
Әхмәтшин Әхмәтҗан- беренче бөтендөнья сугышында 

башын салган 

     Әхмәтшин Әхмәтҗан турында архив документларында бик аз гына 

информация сакланган. 1915 елның 18 февралендә 95-нче Красноярск 

пехота полкының рядовое Ахмагин (Әхмәтшин) Ахмет-Хан (Әхмәтҗан) 

Моцарже авылы (Польша) янында яраланып госпитальгә ята. 

Ахмагин (Ахматшин) Ахмет-Кан (Ахметхан, Ахметзян) 

Ранен/контужен. Именные списки потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 95-й пехотный Красноярский полк 

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

Бизяки 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата события: 18.02.1915 

 Место события: д. Моцарже 

 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: Именные списки потерь солдат 95 пехотного Красноярского полка 

 Документ: №89671, Список потерь нижних чинов 95 пехотного 

Красноярского полка за бои 18 и 19 февраля 1915 года, Автор: 95-й 

пехотный Красноярский полк, 1915-04-11 



 



 

 

     Түбәндә Әхмәтшин Ә. нинди сугышта яраланавын полкның “Журнал 

боевых действий”дан белергә була. 



 



 



 



     Госпитальдән соң Әхмәтҗан Әхмәтшин 312-нче Васильковск пехота 

полкына җибәрелә. Шул полкта хезмәт иткәндә 1916 елның 10-13 

мартында  Пуден- Епукно авыллары (Латвия) янындагы бәрелешләрдә ул 

һәлак була. 

Ахметшин Ахметжан 

Убит. Именные списки потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 312-й пехотный Васильковский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Малмыжский уезд, Соловушев. вол., д. Беза 

(Бизяки) 

 Причина выбытия: убит 

 Дата выбытия: 10.03.1916 - 13.03.1916 

 Место выбытия: д. Пуден, д. Епукно 

 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 312 пехотного Васильковского полка 

 Документ: №3221, Список воинских чинов 312 пехотного Васильковского 

полка убитых, пропавших без вести, взятых в плен неприятелем, а также 

раненых и контуженных, с 10 по 13 марта 1916 года, Автор: 312-й пехотный 

Васильковский полк, 1916-04-01 

 
 



 



 

 



 

     Безнең якташыбыз Әхмәтшин Әхмәтҗан шулай сугыш кырында мәңгегә 

ятып кала. Бәлки аның туганнары табылыр (документларда ул өйләнгән 

булган дип язылган)- алар бабаларының кайда башын салганын белә 

алырлар. 

     Батырлар барыбер авылыбызга кайталар: мәчет шурасы ел саен 23 

февраль белән 9 май арасында Бәзәкә авылының беренче һәм икенче 

бөтендөнья сугышларында катнашкан солдатларын искә алып дога 

кылалар. 


