
Самый многочисленный призыв в РККА из 

Бондюжского района 26 июня 1941 года 

     Эта команда №1184, отправленная 26 июня 1941 года Бондюжским 

райвоенкоматом в 97-й стрелковый полк 18-й стрелковой дивизии, 

дислоцированной в г.Казани, была одной из самых первых и самой 

большой после начала войны. Среди 231 человек в этой команде было 26 

бизякинцев. В годы войны было отправлено из Бондюжского РВК 

несколько таких больших команд. 

  Ниже приведем краткий обзор военных судеб бизякинцев в этой команде: 

1. Газизов Минигали, 1910 г.р., пропал без вести в декабре 1941 года 

2. Шаймарданов Шайхенур, 1909 г.р., попал в плен в августе 1942 года. 

Вернулся домой 

3. Ачаев Иван Николаевич, 1912 г.р., до войны работал лесником в 

с.Бизяки. Вернулся с войны кавалером медали «За боевые заслуги» 

4. Мухаметзянов Гарай Закирович, 1914 г.р., вернулся с войны после 

тяжелейшего ранения кавалером медали «За отвагу» 

5. Закиров Шиабетдин, 1909 г.р., пропал без вести в декабре 1941 года 

6. Миннахметов Гарай, 1909 г.р., пропал без вести в апреле 1942 года 

7. Миннахметов Нуриахмат, 1910 г.р., вернулся в январе 1944 года 

кавалером медали «За отвагу» 

8. Шакиров Минигали, 1910 г.р., пропал без вести в марте 1942 года 

9. Даутов Сахаби, 1911 г.р., был в плену, вернулся в октябре 1945 года 

10.Багдануров Гали, 1909 г.р., 28 июля 1941 года в Эстонии попал в плен, 

умер в концлагере в Германии в декабре 1941 года 

11.Зиннатуллин Минихан, 1909 г.р., вернулся с войны кавалером 

медали «За отвагу» и ордена Славы 3 степени 

12.Диниев Кирами, 1913 г.р., пропал без вести в декабре 1941 года 

13.Гайнетдинов Фархетдин, 1922 г.р., в 1943 году награжден медалью 

«За боевые заслуги», погиб в 1944 году в Латвии 

14.Мингазов Кирами, 1910 г.р., погиб в 1943 году на Синявинских 

высотах (Волховский фронт) Ленинградской области 



15.Назметдинов (Шарафетдинов) Агалами, 1909 г.р., вернулся с войны 

без одной ноги 

16.Шакиров Хазиахмат, 1913 г.р., вернулся с войны инвалидом 2-й 

группы 

17.Гайнетдинов Зайнетдин, 1909 г.р., погиб в марте 1945 года в Польше 

18.Садретдинов Рафагетдин, 1913 г.р., вернулся с войны в Бизяки 

19.Ибатуллин Габдулла, 1916 г.р., погиб в 1943 году в Ростовской 

области 

20.Исламов Шайхи, 1904 г.р., погиб в 1942 году 

21.Зайнетдинов Карим, 1909 г.р., вернулся с войны 

22.Сабиров Шаех, 1910 г.р., 28 июля 1941 года в Эстонии попал в плен 

(попали в плен вместе с Багдануровым Гали, далее оба попали в один 

концлагерь), умер в плену в Германии в 1943 году 

23.Хузин Шиабетдин, 1909 г.р., пропал без вести 1943 году 

24.Шарафиев Шакирзян, 1913 г.р., попал в плен, освобожден и вернулся 

домой 

25.Мифтахетдинов (Калимуллин) Салахетдин, 1909 г.р., умер в плену в 

1942 году 

26.Багаутдинов Минимухамет,1909 г.р., вернулся с войны кавалером 

медали «За отвагу» 

     Из 26 бизякинцев, ушедших на фронт в этой команде, 14 человек не 

вернулись домой. Они приняли первые удары немецко-фашистских 

войск в самые тяжелые 1941-42 годы и ценой своих жизней рассеяли 

миф немцев о «блицкриге». Вечная им память! 

 

(по фамильные данные взяты из списка Бессмертного полка с.Бизяки, 

размещенного в разделе «Память» сайта «Мои Бизяки») 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 



 

 



 


