
Гайнетдинов Ахунҗан Гайнетдин улы- беренче 

бөтендонья сугышы ветераны 

     109-нчы Волжск пехота полкы рядовое Гайнетдинов Ахунҗан Гайнетдин 

улы 1915 елның 28 сентябрендә Вильно (Вильнюс) шәһәре янындагы 

сугышларда яраланып, 1915 елның 6 октябрендә Финляндиянең Лахтинск 

(Лахти) шәһәрендәге вакытлы госпитальгә дәваланырга җибәрелә. 

     Шушы бердәнбер тарихи документтан башка архивларда бүтән язмалар 

табып булмады. Туганы Туктаманова (Гайнуллина) Рәмзия истәлекләре 

буенча, Ахуҗан абзый сугыштан соң авылыбызга кайта. Аның 2 улы 

(Габдрахман, 1909 елгы һәм Хәмәт 1915 елгы), 2 кызы (Хәтирә һәм 

Маһинур) була. 1930 елларда колхозлар оешкан чорда кемнеңдер доносы 

буенча Ахунҗан абзыйны атаклы “3 башак” (“3 колоска”) законы нигезендә 

сөргенгә сөрәләр. Шуннан соң аннан бер хәбәр дә килмичә, ул юкка чыга.  

Гейнеддинов (Гайнетдинов) Ахундян Гейнеддинович 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 109 Болнсенск.(Волжский?) полк 

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

Безяки 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата выбытия: 28.09.1915 

 Дата события: 06.10.1915 

 Место события: Вильно (г.Вильнюс) 

 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: 753-Г 



 

 



Түбәндә Ахунҗан абзый хезмәт иткән полкның кыска гына тарихы белән 
таныштырып үтәбез: 
 

Волжский 109-й пехотный полк 

Формирование и кампании полка 

     Ведет свою историю от 20-го егерского полка, сформированного 17 мая 1797 года. 
Впоследствии 31 октября 1798 года полк был переименован в егерский генерал-майора 
Шишкова полк, а 31 марта 1801 г. — в 19-й егерский полк. 

     Этот полк принял участие во многих делах Отечественной войны 1812 г., находился в 
сражениях при Смоленске, Бородино, Малоярославце, Красном и Могилёве. После 
изгнания Наполеона из российских пределов полк был в Заграничном походе и принял 
участие в осаде Кюстрина, сражениях 
при Гроссберене, Денневице, Лейпциге, Краоне и Лаоне, взятии Суассона и Парижа. 

     В русско-турецкую войну 1828 — 1829 гг. полк действовал на европейском театре и был в 
Болгарском походе, где участвовал в сражениях при Базарджике, при осаде Варны, при 
Праводах и на Мачинских высотах. 

     В ходе Польской кампании 1830 — 1831 принимал участие в боях на реке Стырь, под 
Боремелем и в других. 

     28 января 1833 г. полк присоединён к Муромскому пехотному полку, который тогда же 
назван Муромским егерским, а 17 апреля 1856 г. назван Муромским пехотным полком. 
В Крымскую войну полк состоял в гарнизоне Севастополя. 

     Из запасных батальонов Муромского полка 6 апреля 1863 г. сформирован 
двухбатальонный Муромский резервный полк, 13 августа 1863 г. переименованный в 
трёхбатальонный Волжский пехотный полк и направленный в Польский поход против 
инсургентов. 

     25 марта 1864 г. полку дан № 109. 

     Во время Первой мировой войны полк находился в составе 20-го армейского корпуса и 
защищал Польшу, в феврале 1915 г. попал в окружение в Августовских 
лесах под Сувалками и был разгромлен вместе со всем корпусом (в ходе этих сражений, 
видимо, Гайнетдинов Ахунзян был ранен и отправлен в госпиталь) . 

     Старшинство полка — с 17 мая 1797 г. Полковой праздник — 4 февраля, в день св. 
благоверного великого князя Георгия. 

 

     Бөек Ватан сугышы башлангач Ахунҗан абзыйның 2 улы да фронтка китә. Олы улы 
Габдрахман абый (1909 елгы, Бәзәкә мәктәбендә озак еллар укытучы булып эшләгән 
Ахунов Шәрифҗан абыйның әтисе. Оныгы, Шәрифҗан абыйның кызы, Альбина Бәшәрова 
(Ахунова) хәзерге көндә Чаллы шәһәрендә врач-кардиолог булып эшли) сугышка 1942 елда 
алына һәм 1944 елның февралендә хәбәрсез югала. 

     Икенче улы Хәмәт абый (1915 елгы) сугышка 1941 елның декабрендә үк алына. Ул 1943 
елның 8 мартында Смоленск өлкәсендәге Темкино районының Любишка авылы янында 
һәлак була. Шулай итеп Ахунҗан абзыйның сугыштан ике улы да кайта алмый. 
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Гайнутдинов Габдрахман Ахунович 

Родился в с.Бизяки в 1909г. 

Призван в РККА в 1942г. 

(Из похозяйственных книг с.Бизяки за 1940-42г.г ) 

 

Гайнетдинов Габдрахман 

Документ, уточняющий потери 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия: __.02.1944 

Причина выбытия: пропал без вести 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Республики Татарстан 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: 11004388 

 

Гайнутдинов Хамат Ахунович 

Родился в с.Бизяки в 1915г. 

Призван в РККА в 1941г. 

Пришла похоронка в 1944г. 

(Из Похозяйствнных книг с.Бизяки 1943-45г.г.) 

 

Ахунов (Гайнутдинов) Хамат Ахунович 

Родился в с.Бизяки в 1915г. 

Призван в РККА 29.12.1941г. 

(Из похозяйственных книг с.Бизяки за 1940-42г.г) 

 

 



 

 



 

Ахунов Шәрифҗан солдат хезмәтендә 

 

Ахунов Шәрифҗан- Бәзәкә мәктәбе укытучысы 



 

Бәзәкә мәктәбе укытучылыры һәм укучылыры. Арттагы рәттә сулдан икенче 

Гайнуллина (Туктаманова) Рәмзия 

 

 


