
Сабитов Миннахмат служил в элите Резерва 

Главнокомандования РККА 

Сабитов Миннәхмәт Бәзәкә авылында 1902 елда туа.  

1941 елның август (октябрь?) аенда Кызыл Армия сафларына хезмәткә алына. Олы 

яшьтә һәм тәҗрибәле кеше буларак аны инженер-сапер частенә җибәрәләр. Ул 

хезмәт иткән инженер-сапер батальоны башта 55-нче инженер-сапер бригадасы 

составында була. Аннан соң аоларның бригадасын 1943 елның июль аенда 8-нче 

штурмлау инженер-сапер бригадасы итеп үзгәртәләр. Шушы бригада составында 

сугышларда катнашып Миннәхмәт абый Җиңү көнен каршылый. 

8-я штурмовая инженерно-сапёрная Волковысская 
бригада 

 
 

Первые штурмовые инженерно-сапёрные бригады были сформированы в мае — 
июле 1943 года. Всего за время Великой Отечественной войны было создано 20 штурмовых 
инженерно-сапёрных бригад, которые в боевых операциях показали себя с лучшей стороны 
и особенно отличились при штурме городов, для чего они, собственно, и предназначались. 

В декабре 1943 года был разработан порядок боевого использования штурмовых 
соединений. Штурмовые бригады вводили в бой для инженерного обеспечения прорыва 
укреплённой полосы обороны противника. Они могли успешно выполнять свои задачи 
только при условии чётко налаженного взаимодействия с обычной пехотой, танками и 
артиллерией. Поскольку бойцы штурмовых групп не располагали тяжёлым стрелковым 
оружием и своей артиллерией, то после прорыва им перестали ставить задачи по 
продолжению наступления в своей полосе, поскольку это всегда оборачивалось 
значительными потерями, а сразу же отводили в резерв для пополнения и обучения. 
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ШИСБР использовали в разминировании маршрутов перемещения войск, на 
разминировании местности или на проведении дорожно-мостовых работ. 

 

8-я штурмовая инженерно-сапёрная Волковысская бригада сформирована 25 
октября 1942 года в районе г. Калинина на основе 284, 285 и 287-го инженерных 
батальонов, 224-го моторизованного инженерного батальона и 735-го минно-саперного 
батальона (в одном из этих батальонов начинал свою солдатскую службу Сабитов 
Миннахмат абый) как 55-я инженерно-саперная бригада РВГК (1-го формирования) в 
составе: 
- управление бригады, 
- рота управления, 
- 21, 22, 23, 24 и 25-й инженерно-саперные батальоны, 69-й легкопереправочный парк. 

29.05.1943 года в поселке Бутово Подольского района Московской области бригада 
переформирована в 8-ю штурмовую инженерно-саперную бригаду РВГК в составе: 
- управление бригады, 
- рота управления, 
- моторизованная инженерно-разведывательная рота, 
- 36, 37,38, 39 (в этом батальоне служил Сабитов М.) и 40-й штурмовые инженерно-
саперные батальоны, 
- 69-й легкопереправочный парк. 

В октябре 1943 года сформированы рота собак-миноискателей и медико-санитарный 
взвод. 

08.06.1944 г. на 1-м Белорусском фронте бригада переформирована в 10-ю инженерно-
саперную бригаду в составе: 
- управление бригады, 
- рота управления, моторизованная инженерно-разведывательная рота, 
- 36-й, 27-й, 38-й и 39-й (в этом батальоне служил Сабитов М.) инженерно-саперные 
батальоны. 
- 69-й легкопереправочный парк и медико-санитарный взвод. 40-й штурмовой инженерно-
саперный батальон выбыл из бригады. В июне 1946 г. бригада расформирована. 

На Северо-Западном, Брянском, Белорусском, 1, 2 и 3-м Белорусском фронтах 
(30.11.1942г. — 25.05.1943г., 10.07.1943г. — 09.05.1945 г.) бригада обеспечивала боевые 
действия 1-й ударной, 50, 53 и 63-й армий, с июня 1944 г. действовала в составе 3-й армии: 
участвовала в Демянской, Орловской, Рогачевско-Жлобинской, Бобруйской, Минской, 
Белостокской, Восточно-Прусской и Берлинской наступательных операциях; обеспечивала 
преодоление войсками рек Десна, Ипуть. Сож, Зуша, Ока, Днепр, Друть, Свислочь. Нарев, 
Шара, Ожиц, Древенц, Алле и Шпрее; участвовала в освобождении городов Орел, Новый 
Быхов, Волковыск, Новогрудок, Белосток. Остроленка. Ружан, Едвабно, Вилленберг, 
Ортельсбург, Вормдит, Мельзак и Хайлигенбайль; в освобождении Польши и Германии. Во 
всех этих боях принимал участие и наш земляк Сабитов Миннахмат абый. За подвиг при 
освобождении г.Орла 4-5 августа 1943 года он приказом командира 8 штурмовой 
инженерно-саперной бригады полковника Я.И.Арцибашевского от 18.08.1943 г.был 
награжден орденом «Красная Звезда»: «Красноармеец Сабитов, разминируя подступы к 
г.Орлу под огнем противника, ночь с 4.08.43 на 5.08.43г. обезвредил 210 противотанковых и 
противопехотных мин противника, чем было обеспечено продвижение наступающих частей 
40-го стрелкового корпуса по маршруту Крутая гора- ст.Семинарская» 

Бригада удостоена наименования Волковысская (25.04.1944 г.), награждена орденами 
Красного Знамени (02.07.1944 г.), Суворова 2-й ст. (09.08.1944 г.) и Кутузова 2-й ст. 
(09.04.1945 г.). Верховным Главнокомандующим личному составу бригады объявлено 6 
благодарностей. 

Инженерно-саперные батальоны награждены: 
36-й — орденом Кутузова 3-й ст. (19.02.1945 г.), 

http://safe-rgs.ru/1950-orden-kutuzova-oboronitelnyy-i-shtabnoy-harakter.html


37-й — орденом Богдана Хмельницкого 3-й ст. (19.02.1945 г.), 
38-й — орденом Александра Невского (15.09.1944 г.). 
39-й — орденом Богдана Хмельницкого 3-й ст. (15.09.1944 г.). 
За боевые подвиги 6349 воинов награждены орденами и медалями СССР. 

Бригадой командовали: майор, с 18.03.1943 г. подполковник Л.А. Романовский (октябрь 
1942 г. - апрель 1943 г.), полковник Я.И. Арцишевский (апрель 1943 г. — сентябрь 1944 г.), 
полковник В.И. Севастьянов (сентябрь 1944 г. — март 1945 г.), полковник В.К. Марченко 
(март 1945 г. — до конца войны). 
 

 

Сугыштан соң Миннәхмәт абый 1945 елның 20 августында 

демобилизацияләнеп туган авылы Бәзәкәгә кайта.  

Сезнең батырлык белән якташларыгыз горурлана, Миннәхмәт абый! 

 

Сабитов Минахмат 

Родился в с.Бизяки 01.05.1902г. 

Призван в РККА 30.10.1941г. 

(из Похозяйственных книг с.Бизяки за 1940-42г.г) 
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Сабитов Миниахмат 

 

18.08.1943: Орден Красной Звезды 

Дата рождения: __.__.1902 

Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизяки 

Дата поступления на службу: __.__.1941 

Воинское звание: красноармеец 

Архив: ЦАМО 

Расположение документа: шкаф 75, ящик 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1010867542/


 

Сабитов Мимиахмет 

Орден Красной Звезды 

 

Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1902 

Дата поступления на службу: 30.08.1941 

Место призыва: Казанский ГВК, Татарская АССР, г. Казань 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 39 ошисапб 8 шисбр 

Даты подвига: 04.08.1943-05.08.1943 

Дата документа: 18.08.1943 

Приказ подразделения 

№: 7 от: 18.08.1943 

Издан: 8 шисбр 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 682526 

Дело ист. информации: 1505 

 

 



 

Сабитов Минахмед 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Список демобилизованных 

Дата рождения: __.__.1902 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия: 20.08.1945 

Причина выбытия: демобилизован 

Дата документа: 29.05.1945 

Источник информации: ВК Татарской АССР 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: 11004385 

 

 



 



 



 



 



 

 



 


