
Ахметшин Хасанша-участник первой мировой войны 

     Бәзәкә авылында туган Әхмәтшин Хәсәнша беренче бөтендөнья 

сугышында катнашканда авырып госпитальгә эләгә. 1916 елның 13 

сентябрендә аны дәвалауы беткәч “159 Екатер. Команда 

выздоравливающих” күчерәләр. Шуннан ул фронтка китә. 

Ахмачин (Ахметшин) Хасанга (Хасанша) 

Болен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 159 Екатер. команда выздоравлив. 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, д. Бизяки 

 Причина выбытия: болен 

 Дата события: 13.09.1916 

 Тип документа: Карточка на прибывших (высшие чины) 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и 

солдат) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 162-А 



 

 

     Икенче архив документы 202-нче Гори пехота полкы солдаты Әхмәтшин 

Хәсәншаның Генбург шәһәре янында пленга төшүен күрсәтә. Шуннан башка 

Хәсәнша абзыйның алдагы язмышы турында архив документларын табып 

булмады. Шулай да, ул плен газапларын үтеп, исән-имин килеш туган 

авылына кайта алгандыр дигән өметтә калабыз. Бәлки аның оныклары, 

туганнары бу язманы тулыландыра алырлар? 



Ахмачин (Ахметшин) Хасанша 

Картотека военнопленных 

Воинская часть: 202-й пехотный Горийский полк 

 Место события: Генбург 

 Тип документа: Карточки военнопленных 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 6397-А 

 

 

Түбәндә 202-нче Гори пехота полкының кыска гына тарихы белән 

таныштырабыз 



Горийский 202-й пехотный полк 

Формирование полка 
В 1887 г., при введении на Кавказе всеобщей воинской повинности, из кавказских туземцев 
было сформировано на казачьем положении четыре стрелковые и четыре резервные 
дружины; в числе последних 12 июля 1887 г. была сформирована пятиротная 1-я 
Кавказская резервная туземная дружина (в военное время она должна была 
развёртываться в четырёхбатальонный полк). 

В 1889 году, при переформировании кавказских резервных и местных войск, из 1-й 
Кавказской туземной резервной дружины 20 сентября 1889 г. был сформирован Горийский 
резервный пехотный полк туземного контингента, полк этот был зачислен по армии. 26 мая 
1899 года полку был присвоен № 259-й[1]. 30 декабря 1908 года 259-й пехотный резервный 
Горийский полк, Керченский крепостной пехотный батальон[2] и 9-я и 10-я роты Либавского 
крепостного пехотного полка[3] соединены в один полк, названный 259-м пехотным 
Горийским полком. В 1910 году полк переименован в 202-й пехотный Горийский полк. 

Боевые действия 

Полк провел ряд больших и малых боев[4][5]. 

9 июля 1915 года в ходе Люблин-Холмского сражения 1915-го года 1-й и 3-й батальоны 
полка, наступая от деревни Туровец на Майдан-Хута, штыковой атакой выбили противника 
из деревни и захватили лёгкую и гаубичную батареи (всего 6 орудий), потеряв при этом 100 
человек убитыми и 567 ранеными]. Потери германцев были более тяжелыми – более 1 тыс. 
человек убитыми, ранеными и пленными. Как отмечали очевидцы, более 500 немецких 
трупов осталось на месте боя. Трофеи горийцев – 6 орудий, 3 пулемета и около 200 
пленных из состава преимущественно 35-й резервной дивизии (хотя были пленные и из 
состава 4-й пехотной и 25-й резервной дивизий) Бескидского корпуса. 

 

Хор Горийского 202 пехотного полка, 1912 год 
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