Фатхуллин Шамсемухамет Габдуллович воевал в
дивизии Бауыржан Момыш улы
Краткую историю жизни нашего героя рассказала Габдуллина Гузель
Габдулхаковна: «Фатхуллин (Габдуллин) Шамсемухамет (Шамсе)
Габдуллович родился в 1905 году в с.Бизяки Бондюжского района в семье
крестьянина. Родной брат Габдуллина Хакимуллы, отца Габдуллина
Шайхетдина Хакимулловича. Работал в колхозе. В 1930 году женился на
Нулыхода. Призван в РККА 10.07.1941 года. После ранения в 1944 году
вернулся для восстановления здоровья в Бизяки, после повторно был
призван в РККА 2 августа 1944 года. Воевал до конца войны. В январе 1945
года еще раз был ранен. Пришел с фронта в 1945 году.
После войны работал в колхозе. В 1962 году с семьей переехал к детям в
г.Воткинск Удмуртии.
Дети: Рифкат (1930), Магсум (1932), Миннахмат (1936), Гульфира (1939),
Хаерлебида (1945), Галиахмат (1946), Мутавазига (1949).
Умер в 1988 году, похоронен в г.Воткинске».
К сожалению, в архивах не удалось найти информацию, где начал свою
военную службу Шамсемухамат Габдуллович в 1941 году. После
повторного призыва с сентября месяца 1944 года гвардии рядовой
Фатхуллин Ш.Г. служил сапером 3-го отдельного гвардейского саперного
батальона 9-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии.
Вот что написано о боевом пути этой дивизии: «За отвагу в боях,
стойкость и мужество личного состава 78-й стрелковой дивизии 26
ноября 1941 года присвоено почётное звание гвардейская и новый
войсковой номер- 9-я гвардейская стрелковая дивизия.




3 мая 1942 года награждена орденом Красного Знамени, а её
22-й гвардейский стрелковый полк — орденом Ленина.
С 2 июля 1942 дивизия поступила в подчинение 38-й армии ЮгоЗападного фронта, заняла оборону на восточном берегу р. Оскол,
5 июля форсировав р. Оскол в районе поселка Каменка, 9 июля на
рубеж Голая — Поддубное — Озеров — зап. окр. Ровеньки —
Шиянов — Дубовой — Белокуракино, где перешла к обороне, 10
июля с боями отходила на новый оборонительный рубеж по





















р. Деркуль, 14 июля дивизия находилась в районе
Новогригорьевская.
17 июля 1942 года дивизия передана в
распоряжение Сталинградского фронта в состав 21-й армии. В
сентябре находится в составе 4-й резервной армии Резерва
Ставки ВГК. В октябре в составе Московского военного округа.
В ноябре 1942 года в составе 43-й армии Калининского фронта, с
декабря в составе 5-го гвардейского стрелкового корпуса 3-й
ударной армии. В марте в подчинение 4-й ударной армии, в
апреле в подчинение 43-й армии.
В июне 1943 года дивизия вошла в состав 2-го гвардейского
стрелкового корпуса в подчинение Калининского фронта, с августа
вместе с корпусом в составе 39-й армии. В октябре дивизия
вернулась в состав 5-го гвардейского стрелкового корпуса 39-й
армии.
С ноября 1943 года в составе 1-го Прибалтийского фронта, с
февраля по март 1944 года дивизия во фронтовом подчинение.
С апреля 1944 года в составе 2-го гвардейского стрелкового
корпуса 6-й гвардейской армии, в которой дивизия воевала до
конца войны.
С 23 июня по 29 августа 1944 года дивизия участвовала
в Белорусской стратегической операции.
Дивизия принимала участие в освобождение Латвийской ССР.
Дивизия наступала в направлении на Даугавпилс, преследуя
отходящего противника, дивизия с войсками 6-й гвардейской
армии к 1 августа вышла в район 65 км северо-западнее
Даугавпилса
В августе 1944 года участвовала в боях на реке Мемель, в конце
августа дивизия переброшена в район юго-западнее Елгавы,
заняла позиции на подступах к городу на линии Добеле — Жагаре,
готовясь к оборонительным боям (в этих боях уже принимал
участие вернувшийся на фронт после лечения Фатхуллин Ш.Г.).
В начале октября 1944 года принимала участие в Мемельской
наступательной операции, из района северо-западнее Шяуляя на
либавском направлении.
В течение последующих семи месяцев вела упорные бои с
прижатой к морю и отрезанной на Курляндском полуострове
группировкой немецко-фашистских войск, участке фронта к
востоку от Либавы между р. Вента и районом Приекуле (в ходе
этих боев в январе 1945 года Шамсемухамат Габдуллович
получил еще одно легкое ранение. Пройдя лечение в 101

отдельном санитарном батальоне и 126 ППГ (передвижной
полевой госпиталь) продолжил службу в 176-м армейском
запасном стрелковом полку 6-й гвардейской армии. 16 марта 1945
года Фатхуллин Ш.Г. выбыл в 3-й отдельный гвардейский
саперный батальон 9-й гв.Ксд).
Из наградного листа Фатхуллина Ш.Г.: «Район ПЛМЗ Вартая Надеги
волости Латвийской ССР. 23.03.1945г. сопровождая наступающие
подразделения под сильным артминометным и ружейно-пулеметным
огнем противника лично построил два штурмовых мостика через
р.Вартая и сделал три прохода в минном поле противника, при этом
снял 10 штук немецких мин, этим обеспечил успех боя. За
проявленные мужество и отвагу достоин правительственной
награды- медаль «За отвагу». Командир 3-го отдельного
гвардейского саперного батальона гвардии майор Салыков.
Дивизионный инженер 9-й гв.Ксд гвардии майор Захарченко.
Награждаю медалью «За отвагу». Командир 9-й гв.стрелковой
Краснознаменной дивизии гвардии полковник Бауыржан Момыш
улы».
Бауыржан Момыш улы- национальный герой Казахстана, Герой
Советского Союза, бывший командир батальона легендарной
Панфиловской дивизии, остановивший врага под стенами Москвы в
1941 году. Его, тогда старшего лейтенанта, командующий 16-й армии
К.К.Рокоссовский лично поставил командиром полка! Такой вот
легендарный человек наградил нашего земляка Фатхуллина
Шамсемухамета Габдуллловича «Солдатским орденом»!
Земляки, дети и внуки заслуженно могут гордиться его подвигом!

Фаткуллин Шамсей 1905
Место рождения: с.Бизяки
Призван Бондюжским РВК 02.08.1944

(Сведения на

граждан, призванных Бондюжским РВК Татарской АССР в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.)

Фатхуллин
Шамси Габдулович
Дата рождения
__.__.1905
Место рождения
Татарская АССР, Елабужский р-н, д. Бизяки
Наименование награды
Орден Отечественной войны I степени
Архив
ЦАМО
Картотека
Юбилейная картотека награждений
Расположение документа
шкаф 59, ящик 14
Номер документа
183
Дата документа
06.11.1985
Автор документа
Министр обороны СССР

Фатхулин Шанси
Военно-пересыльные пункты и запасные полки
Дата рождения: __.__.1905
Дата и место призыва: __.__.1941 Бондюжский РВК, Татарская АССР,
Бондюжский р-н
Воинское звание: рядовой
Последнее место службы: 90 сд
Военно-пересыльный пункт: 176 азсп 6 гв. А
Прибыл в часть: 14.03.1945
Воинская часть: 90 сд
Выбытие из воинской части: 16.03.1945
Куда выбыл: 9 гв. сд
Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 8468
Опись ист. информации: 54979
Дело ист. информации: 37

Фаткуллин Шамсимухамет
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата призыва: 10.07.1941
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: рядовой
Выбытие из воинской части: 10.07.1941
Куда выбыл: Агрызский РВК
Дата документа: 10.07.1941
Номер команды: 03
Источник информации: ВК Татарской АССР
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: Дело № 33 (Инв. 14) С именными списками
команд отправленных 1941г. Бондюжским РВК

Фаткуллин Шамсей
Военно-пересыльные пункты и запасные полки
Дата рождения: __.__.1905
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Визяки
Воинское звание: рядовой
Военно-пересыльный пункт: Казанский ВПП
Выбытие из воинской части: 12.08.1944
Куда выбыл: в/ч п/п 29892
Номер команды: 285
Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: Казанский ВПП
Опись ист. информации: 696577
Дело ист. информации: 30

Фаткуллин Шамсей
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1905
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизяки
Дата призыва: 07.08.1944
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: рядовой
Выбытие из воинской части: 07.08.1944
Куда выбыл: Татарский РеспВК
Дата документа: 07.08.1944
Источник информации: ВК Татарской АССР
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: Дело № 26 (Инв. 44) Списками военнообязанных и
призывников отправленных в Советскую армию 1944г. Бо

Фатхулин Шамси Абдулла
Военно-пересыльные пункты и запасные полки
Дата рождения: __.__.1905
Воинское звание: красноармеец
Последнее место службы: 101 отд. сан. б-н
Военно-пересыльный пункт: 176 азсп 6 гв. А
Прибыл в часть: 05.01.1945
Воинская часть: ППГ 126
Номер команды: 32
Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 8468
Опись ист. информации: 54979
Дело ист. информации: 12

Фаткулин Шамей Абдулович

Дата рождения: __.__.1905
Дата поступления на службу: __.__.1941
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н,
с.Бизяки
Воинское звание: гв. рядовой
Воинская часть: 9 гв. сд
Даты подвига: 23.03.1945
Наименование награды: Медаль «За отвагу»
Приказ подразделения
№: 57 от: 28.06.1945
Издан: 9 гв. сд
Архив: ЦАМО

