда поднимались с 

ним на второй этаж правления. Где он принимал активное участие в 

оживленных разговорах больших дядь. Я, конечно же, не мог и не понимал, 

о чем они спорили, говорили, что обсуждали, в силу своего возраста. Но 



хорошо запомнил, что он внимательно слушал всех, и практически 

всегда беседа заканчивалась его короткими высказываниями… 

     И, естественно, горжусь своим замечательным дедом – Гусманом. Тем 

более- сейчас, когда благодаря поискам Рашита Хазинуровича и его 

команды, был установлен факт его участия в боевых действиях Первой 

мировой. Огромное всем спасибо. Память о предках – одно из самых 

великих наших богатств. 

 

     Бу язманы әзерләүдә Госман бабалары турында материалларны, 

истәлекләрне туплауда зур ярдәм иткән Фәрид Бәшәровка, Халит һәм 

Фәния Бәшәровларга, Халидә Закировага (Бәшәрова), Раушания Валиевага, 

Лилия Демидовага, Гүзәл Мехаматдиновага күп рәхмәтләребезне 

җиткерәбез. Хәзер инде сезнең балаларыгыз, оныкларыгыз үзләренең 

нинди тамырдан чыкканнарын белеп горурлана алалар. 



 

 



 



 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 

Зиннур һәм Кадерниса Бәшәровлар 



 

Гөлсинә, Кадерниса, Гөлсинәнең кызы Лилия, Әлҗфия улы Рүзәл белән 

 

Утырганнар Әнисә, Лилия, Ленар, Рамилҗ. Басып торалар Мәҗит, Гүзәл,  

Кадерниса апа, Гөлсинә, Рифкат 

 


