


Гайнуллин Фассах Гайнулла улы 

     Инде безнең сайтта Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалган Фассах 

бабам (әнием Галимәнең әтисе) турында язма бар иде. Озак еллар төрле 

архивлардан эзләп, аның кайда үлгән, кайда күмелгән икәнен беләсе 

килгән иде. Кызганычка каршы, бу сорауларга ачыктан-ачык җавап биргән 

документлар табып булмады. Аның соңгы хатында Смоленск тирәсендә 

сугышка кереп китәбез дип язылган булган. Шуннан чыгып, Смоленск, 

Калинин (Тверь) өлкәсендә 1941-42 елларда сугышкан барлык 

армияләрнең, дивизияләрнең “Списки безвозвратных потерь” дигән 

документларын берничә ай дәвамында җентекләп укып чыктым 

“Гайнуллин” фамилияле кешеләрне эзләп. Кайсысының исеме икенче 

төрле, кайсысының туган җире туры килми, кайсысы 1943 елдан соң һәлак 

булган. Бары тик бер генә документта гына Гайнуллин фамилияле 256-нчы 

укчы дивизиянең 442-нче аерым миномет дивизионының миномет расчеты 

номеры Смоленск өлкәсенең Бельск районында (бүгенге көндә Тверь 

өлкәсенә карый) 1942 елның июлендә хәбәрсез югалды дигән язма 

табылды. Соңгы хаты килгән урыны да туры килә, ләкин бит аны элек 1942 

елның апрелендә хәбәрсез югалган дип саныйлар иде. Бу сорауга 256-нчы 

укчы дивизиянең сугышчан елын өйрәнү җавап бирә алыр. Менә нәрсәләр 

язылган анда: 

     22.10.1941 256-я стрелковая дивизия перешла в наступление с целью выбить вражеские 
войска из города, в течение нескольких дней штурмовала вражеские позиции, затем 
вынуждена была перейти к обороне на северо-востоке города. На 26.10.1941 дивизия 
медленно наступает в направлении юго-востока города, а затем была вынуждена, в ноябре 
1941 года, отойти за Волгу. (в это время Гайнуллин Фассах, призванный в РККА в 
сентябре 1941 года, прибыл в Действующую армию в октябре 1941 года и написал 
свое последнее письмо. Далее непрерывные бои или не позволили ему писать 
письма, или письма из окружения не дошли до адресатов. Об этом написано ниже) 

     Дивизия находилась под Калининым, за Волгой вплоть до декабря 1941 года, занимая 
позиции от реки Тверцы. 05.12.1941 около 3 часов ночи дивизия пошла в наступление 
через Волгу, в течение 11 дней продвигается с ожесточёнными боями к Калинину, 
перерезала Волоколамское шоссе, к 15.12.1941 выйдя на восточные окраины города. Части 
именно этой дивизии первыми ворвались в Калинин. По окончании операции дивизия вела 
бои в Смоленской области, затем была выведена в резерв фронта. 

     C января 1942 года 256 стрелковая дивизия принимает участие в первой Ржевско-
Вяземской операции, прорывает вражескую оборону западнее Ржева, вышла в район 
севернее г.Белого, где в условиях полуокружения ведёт бои по удержанию коридора к 
пробившимся дальше частям до лета 1942 года. 05.07.1942 года противник, наступая с 
востока, прорвал фронт на участке дивизии, в результате чего оказались в полном 
окружении части 39-й армии, 41-й армии и 22-й армии, и сама дивизия также, в основном, 
оказалась в окружении. 19.07.1942 года разрозненные окружённые части сведены в полк, 
который вошёл в состав 256-й дивизии. (Можно предположить, что Фассах бабай, воюя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/41-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/22-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


в полуокружении и в окружении с января 1942 года по июль 1942 года, или погиб, или 
попал в плен, или в окружении оказался в партизанском отряде в Бельском районе 
Смоленской (сейчас Тверской) области. Его данных среди обнаруженных 
документов военнопленных также не удалось найти. В партизанских отрядах 
вести учет в то время было проблемно, а иные небольшие отряды в боях 
погибали полностью вместе со штабными документами Исходя из того можно 
предположить, что он все-таки погиб) 

      На 22.07.1942 года малые остатки дивизии смогли прорваться из окружения, тем не 
менее сохранив знамёна. Фактически вся дивизия погибла в этих боях. После 
полугодовых непрерывных боев 256-й дивизии в полу- и полном окружении, перед 
новым формированием в июле 1942 года, кадровики составили документы на всех 
погибших и пропавших без вести за период с января по июль 1942 года. Так что 
Фассах бабай тоже пропал без вести в период с января по июль 1942 года. 
Поскольку 256-я стрелковая дивизия все это время сражался в районе г.Белого, 
можно предположить, что в документах правильно указано, где он “пропал без 
вести во время окружения” (так написано в первичных документах).  

     Дивизия практически полностью была сформирована заново в Череповце и в сентябре 
1942 года направлена на Волховский фронт, где вошла в состав реанимированной 2-й 
ударной армии. 

 

    Шулай итеп, Фассах бабайның каберен Смоленск (бүген 
Тверь) өлкәсендәсе Бельск районында эзләргә кирәк. 

  

Гайнулин 

Донесение о безвозвратных потерях 

Воинское звание: красноармеец (номер минометного расчета) 

Последнее место службы: КалФ 442 омд 256 сд 

Причина выбытия: пропал без вести 

Место выбытия: Смоленская обл., Бельский р-н (г.Белый) 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 818883 

Дело ист. информации: 1353 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 
 

 



 

Гайнулин 

Донесение о безвозвратных потерях 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: 256 сд 

Дата выбытия: Между 01.07.1942 и 22.07.1942 

Причина выбытия: пропал без вести 

Место выбытия: Смоленская обл., Бельский р-н 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 818883 

Дело ист. информации: 462 

 
 



 

 

     Түбәндә 256-нчы укчы дивизия кергән 39-нчы армиянең сугышчан юлы 

тасфирлана: 

39-я армия (СССР) Первое формирование 
     Сформирована 15 ноября 1941 года в Архангельском ВО на основании 
директивы Ставки ВГК от 2 ноября 1941 года с непосредственным подчинением Ставке ВГК. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A


Первоначально в неё входили 357, 361, 369, 371, 373, 377, 381 сд; 76, 94 кд; ряд отдельных 
частей (все сформированы в Уральском ВО). 

     15 ноября 1941 года пятью эшелонами 373-я дивизия отправилась на фронт и 19 ноября 
1941 года части дивизии стали прибывать в Грязовец. В Грязовце формировалась 39-я 
армия. Её формировал генерал-лейтенант И. А. Богданов. В Грязовце дивизия находилась 
около недели. 27 ноября 1941 года 373-я стрелковая дивизия прибыла в 
местечко Кукобой Ярославской области. 

     С 1 декабря 1941 года на армию было возложено строительство оборонительного 
рубежа по восточному берегу реки Шексны. В декабре перегруппирована в район Торжка и 
22 декабря включена в состав Калининского фронта. 

     22 декабря 1941 года 39-я армия была введена в сражение на стыке 22-й и 29-й армий 
(256-я стрелковая дивизия вначале входила в состав этой армии до апреля 1942 года). 

В полдень 23 декабря 1941 года командира и комиссара 361-й стрелковой дивизии вызвали 
в штаб армии, размещавшийся в районе Песчанки. Здесь командующий армией генерал-
лейтенант И. И. Масленников ознакомил их с общей обстановкой под Москвой, 
на Калининском фронте и поставил дивизии боевую задачу. 

     К концу декабря войска Калининского фронта в полосе 39-й армии 
прорвали оборону противника на всю тактическую глубину. В ходе боев 2—7 января 1942 
года войска фронта на правом крыле вышли на рубеж р. Волги, а в центре прорвали новую 
линию обороны, организованную противником по правому берегу Волги, и охватили Ржев с 
запада и юго-запада. 

     В ходе Московской битвы участвовала во фронтовой Калининской наступательной 
операции (5 декабря 1941 — 8 января 1942), к концу которой вышла в район северо-
западнее Ржева. Ударом из этого района в ходе Сычёвско-Вяземской операции (8 января — 
20 апреля 1942) прорвала оборону противника на узком участке и, 
развивая наступление на Сычёвку, обеспечила ввод в прорыв 29 А (в том числе и 256 
сд) и 11 кк (генерал-майор Г. Т. Тимофеев). К концу января 1942 года её войска вышли к 
железной дороге Вязьма — Смоленск севернее Ярцево, где встретили упорное 
сопротивление войск противника. В начале февраля противник встречными ударами из 
районов Ржева и Оленино остановил наступление советских войск, заставив их перейти к 
обороне. В результате сложился Холм-Жирковский выступ, соединённый с фронтом 
коридором Нелидово — Белый (город). 

     В феврале — июне 1942 года войска армии вели бои в полуокружении северо-
западнее Вязьмы — Холм-Жирковская оборона. 

В ходе зимней кампании 1941—1942 года 39 Армия образовала в обороне 9-й армии группы 
армий «Центр» «мешок», в котором кроме частей 39 Армии и 11−го кавкорпуса 
действовали партизаны. Этот выступ притягивал к себе огромные силы противника, поэтому 
он решил разрубить «мешок», для чего была спланирована посредством операция 
«Зейдлиц». Проведение операции было возложено на 9-ю немецкую армию Вальтера 
Моделя. Операция началась 2 июля 1942 года против войск 39 Армии, занимавшей выступ 
в районе города Холм-Жирковский. Немцы нанесли удар в самой узкой части коридора — 
27—28 км, атаковав в направлении на Белый и Оленино. 4 июля противник взял 
населённый пункт Разбойня, в котором размещался штаб 39 Армии. Войска армии 
вынуждены были отступать. К 6 июля немцы коридор «закрыли», 39 Армия и 11 кк 
оказались в «котле» и рассечены на две группы окружения. 8 июля 11 кк был подчинён 39 
Армии. 

     17 июля часть армии под командованием генерал-лейтенанта И. И. Масленникова, 
численностью около 8 тысяч человек, перешла реку Обшу на север и расположилась 
севернее деревни Шиздерево. 

     18 июля, по приказу командования Калининского фронта, военный совет 39 Армии с 
группой штабных командиров и ранеными должны были эвакуироваться на девяти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/357-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/361-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/369-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/371-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/373-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/377-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/381-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=94-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/373-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/22-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941%E2%80%931942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941%E2%80%931942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC-%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC-%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%86%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%86%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC-%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%88%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80


самолётах У-2 в Андреаполь. При посадке три из них разбились. Окружёнными частями 
приказано было командовать заместителю И. И. Масленникова, генерал-лейтенанту 
И. А. Богданову и заместителю начальника политотдела 39 Армии дивизионному 
комиссару Шабалину. 

     Три недели немцы проводили операцию по уничтожению окружённых частей. Шли 
сплошные бои с прорывавшимися группами частей 39 Армии. Для немецких войск операция 
«Зейдлиц» закончилась официально 12 июля после сообщения по радио из главной 
квартиры фюрера: «Победа в летней битве у Ржева». 

     В конце июля 1942 года, после выхода отдельных частей и подразделений из окружения, 
39 Армия была расформирована, поскольку к тому времени она фактически перестала 
существовать. (Тогда и была подготовлена докладная о безвозвратных потерях 39-й 
армии в өелом и 256-й стрелковой дивизии в частности, где было указано, что Гайнуллин 
“пропал без вести во время окружения”). 

Состав 
1941 год 
На 15 ноября 

• 357, 361, 369, 371, 373, 377, 381 сд; 76, 94 кд; ряд отдельных частей. 

1942 год 
На 1 января 

• 183, 220 (без 653 сп)[~ 12], 355, 361, 369, 373, 381 сд; 73, 74, 81, 82, 83 олыжб 

• 336, 646 ап; 360 гап; 102, 103, 202 огв. мдн 

• 148, 165 отб 

• 39 оиб 

• 21 гв сд 

• 50 особая рота медицинского усиления 

• 797 ППГ 

• 124 отдельная эксплуатационная рота связи 

На 1 апреля 

• 21 гв., 185, 252, 256, 262, 355, 357, 375, 381 сд; 46, 51 кд; 82, 250, 278, 279, 280, 281 олыжб 

• 336 пап; 360 гап; 102, 103, 202 огв. мдн 

• 148, 312 отб 

• 521 иап; 688 лбап 

• 39, 69 оиб 

• 50 особая рота медицинского усиления 

• 797 ППГ 

• 124 отдельная эксплуатационная рота связи 

На 1 июля 

• 21 гв., 41 гв., 252, 256, 262, 357, 373, 381 сд; с 6 июля 355 сд из 22 А; с 8 июля 11 кк (18, 24, 46, 82 кд)[~ 

13] 

• 336 пап; 339 ап; 102, 103, 202 огв. мдн 

• 312 отб 

• 39, 69 оиб 

• 50 особая рота медицинского усиления 

• 797 ППГ 

• 124 отдельная эксплуатационная рота связи 

На 8 августа 

• 27 гв., 158, 178, 348, 359 сд; 130 сбр 

• 153 тбр 

• ряд артиллерийских и других соединений, частей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A3-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
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• 50 особая рота медицинского усиления 

• 797 ППГ 

• 124 отдельная эксплуатационная рота связи 

 

256-я стрелковая дивизия 
     Формировалась в Софрино на основании Приказа НКВД СССР № 00837 «О 
формировании пятнадцати стрелковых дивизий войск НКВД для передачи в Действующую 
армию» от 29.06.1941 года. В состав дивизии вошли 1500 человек из кадров войск НКВД. 

     В составе действующей армии с 15.07.1941 по 30.07.1942 и с 21.09.1942 по 22.04.1945 
года. 

    Поступила в состав 22-й армии в середине июля 1941 года, держала оборону в верхнем 
течении реки Ловать, с возобновлением вражеского наступления с боями отходит, в начале 
сентября 1941 года ведёт бои юго-восточнее Пено. Так, на 08.09.1941 отходит отдельными 
группами в восточном и юго-восточном направлениях, штаб отошёл в район озера Ершово, 
утеряв управление частями. 

     В конце сентября — начале октября 1941 года ведёт контратаки юго-восточнее Пено, 
принёсшие некоторый успех. 

     12.10.1941 снята с позиций, прибыла в Калинин в составе пяти батальонов и одного 
лёгкого артполка 2-х дивизионного состава в ночь с 13 на 14.10.1941 из, ещё два батальона 
находились в пути. В полках дивизии насчитывалось в среднем по 800 человек. Включена 
в группу Ватутина. 

     С 14.10.1941 ведёт оборону непосредственно в Калинине, ожесточённые бои 
развернулись на рубеже реки Тверца. 15 октября на северо-западной окраине Калинина 
завязался встречный бой, который длился около 4 часов. К 14 часам 934-й стрелковый полк 
во взаимодействии с 8-м танковым полком 8-й танковой бригады контратаковал противника 
и овладел Горбатым мостом. В 16 часов противник крупными силами пехоты с 30 танками 
перешёл в атаку. В результате боя немцы потеряли 3 танка, 5 бронемашин, свыше 600 
солдат и офицеров и отошли назад в город. К исходу дня оперативная группа Ватунина 
закрепилась на северо-западных окраинах Калинина. 

     К 16.10.1941 отошла на северо-восточные окраины Калинина. В 15 часов 16 октября 
части 1-й танковой дивизии (боевая группа полковника Хайдебранда) и 900-й 
моторизованной бригады нанесли удар из района станции Дорошиха в направлении 
на Николо-Малицу. Им удалось быстро прорвать оборону 934-го стрелкового полка 256-й 
стрелковой дивизии и к исходу дня выйти в район Медного. Здесь немецкие части атакой во 
фланг были разрезаны надвое, а их авангарды почти полностью уничтожены. В боях под 
Медным 22—23 октября потери вермахта составили до 1000 человек, 200 мотоциклов, до 
30 танков, 15 орудий, множество автомашин и другой техники; отступавшие немецкие танки 
были прижаты в районе Дмитровского болота (между деревнями Черкасово и Щербовым), 
при этом их потери составили 70 танков. Таким образом, попытка немецкого командования 
использовать Калинин для дальнейшего наступления, была сорвана. 

     22.10.1941 перешла в наступление с целью выбить вражеские войска из города, в 
течение нескольких дней штурмовала вражеские позиции, затем вынуждена была перейти к 
обороне на северо-востоке города. На 26.10.1941 дивизия медленно наступает в 
направлении юго-востока города, а затем была вынуждена, в ноябре 1941 года, отойти за 
Волгу. (в это время Гайнуллин Фассах, призванный в РККА в сентябре 1941 года, прибыл в 
Действующую армию в октябре 1941 года и написал свое последнее письмо. Далее 
непрерывные бои или не позволили ему писать письма, или письма из окружения не дошли 
до адресатов. Об этом написано ниже) 

     Дивизия находилась под Калининым, за Волгой вплоть до декабря 1941 года, занимая 
позиции от реки Тверцы. 05.12.1941 около 3 часов ночи дивизия пошла в наступление 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


через Волгу, в течение 11 дней продвигается с ожесточёнными боями к Калинину, 
перерезала Волоколамское шоссе, к 15.12.1941 выйдя на восточные окраины города. Части 
именно этой дивизии первыми ворвались в Калинин. По окончании операции дивизия вела 
бои в Смоленской области, затем была выведена в резерв фронта. 

     C января 1942 года 256 стрелковая дивизия принимает участие в первой Ржевско-
Вяземской операции, прорывает вражескую оборону западнее Ржева, вышла в район 
севернее Белого, где в условиях полуокружения ведёт бои по удержанию коридора к 
пробившимся дальше частям до лета 1942 года. 05.07.1942 года противник, наступая с 
востока, прорвал фронт на участке дивизии, в результате чего оказались в полном 
окружении части 39-й армии, 41-й армии и 22-й армии, и сама дивизия также, в основном, 
оказалась в окружении. 19.07.1942 года разрозненные окружённые части сведены в полк, 
который вошёл в состав 256-й дивизии. (Можно предположить, что Фассах бабай, воюя в 
полуокружении и в окружении с января 1942 года по июль 1942 года, или погиб, или 
оказался в партизанском отряде, или попал в плен в Бельском районе Смоленской (сейчас 
Тверской) области. Его данных среди обнаруженных документов военнопленных также не 
удалось найти. Исходя из того можно предположить, что он все-таки погиб) 

На 22.07.1942 года малые остатки дивизии смогли прорваться из окружения, тем не менее 
сохранив знамёна. Дивизия практически полностью была сформирована заново 
в Череповце и в сентябре 1942 года направлена на Волховский фронт, где вошла в состав 
реанимированной 2-й ударной армии 

     …С марта 1944 года находится под Нарвой. В начале апреля 1944 года окружена на 
Ауверерском плацдарме близ Нарвы, понесла большие потери. 26.07.1944 участвует в 
освобождении Нарвы, после чего отведена для пополнения и в августе передана в 42-ю 
армию, принимает участие в Мадонской операции, затем в середине октября 1944 года 
передислоцирована с армией юго-западнее Риги, где с 16.10.1944 года наступает в ходе 
Рижской операции на Лиепаю, вышла к Тукумскому оборонительному рубежу. До апреля 
1945 года ведёт малоуспешные бои по ликвидации курляндской группировки противника. 

     Расформирована летом 1946 года. 

 

Гайнуллин Фассах 

Родился в с.Бизяки в 1903г. 

Работал плотником в колхозе им.Сталина 

Призван в РККА 02.09.1941г. 

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

 

Гайнуллин Фассах 1903  

Место рождения:  с.Бизяки  

Призван  Бондюжским РВК  05.09.1941 

(Сведения на граждан, призванных Бондюжским РВК Татарской АССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/41-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/22-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%81


Гайнуллин Фасах 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1903 

Дата и место призыва: 05.09.1941 Бондюжский РВК, Татарская АССР, 

Бондюжский р-н 

Воинское звание: рядовой 

Военно-пересыльный пункт: 45 учсд 

Прибыл в часть: Не ранее 05.09.1941 

Воинская часть: Бондюжский РВК 

Номер команды: 352 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 8250 

Опись ист. информации: 96166 

Дело ист. информации: 2 

 

Гайнуллин Фассид 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата рождения: __.__.1903 

Дата призыва: 05.09.1941 

Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н 

Воинское звание: рядовой 

Выбытие из воинской части: 05.09.1941 

Куда выбыл: 20 бр. (вероятно 20 зсбр, г.Казань) 

Дата документа: 05.09.1941 

Номер команды: 0852 

Информация об архиве - 

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 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Гайнуллин Фассах Гойнуллович 

Записи из проекта Дорога Памяти 

Дата рождения: 1903 

Наименование военкомата: Бонгожский РВК 

Дата призыва: 1941 год 2 июля 

История: Последнее письмо пришло в октябре 1941 года. По данным 

архивов 13 февраля 1942г не вернулся ... Читать полностью 

Страница героя на проекте: 

Галерея Дорога памяти 

 

Гайнуллин Фассах Гойнуллович 

 
Год рождения:1903 

Место призыва: Бонгожский РВК 

Дата призыва: 1941 год 2 июля 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga1897375/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%26first_name%3D%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85%26middle_name%3D%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D%26static_hash%3Dc8f0d20eb5f2e958ed8a768b18a4c727%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%3Asame_rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1#all-text1897375
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1897375?utm_source=pmt_detail&static_hash=c8f0d20eb5f2e958ed8a768b18a4c727


История 

Последнее письмо пришло в октябре 1941 года. По данным архивов 13 февраля 

1942 г. не вернулся из боя в расположении части и с апреля 1942 г. числится без 

вести пропавшим. 

Фонд 58 

Опись 977520 

Дело 58 

 

Гайнуллин Фасах 

Документ, уточняющий потери 

Дата рождения: __.__.1903 

Дата и место призыва: 02.07.1941 Бондюжский РВК, Татарская АССР, 

Бондюжский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия: __.04.1942 

Причина выбытия: пропал без вести 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 977520 

Дело ист. информации: 58 

 

Гайнуллин Фасах, 1903 г.р. 

Рядовой 

Беспартийный 

Призван Бондюжским РВК 02 июля 1941г. 

Последнее письмо в октябре 1941г 

Пропал без вести в апреле 1942г. 

Жена: Гайнуллина Магира, Бизяки 

(Из донесения Бондюжского РВК № 1651 от 13.01.1947г.) 

 

 
 



 

 



 



 

 


