
 

 

 

 

 



Гайнуллин Абзалетдин Гайнулла улы-  участник двух 

мировых войн 

     Гайнуллин Абзалетдин Гайнулла улы 1889 елда Бәзәкә авылында 

Хисматуллин Гайнулла гаиләсендә (“Күчәгәрләр” нәселе) икенче малай 

булып туа. Аның 1887 елда туган Габдрахман абыйсы һәм аннан кече 

энеләре Камалетдин, Имаметдин, Фассахетдин, Салахетдин, Хаҗинур була. 

Беренче бөтендөнья сугышы башлангач аны Казан шәһәрендә урнашкан 

162-нче Ахалцых пехота полкына хәрби хезмәткә җибәрәләр. Аның белән 

бергә шушы ук полкта Бәзәкәдән Закиров Ахунҗан һәм Зайнетдинов 

Камалетдин да була. Ахунҗан абзый белән Камалетдин абзый 1914 елның 

август уртасында беренче бәрелешләрдә пленга төшеп, Австриядән 7 елдан 

соң гына туган авылларына әйләнеп кайталар. Бу бәрелештән 1 атна үткәч, 

Абзалетдин абзый да Польшаның Петроково шәһәре янында Люблин-Холм 

операциясе барышындагы сугышта 1914 елның 23 августында аягы 

яраланып, 31 августында Мәскәү шәһәренең 2-нче Донской шәһәр 

училищесы каршындагы вакытлы госпитальгә урнаштырыла. 

Гайнулин Абзамит (Абзалетдин) 

Ранен/контужен. Именные списки потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 162-й пехотный Ахалцыхский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Салаушская вол., д. 

Безяки 

 Причина выбытия: ранен/контужен (служил в одном полку с бизякинцами 

Закировым Ахунзяном и Зайнетдиновым Камалетдином. Закиров Ахунзян 

7 лет был в плену в Австрии. Зайнетдинов Камалетдин тоже был в 

плену в Австрии) 

 Место выбытия: д. Петроково 

 Дата события: 23.08.1914 

 Тип документа: Именные списки потерь 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 



 Фонд: №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации 

сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без 

вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 

1918) 

 Опись: №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 

1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) 

 Дело: Списки потерь солдат 162 пехотного Ахалцыхского полка 

 Документ: Именной список потерь нижних чинов 162 пехотного 

Ахалцыхского полка с 15 по 31 августа 1914 г., Автор: 162-й пехотный 

Ахалцыхский полк 

     Соңыннан Гайнуллин Абзалетдин Бөек Ватан сугышында да катнаша. 

Аны Бондюг райвоенкоматы 25.12.1943 елда РККА сафларына 

мобилизацияли. Шулай итеп Абзалетдин абзый ике бөтендөнья сугышы 

ветераны була. Соңгы сугыштан соң Абзалетдин абзый гаиләсе белән 

Ижевка авылында тора һәм шунда үлә. Аның ике кызы Наилә һәм 

Гөлҗиһан да Ижевка авылында торалар. 

 

 



 

 

 

Гайдулин (Гайнуллин) Авзалтын (Абзалетдин) 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 162-й пехотный Ахалцыхский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, н.п. Берака (Бизяки), 24 

года (1889 года рождения) 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата события: 31.08.1914 

 Тип документа: Уведомление о приеме раненого 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

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

солдат) 



 Шкаф: без номера 

 Ящик: 729-Г 

 

 



 

162-нче Ахалцых пехота полкының сугышчан юлын аның “Журнал боевых 

действий”дан белеп була: 

18.07.1914: Вследствии Высочайшего повеления о мобилизации 

Ахалцыхский полка приступил к мобилизации частей и учреждений. При 

полку был сформирован 306-й пехотный Мокшанский полк, 95-й запасный 



батальон и этапная полурота формированы самостоятельно. Работа по 

мобилизации проходила согласно мобилизационного дневника. 

19.07.1914: Прибыло с Казанского сборного пункта на укомплектование 

полка 429 мобилизованных. Работа происходит согласно 

мобилизационного дневника. 

 



 

20.07.1914: Прибыло на укомплектование полка с Казанского сборного 

пункта 339 человек. Работа происходила согласно мобилизационного 

дневника. 

21.07.1914: Прибыло с Казанского сборного пункта на укомплектование 

полка 400 человек и на укомплектование этапной полуроты 52 человека. 

28.07.1914: Работа по мобилизации происходила согласно 

мобилизационного дневника. 



29.07.1914: Полк был окончательно пополнен. Полк выступил на театр 

военных действий пятью эшелонами 1 этапом выступил в 10 часов 20 минут 

утра, остальные эшелоны следовали один за другим. 

30.07.1914: С 30.07 по 6.08 полк находился в пути по железной дороге, 

следуя из Казани через Москву, Полоцк до Люблина. 

 



 

22.08.1914: По приказанию начальника дивизии 4-й батальон и 5 

пулеметов под командой командира полка перешли на бивуак из 

д.Черняево в Яблоново в 6 час. 30 мин. утра. По приказанию командира 

корпуса 4-й батальон и 5 пулеметов под командой командира полка 

выступили на северную окраину д.Петроково в 3 час.30 мин. дня. В 5 час. 40 

мин вечера началось общее наступление на д.Петроково для атаки высоты 

134,1. 

23.08.1914: По приказанию начальника дивизии полк занял выстоу 134,1 и 

в 5 час. вечера двинулся боевым порядком на д.Ольшавец. Не дойдя до 

д.Ольшавец остановился и занял позицию и укрепил ее; на позиции был 3 



батальон и 4 пулемета под командой подполковника Скотницкого, 2 и 4 

батальоны были в резерве под командой капитана Лукашевича. 

 

 

 

 

 



162-й пехотный Ахалцыхский полк 

Годы существования: 1874 — 1918  

Входил в состав 41-й пехотной дивизии. Квартира (дислокация) – г. Казань 

(1910-1914 г.г.). Состав – 4 батальона. При мобилизации 1914 г. выделил 

кадр для формирования 306-го пехотного Мокшанского полка. 

 

Солдаты 162-го Ахалцыхского полка 
 

Входил в состав: 41-я пехотная дивизия 



 

 



Нижние чины 162-го Ахалцыхского полка 

Участвовал в боевых действиях 

Варшавско-Ивангородская операция 

28.08.1914 — 08.11.1914 

  

Люблин-Холмская операция 

В составе операции: Галицийская операция 

27.08.1914 — 02.09.1914 

 

Люблин-Холмская операция 

23 Августа 1914 - 3 Сентября 1914 года (в первый же день этой боевой операции был 

ранен Гайнуллин Абзалетдин) 

    Люблин-Холмская операция – наступление 4-й русской армии в Галиции. В 

ходе этой операции произошло одно из крупнейших, встречных, столкновений 

двух армий. Из-за недостоверных данных о развертывании австрийских войск и 

плохой координации действий штабов армий, 4-я армия понесла тяжелые потери 

и была вынуждена отступить к Люблину. 

 

 

 

 

 

 

 

https://gwar.mil.ru/events/29/
https://gwar.mil.ru/events/15/
https://gwar.mil.ru/events/14/


Командиры 

 
Иванов Николай Иудович 

генерал от артиллерии 22.07.1851 — 11.02.1919 
  

https://gwar.mil.ru/heroes/commander2400281/


 

 
Фон Зальца Антон Егорович 

генерал от инфантерии  22.10.1843 — 09.03.1916 

 
  

https://gwar.mil.ru/heroes/commander2400329/


 

Эверт Алексей Ермолаевич 

генерал от инфантерии  20.02.1857 — 10.05.1926 

https://gwar.mil.ru/heroes/commander2400340/


 

Хронология события 

    В августе и сентябре 1914 года произошло одно из крупнейших сражений начала 

Первой Мировой Войны – Галицийская битва. В результате этой военной операции 

русские войска заняли почти всю территорию восточной Галиции, Буковину, осадили 

город Перемышль. Операция проводилась силами Юго-Западного фронта под 

командованием генерала от артиллерии Н.И. Иванова. 

Цель операции – захват Австро-Венгрии 

    Руководство генерального штаба русской армии знало, что немцы превосходят 

русскую армию в военно-техническом отношении, а австрийская армия значительно 

уступает. Из этих соображений план русского командования был ориентирован на 

захват Австро-Венгрии еще до того, как немцы смогут перебросить им подкрепление. 

    В целях выполнения общих задач Юго-Западного фронта, 4-ой армии под 

командованием генерала от инфантерии барона фон Зальца А.Е. была поставлена 

следующая задача: наступать на Перемышль и атаковать противника на линии 

Закликов–Янов–Тарноград, а также воспрепятствовать возможным попыткам отхода 

противника на запад, к Кракову. 

Русские австрийцы 

Некоторые славяне, проживавшие на территории Австро-Венгрии, специально 

записывались в австрийскую армию с целью перейти фронт и сражаться на стороне 

России. 

     В то же время австрийское командование поставило своим частям задачу продвинуться 
вперед до линии Закликов–Модлеборжице–Янов–Фрампамполь–Терешполь. 

Таким образом, русское и австрийское командование поставило своим войскам задачи 

выйти на одну и туже линию. 

Ход операции 

     23 августа 1914 года (в этот день и был ранен Гайнуллин Абзалетдин) началось 

встречное наступление обеих армий. К фронту 14 русского армейского корпуса 

противник был ближе всего. Продвигаясь берегом реки Висла, 13-я кавалерийская 

дивизия столкнулась со значительными силами 3-й кавалерийской и 12-й пехотной 

австрийских дивизий у Опока и, несмотря на подход 2-й стрелковой бригады, отошла 

на 8 км к северу на Сухо-Вулька, а стрелки, обнаружив глубокий обход правого 

фланга 4-й армии, отошли на Ксенжомыш. В течение дня 2-я стрелковая бригада вела 

тяжелый бой на высотах севернее Ксенжомыша, сперва с частями 3-й австрийской 

кавалерийской дивизии, а затем с 12-й австрийской дивизией. 

     Части 18-й русской дивизии, наступавшие восточнее, увлекшись успехом в 

опрокидывании передовых частей противника, натолкнулись на укрепленную 



позицию 1-го австрийского корпуса у Венглина и, понеся большие потери, отошли на 

Красник. 

     45-ая русская дивизии, столкнувшись с превосходящими силами 5-го австрийского 

корпуса, была отброшена в район Красника. 

     В результате боев 23 августа 14-ый корпус был смят и отброшен к Краснику с 

большими потерями. В образовавшийся промежуток до реки Вислы шириною 25 км 

устремились австрийские части, которые угрожали обходом правого фланга 4-ой 

армии. На своем пути к железной дороге и городу Люблин они не встретили бы 

никакого сопротивления, так как у 4-ой армии резервов не было. 

     Выяснив серьезность потерь, которые понесли части 14-го корпуса, и оценивая 

силы противника, продолжающего обход фланга 4-ой армии, Зальца принял решение 

отвести армию. 

     В итоге, к 25 августа все корпуса 4-ой армии вышли из боя и оторвались от 

противника, но правый фланг армии был сильно загнут – между ним и Вислой 

оставался свободный промежуток шириною более 30 км, который прикрывала только 

ослабленная 13-я кавалерийская дивизия. 

      По новым, непроверенным сведениям о наступлении больших сил противника, 

Зальца решил удлинить правый фланг армии и отвести 16-й и Гренадерский корпуса 

еще на переход к северу. Отвод центра и левого фланга 4-ой армии не улучшил ее 

положения, корпуса по-прежнему оставались на растянутом участке фронта в 45 км. 

Русское Верховное Главнокомандование, обеспокоенное малочисленностью 4-ой 

армии и обходом ее правого фланга, а также неудачей 14-го корпуса, направило на 

Юго-Западный фронт ряд подкреплений для предотвращения обхода фланга 4-й 

армии. Кроме того, в этот же день ставка приняла решение о смещении командующего 

4-ой армией Зальца и заменой его генералом от инфантерии Эвертом А.Е., который 

уже ночью 26 августа прибыл в Люблин и вступил в командование 4-ой армией. 

     С 27 августа 4-я армия вела оборонительные бои на широком участке фронта 

протяженностью в 90 км. Необходимость обороны Люблин и железнодорожной линии 

не позволило ей значительно оторваться от противника для перегруппировки своих 

сил. 

     К 28 августа 4-я армия была охвачена с двух сторон, а к 31 августа была отрезана и 

от 5-ой армии. В таких неблагоприятных условиях, 4-я армия продолжала стойко 

обороняться и удерживать свои позиции в ожидании развивающегося 

железнодорожного маневра. На ее флангах разворачивались случайные оперативные 

резервы, что в итоге дало численное преимущество перед 1-й австрийской армией. 

 



Итоги Люблин-Холмской операции 

     После 14 дней наступательной операции австрийцы с большими потерями, около 

30-40% личного состава, продвинулись на 70-100 км. Сильно сократившийся 

численный состав австрийской армии вынудил ее начать отступление под натиском 

русский войск, которые перешли в наступление и полукольцом окружили правый 

фланг австрийской армии. 

Описание подготовлено по книге А.М. Зайончковского «Мировая война 1914–1918», 

изд. 1931 г. 

 

Гайнуллин  Абгалетдин 1889  

Место рождения:  с.Бизяки  

Призван Бондюжским РВК  25.12.1943 

 

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

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.) 

 

Гайнуллин Абг[...]етдин (Абзалетдин) 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата рождения: __.__.1889 

Место рождения: Татарская АССР, д. Кизяки, Бондюга 

Дата призыва: 25.12.1943 

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

Выбытие из воинской части: 25.12.1943 

Куда выбыл: Красноборский РВК 

Дата документа: 25.12.1943 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Татарской АССР 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: Дело № 25 (Инв. 32) Списками военнообязанных и 

призывников отправленных в Советскую армию 1943г. Бо 



 


