Незаметдинов Заки Шайгаллямович- найден еще один
герой
Незаметдинов (Шайгаллямов) Заки Шайгаллямович родился в с.Бизяки в
1921 году. По достижению призывного возраста 8 декабря 1940 года был
призван в РККА и Бондюжским райвоенкоматом в составе команды в 30
человек направлен в 15-ю моторизованную бригаду Киевского особого
военного округа, дислоцированный в г.Львове, недавно вошедшем в состав
СССР. В этой команде, кроме Незаметдинова З.Ш. были еще 4 парня из
Бизяков: Салимуллин Хамат Хикматович (1920, вернулся с войны осенью
1945 года), Газизов Минехан Минрахманович (1920, пропал без вести в
ноябре 1942 г.), Камалиев Шамсе Сираевич (пропал без вести в ноябре
1943 г.), Шаймарданов Хази Миннахметович (1920, вернулся в по ранению
в Бизяки и умер 20 июля 1943 года. Так из 5 здоровых, красивых парней, не
успевших даже женится, из этой команды с войны вернулись только двое, в
том числе и Незаметдинов З.Ш..
Ниже приведены данные из похозяйственных книг с.Бизяки за 1040-42г.г..
Обратите внимание: здесь фамилия Заки Шайгаллямовича записана как
Шайгаллямов. Это указали для родственников, которые, возможно, захотят
искать новые данные о своем предке.
Шайгаллямов Заки
Родился в с.Бизяки в 1921г.
Призван в РККА 08.12.1940г., в армии встретил начало ВОВ.
(Из похозяйственных книг с.Бизяки за 1940-42г.г)

Готовясь в предстоящей войне, Красная Армия ускоренно
реорганизует свои войска. Не удалось найти в архивах документов,
куда был распределен с расформированнной в начале марта 1940
года 15-й моторизованной бригады Незамутдинов З.Ш.- это и
немудрено, ведь многие части погибли в первый период войны
вместе со всем штабными документами. Есть только “Список
безвозвратных потерь 970-го стрелкового полка” (255-й стрелковой
дивизии Резервной армии Южного фронта), где указано, что
Незамутдинов Заки Шайгаллямович 26 сентября 1941 года пропал
без вести в Днепропетровской области Украинской ССР.

Что нам рассазывает интернет о боевом пути 255-й стрелковой
дивизии?
255 стрелковая дивизия формируется в Павлограде Днепропетровской
области в июле 1941г.
В связи с тяжелейшей обстановкой, сложившейся на Южном фронте
после поражения наших войск под Уманью и прорыва моторизованных

соединений 1-й танковой группы немцев в излучину Днепра дивизия была
включена в состав Резервной армию Южного фронта. Армия приказом
Ставки ВГК 5 августа передавалась фронту в составе 223, 253, 273. 275,
226, 255, 230 стрелковых дивизий и 26, 28 и 30 кавалерийских дивизий.
Необходимо было быстро привести в боевое состояние совсем недавно
сформированные соединения не закончившие курс боевой подготовки и не
имевших до конца положенного вооружения. Армия выдвигалась на рубеж
Кременчуг — Кривой Рог — Херсон. Эти войска должны были заполнить
пустоту между Юго-Западным и Южным фронтами, заняв оборону вдоль
реки Ингулец фронтом на запад.
Из воспоминаний одного из бойцов 255стрелковой дивизии:
Многие бойцы, выделенные минометчиками, минометов не знают, ни
одного выстрела из минометов не произвели. Большинство бойцов,
имеющих гранаты, обращаться с ними не могло, и ни одного броска
гранаты во время формирования полка не произведено. Многие бойцы не
знали устройства винтовки и только отдельным из них удалось в
Павлограде, еще до приезда днепропетровцев, произвести 2-3 выстрела.
Средний комсостав, составленный в основном из окончивших месяц
назад, в июне-июле 1941 г., Краснодарское стрелковое училище 20-22летних юношей, не смог организовать учебы даже в те немногие дни,
которые были в распоряжении части бойцов, прибывших в полк в начале
формирования.
14 или 15 августа полк выступил в поход. Выступая в поход, полк не был
до конца снабжен всем необходимым. У многих бойцов не было патронов.
... Подавляющее большинство бойцов шло в непритертой обуви, а часть
вообще шла без обуви, так как в Павлограде не было достаточного
количества обуви больших номеров.
Окапываться никто не умел, так как этому искусству бойцов никто не
учил... Неподготовленность бойцов к бою привела к тому, что
минометчики нашего взводного миномета, с которыми я находился в
одном окопе, имея 14 мин, не произвели ни одного выстрела. По заявлению
минометчиков, командир взвода обещал им показать миномет несколько
раз, но так и не успел это сделать.
Уже 12 августа 1941 года выдвигавшийся к месту боев первым наиболее
боеготовый и вооруженный 968-й стрелковый полк отправлен в район
станции Баглей (Днепродзержинск) на усиление 8-й танковой дивизии
полковника Пушкина, которая вела там бой с передовыми частями
противника. 14 августа полк, возглавляемый майором В. Г. Врубелем и
комиссаром полка батальонным комиссаром А. В. Столяровым, вступил в
бой с захватчиками в районе ст. Баглей и совместно с другими частями
прикрыл северо-западные подступы к Днепропетровску. Станция Баглей

была единственным путем через который шла эвакуация оборудования
предприятий из Днепродзержинска. Последние эшелоны уходили 18
августа. В ночь на 22 августа 1941 года, вырвавшись из окружения, полк
возвратился в состав дивизии, занял участок обороны на правом фланге
дивизии, прикрывая западную окраину Днепропетровска.
Остальные части дивизии доформировывались и были только на марше.
255-я стрелковая дивизия входила в состав второго эшелона Резервной
армии (230, 275, 255-я стрелковые дивизии), которые прибывали по
железной дороге и пешими переходами и сосредоточивались в районе
Днепропетровска, оборудуя позиции на плацдарме. Дивизии первого
эшелона (223 и 253сд) были уже разбиты в боях и практически прекратили
существовать как организованные соединения.
К 18 августа 970-й стрелковый полк (в котором служил Незамутдинов
З.Ш.) и 972 стрелковый полк заняли оборону по высотам восточнее реки
Мокрая Сура на фронте - справа Селецкая, слева Янбург имея задачу не
допустить прорыва немцев к Днепропетровску. Утром 19 августа
Резервная армия нанесла контрудар подвижными соединениями
имевшимися в составе армии. Это была 12-я танковая дивизия, недавно
прибывшая с Каневского плацдарма, 8-я танковая дивизия и недавно
сформированные 26 и 28-е кавалерийские дивизии. Контрудар наносился
без поддержки стрелковых дивизий армии, которые защищали
предмостный плацдарм у Днепропетровска и как совсем недавно
сформированные соединения по-видимому не считались командованием
готовыми. Контрудар был отражен частями противника (13 и 14 тд и 60мд)
с большими потерями для атакующих советских частей.
Отразив контрудар с утра 20 августа немецкие войска перешли в
наступление на Днепропетровск. 20 августа с рассветом стали появляться
разведывательные самолеты противника, которые, по-видимому, уточняли
группировку наших войск и направление движения подходящих резервов с
тыла, а часов в 10 - 10.30 немцы начали интенсивную артиллерийскую
подготовку. Затем на позиции 970-го и 972-го полков вражеские
бомбардировщики сбросили бомбы. Особенно активно действовала
немецкая авиация на участке соседа справа. После удара с воздуха
гитлеровцы перешли в наступление.
К утру 21 августа 255 стрелковая дивизия занимала рубеж СурскоЛитовское, Селецкая, Ямбург. 21 августа удалось вновь сдержать атаки
противника, только в середине дня 22 августа немцам удалось потеснить
левый фланг 972-го стрелкового полка и вклиниться в оборону на глубину
до одного километра. Но контратакой небольших имевшихся резервов
поддержанных двумя дивизионами 811-го артиллерийского полка
наступление противника вновь было остановлено.

В 1.30 25 августа советские войска под натиском противника оставили
Днепропетровск, переправив на левый берег Днепра людей и технику.
После оставления Днепропетровска дивизия заняла оборону по Днепру
южнее Нижнеднепровска до Любимовки. Фронт дивизии составил около
20 км. В целях повышения эффективности руководства вновь
сформированными соединениями 25 августа Ставкой ВГК было принято
решение разделить Резервную армию на две, вновь сформировав
управления сгинувших в Умани 6-й и 12-й армий. 255-я стрелковая
дивизия вошла в состав 6-й армии Р.Я. Малиновского. 18 сентября дивизия
была выведена в резерв Южного фронта.
Начавшееся с 12 сентября наступление немецкой 1-й танковой группы с
Кременчугского плацдарма в тыл Юго-Западного фронта быстро привело в
обвалу обороны фронта и его окружению. Для противодействия прорыва
немцев из Краснограда на это направление перебрасывалась 6-я армия Р.Я.
Малиновского и 3 дивизии 6-й армии из-под Днепропетровска. 255
стрелковая дивизия перебрасывалась комбинированным маршем в район
Губинихи пройдя за 1,5 суток 100км.
26 сентября 1танковая группа начала наступление против Южного
фронта с рубежа реки Орель. 26 сентября, в 6.00, после мощного
артиллерийско-минометного огневого налета 14 танковая дивизия
противника прорвала фронт на стыке 28-й кавалерийской и 255-й
стрелковых дивизий 6-й армии и к исходу дня ворвалась в Магдалиновку,
пройдя с боями 35 км. Наступающая южнее, у Царичанки, 13 танковая
дивизия немцев ударила в стык 255-й и 273-й стрелковых дивизий и к
вечеру ворвалась в Чаплинку. Слабоуправляемые части 255-й, 273-й
стрелковых и 28-й кавалерийской дивизий с большими потерями
откатывались на восток и юго-восток (именно 26 сентября 1941 года
Незамутдинов З.Ш. выбыл из списков 970-го стрелкового полка, как без
вести пропавший. В документах указан адрес родственника: мать- Аксана
Шайгалямова, с.Бизяки Бондюжского района).
Исходя из последующих архивных документов мы знаем, что Заки
Шайгаллямович остался жив и оказался в 966-м стрелковом полку
296-йстрелковой дивизии того же Южного фронта.
296-я стрелковая дивизия сформирована согласно постановлению
Государственного Комитета Обороны № ГКО-207сс от 19.07.41. о
формировании новых дивизий в Одесском военном округе с дислокацией в
г.Геническе к 04.08.41г. В конце сентября 1941 года в этой дивизии
оказался Незмутдинов З.Ш.
Дивизия заняла рубеж Михайловка, Верхняя Крынка, Орджоникидзе. К
13 ноября приказу штаарма 18 армии перешла на новый оборонительный
рубеж Кондратьевский рудник, Ольховатка, выс. 292.2 отражая атаки

итальянского экспедиционного корпуса. В конце ноября 1941г. разведчики
дивизии развернули активную деятельность совершая разведывательнодиверсионные поиски в тыл противника на 15-20км, нападая на гарнизоны.
Были совершены ночные налеты на Божковку, Новоорловку, ст.Рассыпная.
Эти акции деморализовали врага приковывая его ночью к населенным
пунктам. Дивизия в этот момент занимала очень широки фронт обороны 45км и такая активная деятельность лишила итальянцев инициативы.
Особенно это помогло в начале декабря 1941г., когда противник с севера
от Артемовска нанес удар на Дебальцево грозя окружить наши части. Было
захвачено до 40 пленных. Дивизия потеряла в этих боях 26 убитых, 19
раненых, 38 без вести пропавших.
К 6 декабря 296-я стрелковая дивизия сменила части 30, 38кд и 176сд
вышла на новый рубеж Ольховатка, Фащевка. 23 декабря передает свой
участок 136, 353 и 383сд. Занимает исходное положение для наступления.
24 декабря занимает исходные позиции для наступление в направлении
Алексеево-Орловки. 25 декабря после 2-х часовой артподготовки полки
пошли в атаку. Итальянцы открыли сильный пулеметный и артиллерийскоминометный огонь. Продвигаясь вперед 962 и 966 стрелковые полки вели
бои за Мало-Орловку, Новоорловку и Орловка-Ивановка. 964сп наступал
во втором эшелоне. В Новоорловке была окружена рота итальянцев,
которая была уничтожена. Было взято 12 пленных и много трофеев. К
15:00 итальянские части начали отход из Орловка-Ивановка и Михайловка.
26 декабря подтянув резервы враг перешел в контратаку при поддержке
25-30 танков. Танки прорвавшись обстреляли командный пункт дивизии,
но пехота итальянцев остановилась перед огнем наших войск. Танки же
были уничтожены. Умение и мужество в борьбе с танками
продемонстрировали артиллеристы 813 ап. Вечером 26 декабря по приказу
штаба 9А дивизия отошла в исх. положение. 28-29 декабря враг снова
атаковал наши позиции при поддержке 25-30 танков. В ходе упорного боя
противник занял свх. Ворошилов и раз. Калинацкий. Попытки наших
войск 30 декабря выбить итальянцев из занятых позиций были
неудачными. С 31 декабря переходит к обороне. В ходе этих
оборонительных боев рядовой Незамутдинов З.Ш. получил тяжелое
ранение и по представлению Златоустовского горвоенкома Челябинской
области гвардии полковника Ильина 30 мая 1951 года награжден медалью
«За отвагу»: «Незамутдинов Закий Шайгалламович, стрелок 966
стрелкового полка, в оборонительном бою в районе гор.Дебальцево
3.01.1942 года тяжело ранен. Перелом левой голени после сквозного
пулевого ранения в с/з малой берцовой кости. Трудоспособен. Работает в
паровозном депо ст.Златоуст ЮУЖД в должности слесаря. К работе

относится добросовестно. В плену и окружении не был. Вывод: достоин
награждения медалью «За отвагу».
До этого 9.05.1945 года Заки Шайгаллямович был награжден медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
И после войны Незмутдинов З.Ш. продолжил службу и демобилизовался
только в 1948 году. К сожалению, в архивах не удалось найти документов,
которые бы пролили свет на этот период его службы. Из наградного
документа видно, что после войны он уехал на Урал. Видимо, и сейчас там
живут его потомки. Может кто-то отзовется, прочитав этот материал о
боевом пути своего предка?

Назамутдинов Заки Шаигалямович
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1921
Дата призыва: 08.12.1940
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Выбытие из воинской части: 08.12.1940
Куда выбыл: 15 мотобр.
Дата документа: 08.12.1940
Номер команды: 8986
Информация об архиве Источник информации: ВК Татарской АССР
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: 11004381
Призван в РККА вместе с Салимуллиным Хаматом Хикматовичем и
направлен в 15 мотобр в г.Львов. Из 5 бизякинцев, направленных вместе с
ними только Низамутдинову З.Ш. и Салимуллину Х.Х. посчастливилось
вернуться с войны.

Незаметдинов Закий Шашлин (Шайгалямович)
Донесение о безвозвратных потерях
Дата рождения: __.__.1921
Место рождения: Татарская АССР
Место призыва: неизвестный РВК, Бардши
Воинское звание: красноармеец
Последнее место службы: 255 сд
Дата выбытия: 26.09.1941
Причина выбытия: пропал без вести
Место выбытия: Украинская ССР, Днепропетровская обл.
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 58
Опись ист. информации: 818884
Дело ист. информации: 58

Незамутдинов Закий Шайгаламович
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Наградной документ
Дата рождения: __.__.1921
Воинское звание: красноармеец
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Дата документа: 09.05.1945
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Картотека: Картотека награждений
Расположение документа: шкаф 61, ящик 26

Незамутдинов Закий Шайгалламович

Дата рождения: __.__.1921
Дата поступления на службу: __.__.1940
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: красноармеец
Воинская часть: 966 сп ЮжнФ
Даты подвига: 03.01.1942
Наименование награды: Медаль «За отвагу»

Приказ подразделения
№: 209/854 от: 30.05.1951
Издан: Президиум ВС СССР
Архив: ЦАМО
Фонд ист. информации: 33
Опись ист. информации: 744809
Дело ист. информации: 199; 24
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