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Посвящена жизни и творческой деятельности известного историка Тамимдара Хазигалиевича Ахма-

диева, которому в 2018 г. исполняется 95 лет со дня рождения. Особое внимание уделяется участию 

Т.Х. Ахмадиева в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В публикации использованы наградные 

листы, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации и ныне доступ-

ные в Интернете. На фронте он находился с декабря 1941 г., служил автоматчиком, разведчиком, радиоте-

леграфистом, танкистом. Участвовал в обороне Москвы, в освобождении Донбасса. За годы войны 

Т.Х. Ахмадиев был награжден орденом Славы III степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За обо-

рону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В послевоенный 

период работал учителем, с 1959 по 1990 год – научным сотрудником в Институте истории, языка и литера-

туры Башкирского филиала АН СССР (ныне ИИЯЛ УФИЦ РАН). Т.Х. Ахмадиев принял участие в написа-

нии практически всех коллективных работ по советскому периоду истории Башкирии, таких как «Очерки по 

истории Башкирской АССР. Т. II (Советский период)» (1966), «Формирование и развитие советского рабо-

чего класса в Башкирской АССР. Ч. 1» (1971), «Очерки истории Башкирской организации КПСС» (1973), 

«История Уфы. Краткий очерк» (1976; 2-е изд. – 1981), являлся ответственным редактором монографии 

«Осуществление в Башкирской АССР ленинских принципов интернационального сплочения трудящихся» 

(1985). Защитив кандидатскую диссертацию по формированию рабочего класса в Башкирии в довоенный 

период, с 1970-х гг. Т.Х. Ахмадиев занимался изучением истории республики в годы Великой Отечествен-

ной войны. Его работы в этой области стали классикой, настольной книгой для последующих исследовате-

лей. Он принял также активное участие в составлении сборников документов и материалов «Документы 

мужества и героизма: Башкирская АССР в период Великой Отечественной войны» (1980), «Башкирия в го-

ды Великой Отечественной войны» (1995) и др. Благодаря этим работам за ним прочно закрепилась слава 

ведущего исследователя истории Башкирии в годы Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Т.Х. Ахмадиев, Великая Отечественная война, историк, Башкирия, Институт исто-

рии, языка и литературы. 

 

В июне 2018 г. известному ученому исто-

рику, фронтовику Тамимдару Хазигалиевичу 

Ахмадиеву исполнилось бы 95 лет. Немало 

публикаций посвящено его жизни и научной 

деятельности [1–3]. Однако его биография про-

должает привлекать к себе внимание. 

Тамимдар Хазигалиевич Ахмадиев родил-

ся 8 июня 1923 г. в с. Киргиз-Мияки Белебеев-

ского кантона Башкирской АССР (ныне – Мия-

кинского района Республики Башкортостан). 

После окончания средней школы он намеревал-

ся поступить в педагогический институт в Уфе, 

но началась война, разрушившая все его планы. 

4 октября 1941 г. Тамимдар Ахмадиев был при-

зван в ряды действующей армии и направлен  

 

 

 

 

 

на фронт. С декабря месяца он воевал в составе 

47-й стрелковой бригады 1-й ударной армии 

Центрального, Северо-Западного фронтов.  

В 1941–1942 гг. в составе стрелковых соедине-

ний участвовал в боях за освобождение Москов-

ской, Калининской, Новгородской и Ленинград-

ской областей, был дважды ранен [2, с. 271].  

Нередко его отправляли на разведку. Од-

нажды группа разведчиков, в которой Ахмадиев 

был старшим, доставила четверых «языков». 

30 апреля 1942 г. молодой сержант принял уча-

стие в оборонительных боях в районе Старой 

Руссы под деревней Старое Рамущево. В этом 

бою взвод, в котором он служил, уничтожил до 

батальона пехоты противника и выполнил приказ.  
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Лично Ахмадиев уничтожил 16 немецких сол-

дат и офицеров, был тяжело ранен в обе ноги и 

направлен в госпиталь. За этот бой впоследст-

вии в 1944 г. Тамимдар Хазигалиевич был на-

гражден орденом Славы III степени [4; 5, 

с. 93–95]. Вот что он писал о тех днях: «В фев-

рале 1942-го вдоль по железной дороге прибы-

ли на Северо-Западный фронт. 30 апреля того 

же года в боях за населенные пункты Черенчи-

цы и Ходыни получил ранение и был отправ-

лен в полевой госпиталь № 3037, находился на 

острове на озере Селигер» [6]. В августе 

1942 г. он вернулся в свою роту. Осенью уча-

ствовал в боевых действиях местного значения 

в районе реки Ловать.  

В начале 1943 г. Тамимдар Ахмадиев, бу-

дучи курсантом, овладел специальностью ра-

диотелеграфиста, танкиста. В мае 1943 г. он 

стал радистом-пулеметчиком в 491 танковом 

батальоне 238 особой танковой бригады 5 удар-

ной армии. В ее составе он воевал на Украине 

за освобождение Ворошиловградской, Донец-

кой, Запорожской и Днепропетровской облас-

тей. Из наградного листа читаем: «Совместно с 

экипажем в бою за Никитовка, Железное т. Ах-

мадиев уничтожил три противотанковых пуш-

ки, до взвода солдат и офицеров пр[отивни]ка. 

В бою т. Ахмадиев проявил себя смелым и ре-

шительным танкистом» [7; 5, с. 74–75]. За этот 

подвиг он был награжден медалью «За отвагу». 

Об этих событиях впоследствии Тамимдар Ха-

зигалиевич вспоминал: «В сентябрьские дни 

освободили десятки деревень Донецкой облас-

ти. В конце сентября в нашем танковом баталь-

оне состоялось вручение орденов и медалей. 

Наш командир экипажа Николай Гусаров полу-

чил орден Красной Звезды, члены экипажа, в 

том числе и я, награждены медалями «За отва-

гу» [6]. Однако в ходе дальнейших боевых дей-

ствий 26 сентября 1943 г. танк Т. Ахмадиева 

был подбит, а сам он тяжело ранен. Ему уда-

лось выбраться из горящего танка. До марта 

1944 г. он находился в эвакогоспитале в г. Ма-

хачкале. После долгого лечения был признан 

негодным в воинской службе. В целом за годы 

войны Тамимдар Хазигалиевич был награжден 

орденом Славы III степени (1944), двумя меда-

лями «За отвагу» (1943), медалями «За оборону 

Москвы» (1945), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

[1, с. 158]. 

Вернувшись домой, он работал учителем в 

Зильдяровской средней школе Миякинского 

района. Затем поступил на исторический фа-

культет Башкирского педагогического институ-

та им. Тимирязева. Окончив его с красным ди-

пломом, вновь вернулся в свой район и про-

должил педагогическую деятельность в Мене-

узтамаковской средней школе. С 1952 г. 

Т.Х. Ахмадиев – лектор в Стерлитамакском об-

коме, затем в горкоме партии. В 1957–1959 гг. 

по совместительству работал также директором 

вечернего института марксизма-ленинизма при 

горкоме КПСС. Эта работа, скорее всего, по-

могла ему раскрыться как исследователю. Уже 

работая в Стерлитамаке, он начал писать статьи 

на исторические темы. Так, им была написана 

статья «Борьба за власть Советов в городе 

Стерлитамаке и Стерлитамакском районе», 

увидевшая свет в 1959 г. в сборнике «Октябрь-

ская революция и рождение Советской Башки-

рии». С начала 1959 г. Ахмадиев работает в Ин-

ституте истории, языка и литературы Башкир-

ского филиала Академии наук СССР (ныне – 

УФИЦ РАН) младшим научным сотрудником, с 

1970 г. – старшим научным сотрудником. Про-

работавший долгие годы ученым секретарем 

института, В.П. Чемерис вспоминал: «В Та-

мимдаре Хазигалиевиче Ахмадиеве поражала 

скромность, какая-то скованность, несколько 

неуверенная походка, а чуть-чуть вздрагиваю-

щая левая рука говорила о пережитом на фрон-

те. Это был очень целеустремленный человек: 

начав с изучения предвоенных лет, он, как ни-

кто другой, внес огромную лепту в научную 

разработку вклада Башкирии в победу над фа-

шизмом» [8, с. 61]. 

Ахмадиев сразу же был подключен к раз-

работке обобщающих тем института по истории 

советского периода [2, с. 272]. Он принял ак-

тивное участие в написании коллективных мо-

нографий «Очерки по истории Башкирской 

АССР. Т. II (Советский период)» (1966), «Фор-

мирование и развитие советского рабочего 

класса в Башкирской АССР. Ч. 1» (1971), 

«Очерки истории Башкирской организации 

КПСС» (1973), «История Уфы. Краткий очерк» 

(1976; 2-е изд. 1981). Во втором томе «Очерков 

по истории Башкирской АССР» Ахмадиевым 

написана часть главы об истории республики 

предвоенных лет. В параграфе «Вредные по-

следствия культа личности» им впервые в мест-

ной историографии рассмотрены массовые по-

литические репрессии 1937–1938 гг. В нем речь 

шла об октябрьском пленуме (1937 г.) Башкир-

ского обкома партии, в работе которого участ-
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вовал секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жданов, и по-

следующих печальных событиях, приводятся 

протестные письма репрессированных лиц. Ко-

нечно, все это стало возможным благодаря 

хрущевской оттепели, но оно же свидетельст-

вовало о гражданском мужестве автора.  

В кандидатской диссертации Т.Х. Ахма-

диев разрабатывал тему «Формирование и раз-

витие рабочего класса Башкирской АССР в 

годы довоенных пятилеток», успешно защи-

щенной им в 1969 г. Поэтому в коллективных 

работах института он писал параграфы о раз-

витии промышленности, сельского хозяйства 

республики довоенного и предвоенного време-

ни. Им также был написан ряд статей, затраги-

вающих различные проблемы довоенной исто-

рии республики. Среди них значительный ин-

терес представляет статья «Политические 

предпосылки формирования башкирской со-

циалистической нации», в сборнике «Вопросы 

истории Башкирии», вышедшем в 1972 г. Он 

считал, что башкиры к 1917 г. не успели сло-

житься в буржуазную нацию. Проведение ин-

дустриализации, коллективизации сельского 

хозяйства, культурной революции, политики 

коренизации, утверждение социалистических 

производственных отношений в городе и де-

ревне к концу 1930-х гг., по его мнению, при-

вело к завершению формирования башкирской 

социалистической нации. Наиболее важными 

политическими предпосылками в ее формиро-

вании он считал утверждение и укрепление 

национальной государственности, корениза-

цию государственного аппарата, упрочение и 

развитие союза пролетариата с крестьянством, 

изменение социальной структуры общества, 

складывание национального отряда рабочего 

класса, развитие дружбы и сотрудничества 

между народами и др. В целом Т.Х. Ахмадиев 

внес большой вклад в изучение процессов ин-

дустриализации, коллективизации сельского 

хозяйства, развития и роста пролетариата в 

Башкирской АССР в 1930-е гг. 

С образованием Южно-Уральского отде-

ления Археографической комиссии АН СССР 

(1973 г.) Тамимдар Хазигалиевич увлекся ана-

лизом материалов сельскохозяйственных пере-

писей 1917 и 1920 гг. Им было написано не-

сколько статей по источниковедческой темати-

ке: «Материалы Всероссийской сельскохозяй-

ственной и поземельной переписи 1917 г. по 

Башкирии», «О разработке и публикации мате-

риалов Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 1920 г. по Башкирской АССР».  

Но больше всего внимание Тамимдара Ха-

зигалиевича было приковано к изучению исто-

рии республики в период Великой Отечествен-

ной войны. Как фронтовик, он знал войну «из-

нутри», после демобилизации в 1944 г. видел, 

как жила республика и ее граждане в эти годы. 

Поэтому его желание написать объективную 

историю республики в годы войны вполне по-

нятно. Но была и другая причина. Его, как 

фронтовика, неприятно задевали имевшие ме-

сто попытки фальсификации событий и итогов 

войны в выходивших работах, особенно зару-

бежных [2, с. 272]. Поначалу это было участие в 

коллективной работе по истории Уфы, где Ах-

мадиеву было поручено написать главу, посвя-

щенную военному периоду. Изучив централь-

ные и местные архивы и выявив уникальные 

документальные материалы, он справился с 

возложенной на него работой. Надо заметить, 

что научно-собирательской работе он придавал 

большое значение. В составе авторских коллек-

тивов участвовал в подготовке документальных 

сводов по истории республики в годы войны: 

«Документы мужества и героизма: Башкирская 

АССР в период Великой Отечественной войны» 

(1980), «Связи братские, интернациональные: 

Документы и материалы об интернациональных 

связях трудящихся БАССР с трудящимися за-

рубежных стран» (1980). Эти сборники – ре-

зультат скрупулезной работы составителей,  

в том числе и Т.Х. Ахмадиева, по введению в 

научный оборот ранее недоступных или неиз-

вестных документальных материалов из архи-

вов и редких фондов библиотек.  

Напряженная работа по изучению архив-

ных источников и литературы, предварительное 

написание отдельных статей завершилась в 

1984 г. выходом в свет монографии «Башкир-

ская АССР в годы Великой Отечественной вой-

ны», скоро ставшей классическим исследовани-

ем на данную тему. Этот, во многом, главный 

труд Тамимдара Хазигалиевича, посвященный 

истории республики периода войны, выделяется 

богатой источниковой базой, широким охватом 

круга проблем, ранее неисследованных или не-

достаточно исследованных в местной историо-

графии. Монография Т.Х. Ахмадиева преврати-

лась в настольную книгу как для исследовате-

лей этой большой научной темы, так для широ-

кого круга читателей. 
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Он участвовал в написании коллективной 

монографии «Осуществление в Башкирской 

АССР ленинских принципов интернациональ-

ного сплочения трудящихся» (1985), обобща-

ющей работы института, посвященной совет-

скому периоду истории, в качестве ответствен-

ного редактора. За большой вклад в развитие 

исторической науки республики в 1983 г. уче-

ный был удостоен почетного звания «Заслу-

женный деятель науки Башкирской АССР».  

Проработав в Институте истории, языка и 

литературы более 30 лет, Т.Х. Ахмадиев с 

1991 г. находился на заслуженном отдыхе. Од-

нако и на пенсии он продолжал научную разра-

ботку истории Башкирии периода Великой 

Отечественной войны. Он принял участие в со-

ставлении очередного сборника документов и 

материалов «Башкирия в годы Великой Отече-

ственной войны», увидевшего свет в 1995 г. к 

50-летнему юбилею Победы. В том же году Та-

мимдар Хазигалиевич выпустил ряд брошюр: 

«Вклад Башкортостана в Великую Победу», 

«Воины-посланцы Миякинского района в боях 

за Родину. 1941–1945 гг.». К следующему юби-

лею Победы вышла работа, посвященная жизни 

и боевому подвигу прославленного генерала 

М.М. Шаймуратова. Главные усилия Тамимда-

ра Хазигалиевича в этот период были направ-

лены на освещение истории боевого пути зна-

менитой 112-й (16-й гвардейской) Башкирской 

кавалерийской дивизии. Монография «Башкир-

ская гвардейская кавалерийская», основанная 

на огромном количестве архивных документов 

и разнообразных источников, увидела свет в 

1999 г. Эта капитальная работа является, несо-

мненно, одним из лучших научных изданий по 

истории конкретного воинского соединения.  

В ней славная история формирования и боевой 

путь кавалерийской дивизии представлены 

полно и комплексно [2, с. 273].  

Написанные Т.Х. Ахмадиевым параграфы 

по истории республики в военные годы вошли 

в новые обобщающие труды, подготовленные 

в отделе новейшей истории Башкортостана  

ИИЯЛ УНЦ РАН и изданные в 2000-е гг., ко-

торые он уже не увидел [9]. Известный ученый 

историк, замечательный человек, фронтовик 

Тамимдар Хазигалеевич Ахмадиев ушел из 

жизни в июне 2001 г. Он оставил большое на-

учное наследие, где особое место занимают 

работы по истории Башкирии в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., которые 

являются, безусловно, основополагающим 

фундаментом для дальнейших научных иссле-

дований.  

 

Статья подготовлена в рамках выполне-

ния Гос. задания ИИЯЛ УФИЦ РАН на 2018 г. 
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The article is devoted to life and creative activity of the famous historian of Tamimdara Khazigaleevicha 

Akhmadieva, which in 2018 will be 95 years from the date of birth. Special attention is paid to the participation of 

T.K. Akhmadieva in the Great Patriotic War of 1941–1945. The publication used commendation list, stored in the 

Central archive of the Ministry of defense of the Russian Federation and now available on the Internet. At the 

front, he was in December 1941, served as a submachine gunner, a scout, a radio telegraphist, a tanker. He took 

part in the defense of Moscow, in the liberation of Donbass. During the war years T.H. Akhmadiev was awarded 

the three classes of the Order of Glory, two Medals for Bravery, the medal «For defense of Moscow», the Medal 

«For The Victory Over Germany In The Great Patriotic War 1941–1945». In the postwar period he worked as a 

teacher from 1959 to 1990 in the Institute of history, language and literature of the Bashkir branch of the Acade-

my of Sciences of the USSR (now it is the IHLL UFRC Russian Academy of Sciences) – researcher. He took part 

in writing almost all collective works on the Soviet period of the history of Bashkiria, such as «Essays on the his-

tory of The Bashkir ASSR. V. II (Soviet period)» (1966), «Formation and development of the Soviet working 

class in The Bashkir ASSR. P.1» (1971), «Еssays on the history of the Bashkir organization of the CPSU» (1973), 

«The history of the Ufa. Short essay» (1976; 2nd ed. – 1981), he was a responsible editor of the monograph "The 

implementation of Leninist principles of international workers' unity in the Bashkir ASSR» (1985). After defend-

ing candidate thesis on the formation of the working class in Bashkiria in the pre-war period, from the 1970s,  

T.H. Akhmadiev was researching the history of the Republic during the Great Patriotic War. His work in this area 

has become a classic, a Handbook for future researchers. He also took an active part in the compilation of collec-

tions of documents and materials «Documents of courage and heroism: the Bashkir ASSR during the Great Patri-

otic War» (1980), «Bashkiria during the great Patriotic war» (1995) and others. Thanks to these works, his fame 

as a leading researcher in the history of Bashkiria during the Great Patriotic War was firmly established. 

Key words: T.H. Akhmadiev, Great Patriotic War, historian, Bashkiria, Institute of history, language and lit-

erature. 
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