
 

«Навечно в памяти народной…» 

Герой Советского Союза Ахметшин Каюм Хабибрахманович 

Помощник командира сабельного взвода 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й 

гвардейской кавалерийской дивизии, сформированной в декабре 1941 года в Уфе, как 112-

я Башкирская кавалерийская дивизия, 7-го кавалерийского корпуса 61-й армии 

Центрального фронта, гвардии старшина  Ахметшин Каюм Хабибрахманович родился  24 

июня (7 июля) 1909 года в деревне Каракусюк Орского уезда Оренбургской губернии 

(ныне Хайбуллинский район Республики Башкортостан) в бедной крестьянской 

семье.    Рано начал  трудиться. Ведь в семье кроме  него  были  ещё  два брата и шесть 

сестёр.  Образование имел начальное. До 1929 года занимался земледелием в хозяйстве 

отца. С мая 1929 года по апрель 1932 год работал секретарем Алексеевского сельсовета 

Зианчуринского района. В 1932-34-х годах служил в Красной Армии. В 1934—194-х годах 

работал инспектором пожарной охраны Зианчуринского,  Хайбуллинского районных 

отделов НКВД Башкирской АССР. Член ВКП(б) с 1939 года. 

В Красную Армию вновь призван в декабре 1941 года Хайбуллинским райвоенкоматом 

Башкирской АССР. 

Гвардии старшина Каюм Хабибрахманович Ахметшин, особо отличился при 

форсировании реки Днепр, 27 сентября 1943 года. Одно из отделений взвода попало под 

обстрел артиллерии противника. Осколок снаряда пробил лодку. Следовавший недалеко 

от повреждённой лодки на плоту, Кабм Ахметшин, на ходу перебрался в неё, заткнул 

пробоину и благополучно переправил лодку на правый берег. На западном берегу Днепра 

со своим взводом он попадает в окружение врага. Во время боя с гитлеровцами, 

кончились боеприпасы. Каюм Хабибрахманович уничтожив станковый пулемёт 

противника, поднял взвод в атаку. В рукопашном бою взвод уничтожил двадцать пять 

солдат неприятеля, прорвал кольцо окружения и вышел к своему эскадрону.  

О подвигах прославленной дивизии написано много. Оказывается, и в Белоруссии 

собирают материалы о воинах, в частности о Каюме Ахметшине. Вот что написано о нем 

в белорусской газете "Маяк Палесся": 

"Осенью 1943 года, отступая под мощными ударами Советской Армии, фашисты всеми 

силами стремились удержаться на истерзанной войной белорусской земле, используя для 

обороны каждый удобный участок местности. Тогда они построили укрепления на 

правобережье Днепра, рассчитывая удержаться здесь. Но не было силы, способной 

остановить наступательный порыв наших войск, погасить горячее стремление советских 

солдат к победе. Отвагой и храбростью при форсировании могучей реки, особенно 

отличился помощник командира сабельного взвода 58-го гвардейского кавалерийского 

полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии - гвардии старшина Каюм 

Хабибрахманович Ахметшин. 

…Вторые сутки гремело сражение. Бои шли на земле, на воде, и в воздухе. Сотни 

орудийных стволов изрыгали смертоносную сталь, взрывы поднимали в воздух черные 



облака земли и фонтаны воды. Головные подразделения прославленной дивизии отбивали 

одну за другой атаки гитлеровцев. На помощь фашистам подходили новые силы. 

На одном из участков, напротив деревни Новая Иолча, на подручных средствах 

переправлялся через реку эскадрон. Гвардии старшина Каюм Ахметшин разместил свой 

взвод на наскоро сколоченных плотах, под огнем противника переправился на другой 

берег. Умело используя местность, взвод продвинулся далеко вперед, оторвавшись от 

других подразделений. Неподалеку от деревни Новая Иолча он смело вступил в бой с 

ротой гитлеровцев. Перевес был явно на стороне врага. Гитлеровцы вели плотный огонь, 

со всех сторон обтекая горстку гвардейцев. Ахметшин понял, что им грозит окружение. 

Боеприпасы истощались. Экономить патроны, бить только по целям! - подал он команду. - 

Приготовить гранаты! 

Враг наседал и оказался уже на расстоянии броска гранаты. Два фашиста стали 

прилаживать на холмике пулемет. 

- Гранаты к бою! За мной! - крикнул старшина и первым бросился на пулемет. Фашисты 

не успели открыть огонь, как рядом взорвалась граната, вслед за ней десяток других. За 

своим командиром гвардейцы бросились в штыковую атаку. Вражеское кольцо было 

разорвано, взвод успешно пробился к эскадрону, где пополнил боевой запас и снова 

бросился в атаку! 

За мужество и отвагу Каюму Ахметшину было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Он принимал участие в боях за освобождение многих населенных пунктов 

Белоруссии в направлении Речицы. На подступах к этому городу и сразила его вражеская 

пуля в ноябре 1943 года. Мужественный сын башкирского народа со всеми воинскими 

почестями похоронен в деревне Уборок Лоевского района". 

Каюм Хабибрахманович Ахметшин пал смертью храбрых в бою 10 ноября 1943 года в 

районе города Речица. Похоронен в деревне Уборок Лоевского района Гомельской 

области Белоруссии. Звание Героя Советского Союза Каюму Хабибрахмановичу 

Ахметшину присвоено посмертно 15 января 1944 года. 

Также награждён орденом Ленина. 

Имя  легендарного комдива носит в Хайбуллинском районе средняя образовательная 

школа имени в с. Большеабишево, улицы в с. Акъяр, Подольск Хайбуллинского района,  и 

в селе Исянгулово Зианчуринского района. В центре села Исянгулово установлен 

монумент. На радость односельчанам в Парке Победы с.Акъяр установлен бюст Героя. 

Также имя  Каюма Хабибрахмановича Ахметшина высечено золотыми буквами на 

мемориальных досках, вместе с именами всех 78-и Героев Советского Союза 112-й 

Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных в 

Национальном музее Республики Башкортостан (город Уфа, улица Советская, 14) и в 

Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии.  

9 июня 2019 года  состоялась торжественная церемония открытия памятной плиты Герою 

Советского Союза Каюму Ахметшину на месте исчезнувшей деревни Каракусюк 

Оренбургской области. Инициаторами открытия памятного места стали администрация 

СП Абишевский сельсовет и жители  сельского поселения Хайбуллинского района 

Республики Башкортостан. 

Гульшат Кадырова Хайбуллинский район, с. Акьяр 

 


