Исхаков Риза Салахетдинович- новое имя в Бессмертном
полку и новый кавалер 2-х боевых наград
Во вновь открытых архивных документах Минобороны РФ
обнаружен еще один бизякинец-фронтовик Исхаков Риза
Салахетдинович 1911 года рождения. Риза Салахутдинович, видимо,
не родился в с.Бизяки, а только работал. В документах Бондюжского
РВК он указан, что родился в с.Бизяки- тогда в спешке и неразберихе
первых военных месяцев местом рождения часто указывали место
призыва. Самое интересное, что в дальнейшем в Бондюжский РВК
не поступали никакие документы о военной судьбе Исхакова Р.С..
Это еще раз указывает на то, что в Бизяках у него никого не осталось
и он в дальнейшем указывал место проживания своей семьи или
место рождения. Скорее всего он работал в Бизяках учителем.
Интересно и то, что в Бизяках в предвоенные годы работал учителем
и другой Исхаков- Фассах Салахетдинович 1917 года рождения
родом из д.Галеево Агрызского района (погиб на войне в 1943 году в
Могилевской области Белоруссии). Может они родные братья?
Может после призыва Ризы Салахетдиновича в РККА его жена
Мария (Марьям) Ихсановна переехала из Бизяков на свою родину в
Чкаловскую (Оренбургскую) область? Раз он призван из с.Бизяки,
считаем Исхакова Ризу Салахетдиновича нашим земляком и
включаем его в список Бессмертного полка.
Исхаков Р.С. был призван Бонджюским РВК в РККА 31.08 1941
года вместе с бизякинцами Назметдиновым Салахетдином (1910,
вернулся с войны), Гумаровым Габдуллой (1909, был в плену,
вернулся домой), Гайнетдиновым Муллануром (1909, погиб),
Салимуллиным Хаматом Муллахметовичем (1907, погиб),
Хикмурзиным (Бикмурзиным) Нурмухаметом (1909, больше нет
данных), Минимухаметовым Миннахматом (1910, погиб). Из 7
бизякинцев с этого призыва только двое: Назметдинов Салахетдин
и Гумаров Габдулла вернулись в село живыми.

Искаков Риза
Записи из военкоматов
Дата рождения: __.__.1911
Место рождения: ТАССР, Бондюжский район, д.Бизяки
Наименование военкомата: ТАССР, Бондюжский РВК
Дата призыва: 31.08.1941
Воинское звание: красноармеец

Информация об архиве Источник информации: ВК Менделеевского района

Искаков Риза
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1911
Дата призыва: Между 01.08.1941 и 30.09.1941
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: рядовой
Выбытие из воинской части: Между 01.08.1941 и 30.09.1941
Куда выбыл: Молотовский РВК (г.Казань)
Информация об архиве Источник информации: ВК Республики Татарстан
Фонд ист. информации: ВК Советского района г. Казань
Дело ист. информации: 11001450
В декабре 1941 года Исхаков Р.С. пропал без вести, об этом в с.Старое
Кутлумбетьево Матвеевского района Чкаловской (Оренбургской) области
пришло извещение.

Исхаков Риза Салахутдинович
Документ, уточняющий потери
Дата рождения: __.__.1918 ???(ошибка: 1911 год)
Место рождения: Чкаловская обл., Матвеевский р-н, с.
Старокутлумбетьево
Дата призыва: 05.08.1941 Матвеевский РВК, Чкаловская обл.,
Матвеевский р-н
Дата призыва: 05.08.1941
Воинское звание: рядовой
Дата выбытия: __.12.1941
Причина выбытия: пропал без вести
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 58
Опись ист. информации: 977520
Дело ист. информации: 441

К счастью, Риза Салахетдинович выжил. Скорее всего или он был
в окружении, или тяжелораненый попал в госпиталь. Будучи
красноармейцем 96-го стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии
в январе и марте 1944 года он был награжден двумя медалями «За
отвагу». В наградных документах указано, что он призван в РККА в
1943 году Сызранским РВК Куйбышевской (Самарской) области. Это
уже его повторный призыв в армию.

Исхаков Руза Салахутдинович

Дата рождения: __.__.1911
Дата поступления на службу: __.__.1943 ?? (после ранения или фильтации?)
Место призыва: Сызранский ГВК, Куйбышевская обл., г. Сызрань ???
Воинское звание: красноармеец
Воинская часть: 96 сп 140 сд 76 ск 13 А 1 УкрФ
Даты подвига: 24.12.1943

Наименование награды: Медаль «За отвагу»

Приказ подразделения
№: 5/н от: 15.01.1944
Издан: 96 сп 140 сд 76 ск 13 А 1 Украинского фронта
Архив: ЦАМО
Фонд ист. информации: 33
Опись ист. информации: 686044
Дело ист. информации: 4158

Приказом №5/н от 15 января 1944 года по 96-му Читинскому
стрелковому полку 140-й Сибирской Новгород-Северской стрелковой
дивизии награжден медалью «За отвагу»: «Наводчика ружья роты
противотанковых ружей красноармейца Исхакова Руза (Риза)
Салахутдиновича за то, что в бою с немецкими захватчиками 24.12.43
года севернее д.Хатиповка Чеповического района Житомирской области
под сильным ружейно-пулеметным, артиллерийско-минометным огнем
противника огнем со своего ружья подавил одну огневую точку
противника. При прорыве немецкого кольца, взявши винтовку, он метким
огнем уничтожил несколько немцев, а также помогал тащить пушки из
немецкого кольца, увлекая в эту работу весь свой расчет».

Исхаков Руза Салахутдинович

Дата рождения: __.__.1911
Место призыва: Сызранский РВК, Куйбышевская обл., Сызранский р-н
Воинское звание: красноармеец
Наименование награды: Медаль «За отвагу»
Приказ подразделения
№: 13/н от: 30.03.1944
Издан: 96 сп 140 сд 28 ск
Архив: ЦАМО
Фонд ист. информации: 33
Опись ист. информации: 690155
Дело ист. информации: 4083

Приказом №013/н от 30 марта 1944 года по 96-му Читинскому
стрелковому полку 140-й Сибирской Новгород-Северской дважды
Краснознаменной стрелковой дивизии награжден медалью «За отвагу»:
«Наводчика ружья роты противотанковых ружей красноармейца
Исхакова Рузу (Ризу) Салахутдиновича, ранее награжденного медалью «За
отвагу» за то, что в бою за высоту 390 показал образцы мужества и
отваги, бдительно охранял командный пункт полка. При наступлении
уничтожил из ПТР одну повозку противника с боеприпасами, которая
следовала к переднему краю»

К сожалению, военная судьба не пощадила и его- через 4 с небольшим
месяца после получения второй боевой награды, Исхаков Риза
Салахетдинович погиб в ходе Львовско-Сандомирской наступательной
операции 7 августа 1944 года в Польше возле деревни Саночек, где и был
похоронен.
Есть большая вероятность, что дети и внуки Ризы Салахетдиновича
проживают в Оренбургской области. Может живы и его родственники в
деревне Галеево, Девятерня Агрызского района? Ознакомившись со
славной боевой биографией своего героического предка, может кто-нибудь
отзовется и расскажет историю своей семьи?

Исхаков Рузе Солохундович
Донесение о безвозвратных потерях
Дата рождения: __.__.1911
Место рождения: Чкаловская обл., Матвеевский р-н, с. СтароКублумбитева
Дата призыва: Сызранский РВК, Куйбышевская обл., Сызранский р-н
Воинское звание: рядовой
Последнее место службы: 140 сд
Дата выбытия: 07.08.1944
Причина выбытия: убит
Первичное место захоронения: Польша, д. Саночек, около
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 58
Опись ист. информации: 18002
Дело ист. информации: 1072

Исхаков Рузе Солохудович
Записи из военкоматов
Дата рождения: __.__.1911
Наименование военкомата: Сызранский ГВК
Воинское звание: рядовой
Дата выбытия: 07.08.1944
Информация об архиве Источник информации: ВК Самарской области

Ниже познакомим читателей с историей славной 140-1 стрелковой
дивизии, где служил наш земляк Исхаков Риза Салахетдинович:

140-я стрелковая дивизия (4-го формирования)
Сформирована в октябре 1942 года в Новосибирске, на основании
постановления Государственного Комитета Обороны от 14.10.1942 года о
формировании Наркоматом внутренних дел СССР для РККА Отдельной армии
войск НКВД СССР шестидивизионного состава и приказа НКВД СССР о начале
формирования от 26.10.1942 года как Сибирская стрелковая дивизия войск
НКВД. 05 февраля 1943 года переформирована в 140-ю стрелковую дивизию.
В составе действующей армии с 15.02.1943 по 11.05.1945.
По поступлении в начале марта 1943 года на передовую, в течение марта
1943 ведёт безуспешные наступательные бои на западном участке северного
фаса Курской дуги.
В первые дни Курской битвы дивизия оставалась вне основных событий, но
уже 07.07.1943 года дивизия сосредоточилась в
районе Самодуровки — Тёплого, была оперативно подчинена 19-му танковому
корпусу, и держала оборону с задачей вместе с 3-й истребительно-танковой
бригадой занять для обороны район Ольховатки, Самодуровки. Тёплого. С
08.07.1943 года ведёт ожесточённую оборону на вверенном рубеже, на участке
дивизии 08.07.1943 вражеские войска наступали при поддержке 50 танков,
затем — 80 танков. Частично была вынуждена отступить. Об ожесточённости
боёв свидетельствует тот факт, что 2-й батальон 96-го стрелкового полка
дивизии, оборонявший район Самодуровки, потерял 60 % личного состава и
80 % противотанкового оружия и пулемётов. На 10.07.1943 понёсшая немалые
потери дивизия оборонялась на рубеже: (исключительно) Ендовище,
(исключительно) Кашара, Самодуровка (восточная окраина), Тёплое
(восточная окраина). В этот день вражеским войскам в Тёплом удалось
окружить части 96-го стрелкового полка, 7-я и 8-я рота полностью погибли в
селе. В этот же день на безымянной высоте рядом с Тёплым полностью погиб
3-й батальон 258-й стрелкового полка. В течение всего дня части дивизии
ведут напряжённые бои, отразив десятки атак, и переходя в контратаки. За
один день дивизия только по официальным данным потеряла убитыми 513
человек, ранеными — 943 человека. Затем остатки дивизии из боёв выведены.
По-видимому в ходе Орловской операции находилась во втором эшелоне,
пополняясь и доукомплектовываясь, а в бои вступила в конце августа 1943 на
подступах к реке Десне, форсировала её в 12.09.1943 в районе Остроушки —
Погребки, южнее Новгород-Северского, и 16.09.1943 года участвовала в
освобождении Новгород-Северского, затем продолжила наступление на
гомельском направлении.
Одной из первых дивизия вступила в сентябре 1943 в Белоруссию.
Форсировав реку Сож, части дивизии ударили в направлении Гомеля с юга,
однако на расстоянии примерно двадцати километров части противника
остановили наступление. Только со второй попытки удалось прорвать оборону
врага. Свои позиции вражеские части удерживали отчаянно, обе стороны

несли большие потери. И всё же дивизия вышла к железной
дороге Гомель — Калинковичи и шоссе, по которому шло снабжение города.
После этой операции отведена в резерв и, пополненная, переброшена к
середине декабря 1943 года в район Коростень
В ходе Житомирско-Бердичевской операции (в ходе этих боев Исхаков Р.С.
получил свою первую боевую награду медаль «За отвагу») наступала из
района Коростень, 03.01.1944 частью сил приняла участие в
освобождении Новоград-Волынского, затем вела наступление в
направлении Сарны, и по-видимому была выведена в резерв фронта,
передана в 60-ю армию, с которой начала наступление из района Ямполь в
направлении на Чортков (в ходе этих боев Исхаков Р.С. был награжден второй
медалью «За отвагу»).
В конечном итоге, в ходе операций вышла западнее Тернополя, так
05.04.1944 года ведёт бой в районе населённого
пункта Езерна (Тернопольская область, Украина). До июля 1944 года занимает
оборону на достигнутом рубеже.
12-13.07.1944 года, перед началом Львовско-Сандомирской операции,
сдала свои позиции (предварительно проведя разведку боем) четырём
прибывшим дивизиям 38-й армии, которые и должны были прорывать оборону
на этом участке, сама также вошла в состав армии, но наступала вторым
эшелоном.
27.07.1944 принимает участие в освобождении Львова, затем наступает в
направлении на Перемышль, на 31.07.1944 ведёт бой у деревни Пшесада
(юго-западнее города Перемышль). В ходе этих боев 7.08.1944 года погиб
Исхаков Риза.
…В ходе Пражской операции наступает за подвижной группой,
сформированной в составе армии, на Прагу.
Расформирована летом 1946 года.
Свыше 17 тысяч воинов дивизии награждены орденами и медалями, троим
присвоено звание Героя Советского Союза.
Состав
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление
Штабная батарея начальника артиллерии дивизии
96-й стрелковый полк (в этом полку служил и получил 2 боевые награды
Исхаков Риза)
258-й стрелковый полк
283-й стрелковый полк
371-й артиллерийский полк
92-й отдельный истребительный противотанковый дивизион
69-я отдельная разведывательная рота
87-й отдельный сапёрный батальон
596-й отдельный батальон связи

•

87-й медико-санитарный батальон
27-я отдельная рота химической защиты
341-я автотранспортная рота
61-я полевая хлебопекарня
41-й дивизионный ветеринарный лазарет
2278-я полевая почтовая станция
1781-я полевая касса Государственного банка

•

отдельная штрафная рота 70-й армии (в период пребывания в 70-й армии)

•
•
•
•
•
•

Награды и наименования: 140 Сибирская Новгород-Северская ордена
Ленина, дважды Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова стрелковая
дивизия
Награды частей дивизии:
•
•
•
•
•
•
•

96-й стрелковый Читинский орденов Суворова, Александра Невского и
Красной Звезды полк (в этом полку служил Исхаков Р.С.)
258-й стрелковый Хабаровский орденов Суворова, Кутузова и Красной
Звезды полк
283-й стрелковый Красноуфимский орденов Суворова], Богдана
Хмельницкого(II степени) и Красной Звезды полк
371-й артиллерийский Сибирский Краснознамённый ордена Богдана
Хмельницкого полк
92-й отдельный истребительно-противотанковый Богдана
Хмельницкого дивизион
87-й отдельный сапёрный ордена Кутузова батальон
596-й отдельный ордена Богдана Хмельницкого батальон связи

