
К ИСТОРИИ ПОДВИГА И СЛАВЫ 

 
 

Сезон 

Круглогодично 

Классификация по способу передвижения 

Пеший, Автобусный 

Уровень познавательной/образовательной нагрузки 

Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

Интеграция в образовательные программы 

Доступность для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Продолжительность  маршрута 

6-7 часов 

Протяженность маршрута 

50 км 

Пункты маршрута 

г. Уфа – с. Шаймуратово (МР Кармаскалинский район РБ) – г. 

Уфа 

Цель: 

дать возможность учащимся полнее и объективнее освятить 

деятельность кавалерийских частей и их вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне. 

Задачи 

• расширить знания учащихся о событиях Великой 

Отечественной войны; 

• познакомить школьников с судьбами исторических личностей, 

сыгравших в войне заметную роль; 

• связать события войны с историей своего города, своей 

республики. 

     Образовательный маршрут «К истории подвига и славы» дает целостное представление об исторической роли 112–ой Башкирской кавалерийской дивизии в разгроме фашизма. 

В программу образовательного маршрута входит: посещение музейного комплекса имени Минигали Мингазовича Шаймуратова в с. Шаймуратово Кармаскалинском районе на 

родине комдива. Легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия была сформирована в Уфе на станции Дема в ноябре 1941 года. Кавалерия была единственным средством, 

позволявшим осуществлять глубокие охваты и обходы, а также совершать эффективные рейды в тыл врага. В отличие от автомобилей лошади, как тяговая сила, имели тогда 

целый ряд преимуществ — лучше передвигались по бездорожью и условным дорогам, не зависели от поставок топлива, могли долгое время обходиться подножным кормом. Из 

хозяйств республики было передано 13,3 тысячи лошадей, упряжь, обмундирование, фураж и т.д. А 25 декабря 1941 года вступил в должность командира дивизии полковник 

Миннигали Шаймуратов. Свой боевой путь дивизия начала летом 1942 года под Воронежем и одержала в годы Великой Отечественной войны ряд побед: на Днепре, 

в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операциях. За решительность, быстроту и внезапность фашисты назвали 

девизию «дикой». Она действительно налетала, как ураган, лавиной, которую не могли остановить ни танки, ни пулеметные очереди.  23 февраля 1943 года у села Петровское 

Ворошиловоградской области на Украине героически погиб командир дивизии, любимец бойцов и офицеров генерал- майор М.М. Шаймуратов. 

В легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 3 860 воинов награждены орденами и медалями, в том числе 78 стали Героями Советского Союза, 5 — полными 

кавалерами ордена Славы.На родине М.М. Шаймуратова в Кармаскалинском районе в бывшей деревне Биштяки, а ныне центральной усадьбе СПК имени Шаймуратова в парке 

Победы был установлен бюст героя, открытый в 1964 году, за авторством скульптора Бориса Фузеева. В школе действует музей его имени. В парке установлен памятник 

Шаймуратову М.М. на коне. Его открыли 11 сентября 2015 года как мемориал Воинской Славы, посвященный 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и ее командиру. 

Памятник создал известный российский скульптор и архитектор Денис Стритович (уроженец г.Уфы). Высота памятника достигает трех метров. 

 

https://bashrdct.ru/katalog/browse-by/sezon.html?value=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE
https://bashrdct.ru/katalog/browse-by/klassifikatsiya-marshruta-po-sposobu-peredvizheniya.html?value=%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://bashrdct.ru/katalog/browse-by/klassifikatsiya-marshruta-po-sposobu-peredvizheniya.html?value=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://bashrdct.ru/katalog/browse-by/uroven-poznavatelnoj-obrazovatelnoj-nagruzki.html?value=%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0

