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САФИУЛИН
ГАНИЙ (ГАНИ) БЕКИНОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 1 июля 1905 г. в деревне Старый Ка-
шит (ныне – Сармановского района Республики 
Татарстан РФ).

В 1928 г. окончил курсы по подготовке ком-
состава запаса (г. Проскуров), в 1931 г. – курсы 
при Высшей пограничной школе ОГПУ (г. Мо-
сква), в 1941 г. – вечерний факультет Военной 
академии РККА им. М. В. Фрунзе, в 1947 г. – Выс-
шую военную академию им. К. Е. Ворошилова.

В 1920-х гг. беспризорничал, затем – работал 
пастухом в Казахстане. В 1923–1926 г. обучался 
в совпартшколе, с 1926 г. – инструктор в Бухтар-
минском уездном комитете комсомола. 

С 1927 г. – на службе в РККА, командир от-
деления, помощник командира взвода 1-го со-
ветского казацкого полка 1-й кавалерийской 
дивизии. С марта 1930 г. – помощник команди-
ра взвода 24-го ПОГО 2-й маневренной группы 
(г. Могилев-Подольский). С ноября 1931 г. – ко-
мандир взвода 114-го отдельного дивизиона 
ОГПУ. С декабря 1932 г. – адъютант 5-го отдель-
ного дивизиона Внутренних войск ОГПУ. С ноя-
бря 1933 г. – врид командира и начальник штаба 
5-го отельного Горьковского учебного дивизио-
на ОГПУ. С июня 1934 г. – помощник командира 
дивизиона по строевой части 37-го полка ОГПУ. 
С апреля 1935 г. – начальник штаба 9-го отдель-
ного дивизиона НКВД (г. Иваново). С февраля 
1937 г. – 1-й помощник командира 185-го полка 
войск НКВД (г. Сормово). С мая 1938 г. – врид на-
чальника штаба, затем – командир 178-го полка 
войск НКВД. С ноября 1939 г. – командир 197-го 
полка НКВД по охране особо важных предприя-
тий промышленности.

С июня 1941 г. – командир 930-го полка 
256-й стрелковой дивизии 22-й армии Западно-
го фронта. С октября 1941 г. – командир 709-го 
стрелкового полка 178-й стрелковой дивизии 
30-й армии Калининского фронта. С апреля 
1942 г. – заместитель командира, затем – ко-
мандир 38-й стрелковой дивизии 28-й армии 
Юго-Западного фронта. Участник Харьковского 
сражения в мае 1942 г., боев под Сталинградом. 
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С апреля 1943 г. – командир 25-го стрелкового 
корпуса. В составе 7-й гвардейской армии уча-
ствовал в освобождении г. Харькова в августе 
1943 г., битве за Днепр. 26 октября 1943 г. удо-
стоен звания Героя Советского Союза. В соста-
ве 2-го Украинского фронта принимал участие 
в Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, 
Дебреценской, Будапештской наступательных 
операциях. С марта 1945 г. – командир 57-го 
стрелкового корпуса 53-й армии. Участник Бра-
тиславско-Брновской, Пражской наступатель-
ных операций. Участник войны с Японией в со-
ставе войск Забайкальского фронта.

По окончании Второй мировой вой-
ны – в той же должности. С апреля 1947 г. – 
заместитель командира 38-го гвардейско-
го воздушно- десантного корпуса. В апреле 
1949 г. отстранен от должности. С июля 

1949 г. – заместитель командира 10-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 36-го гвардейского 
стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии 
Прибалтийского ВО. С ноября 1950 г. – замести-
тель командира 16-го гвардейского стрелкового 
корпуса. С августа 1956 г. – заместитель коман-
дира 112-го стрелкового корпуса Северо-Кавказ-
ского ВО. С июня 1957 г. – в запасе. 

Скончался 14 октября 1973 г. Похоронен 
на Арском кладбище в г. Казань.

Звание генерал-майор присвоено 3 февра-
ля 1943 г., звание генерал-лейтенант – 2 ноября 
1944 г.

Награды: медаль «Золотая Звезда», два ордена 
Ленина, три ордена Красного Знамени, два ор-
дена Суворова ІІ степени, два ордена Кутузова 
ІІ степени, орден Красной Звезды, многие меда-
ли, иностранные награды. 


