Второй призыв в РККА и вторая боевая награда
Давлетшина Минихана Гараевича
Изучение архивов Минобороны РФ привело еще к одному открытию по
боевой судьбе нашего земляка Давлетшина Минихана Гараевича.
…За боевой подвиг стрелок 2-го стрелкового батальона красноармеец
Давлетшин М.Г. 21 февраля 1944 года был награжден медалью «За боевые
заслуги». Получив в том бою тяжелое ранение, после госпиталя он получил
инвалидность 2-й группы и в мае 1944 года выбыл долечиваться в с.Бизяки.
Однако уже через неполный год, 16 февраля 1945 года его вновь
призывают в РККА и из Казани маршевой ротой, как имеющего боевой
опыт, направляют в 546-й стрелковый Краснознаменный полк 191-й
Новгородской Краснознаменной стрелковой дивизии.

Давлетшин Минихан
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1915 ? (ошибка: должен быть 1925 год)
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Дата призыва: 16.02.1945
Выбытие из воинской части: 16.02.1945
Дата документа: 24.02.1945
Номер команды: 26
Источник информации: ВК Республики Татарстан
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: 11004401
Как видно из архивных документов, из-за невнимательности или
спешки писарь Бондюжского райвоенкомата записал год рождения
Давлетшина М.Г. 1915, хотя он родился в 1925 году. И во всех
дальнейших документах указана эта же дата.
Ниже приведем краткую историю 191-й стрелковой дивизии:
Дивизия сформирована в Ленинградском военном округе в марте 1941 года. К началу войны
дислоцируется в районе Кингисепп — Нарва — Сланцы.
В составе действующей армии с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года.
Была развёрнута вдоль восточного берега реки Нарвы фронтом на запад. 14 июля 1941
года была частично снята для перегруппировки, чтобы прикрыть с юга направление
на Кингисепп до подхода к реке Луге частей 2-й дивизии ополчения, но не успела, именно в
это день немецкие войска и захватили плацдарм на Луге у села Ивановское. С 22 июля
1941 года дивизии подчинён полк 4-й дивизии ополчения, прибывший в Нарву и занявший
позиции по реке. C 8 августа 1941 года задействована в боях за Кингисепп, в течение
августа 1941 года отступает с боями на Копорье.

…В ночь на 22 февраля 1942 года дивизия двинулась на Померанье, но при выходе из леса
была обнаружена самолётом-разведчиком, который навёл на дивизию артиллерию
противника. Обстрел вызвал большие потери убитыми и ранеными, более того, была
разбита единственная рация и связь с войсками была потеряна. Дивизия вновь отошла в
лес, и к 27 февраля 1942 года дивизия тремя самостоятельными группами стала выходить
из окружения. Понесла большие потери, в том числе не смог выйти из окружения штаб
дивизии и до сей поры числится пропавшим без вести.
До конца весны 1942 года значительно ослабленная дивизия находилась в составе
войск Волховского фронта, действовавших в так называемом Любанском выступе, и вместе
с ними попала в новое кольцо окружения в марте-апреле 1942 года. Участвовала
в операции по выводу из окружения 2-й ударной армии в районе Мясного бора.
К 1 июня 1942 года остатки дивизии были выведены из кольца окружения и дивизия
направлена на восстановление.
В ходе операции по прорыву блокады Ленинграда введена в бой вторым эшелоном 14
января 1943 года, в этот же день заняла Рабочий посёлок № 7 и завязала бой за
станцию Синявино. Ведёт бои под Синявино в течение 1943 года.
…В сентябре 1944 года наступает на Ригу с северо-востока. 13 октября 1944 года, дивизия,
обойдя Кишэзерс с севера (высадив небольшой десант через Кишэзерс на рыбацких
лодках), повернула к Риге. Действуя в авангарде корпуса, дивизия в районе Зцемельблазна
разгромила 547-й немецкий пехотный полк, чьи остатки сдались в плен вместе с
начальником штаба части. После освобождения Риги дивизия передана в 4-ю ударную
армию, вела бои в районах Мажейкяй — Ауце (Литва), в конце ноября 1944 года выведена в
резерв, в декабре 1944 переброшена в Польшу.
Принимает участие в Восточно-Прусской наступательной операции, наступая из
района Ломжа на Щучин, затем на Иоаханнисбург. В конце января 1945 года выведена в
резерв, переброшена севернее Быдгоща и оттуда наступает в ходе Восточно-Померанской
наступательной операции на Черск. Примерно в это время, видимо, Давлетшин М.Г. в
составе маршевой роты прибыл в дивизию.
В ночь на 17 февраля дивизия форсирует реку реку Шварцвассер в районе деревни
Сауермюле и занимает Оше — сильный опорный пункт на пути к Черску. 18-21 февраля
1945 ведёт бои за населённые пункты Линек и Гловка в 60 километрах севернее Быдгоща.
На 7 марта 1945 года преследуя противника, отходившего вдоль
шоссе Берент, Скорцево, Штендзитц, была остановлена организованным сопротивлением
врага на рубеже в полутора километрах южнее Штендзитца, к 9 марта 1945 года, обходным
манёвром сумела прорвать оборону противника, к концу марта вышла к Данцигу.
В ходе Берлинской наступательной операции форсирует Одер южнее Гарца, продолжив
наступление, вышла к Эльбе в районе Людвигслуста. В ходе этих боев «Награжден
медалью «За отвагу» ездовой 2-й стрелковой роты красноармеец Давлетчин Михаил
(Минихан) Гареевич за то, что в боях за г.Везенберг, 01.05.45г., доставлял боеприпасы под
огнем противника и ворвавшись в город убил трех немцев, одного взял в плен. Командир
545-го стрелкового Краснознаменного полка полковник Смурыгин». Обратите внимание:
после тяжелого ранения его распределили не в стрелки, а в ездовые. Однако, Минихан
Гараевич не был бы Давлетшиным, если лично не участвовал в бою! Давлетшиных в
Бизяках знают, как людей с обостренным чувством справедливости и, при необходимости,
способными утвердить справедливость силой. И Минихан Гараевия это подтвердил еще раз
в последних боях Великой Отечественной в северной Германиии.
В наградном документе также указано, что ранее Давлетшин М.Г. боевых наград не имел.
Значит, подтвердилось наше предположение в предыдущем рассказе, что свою первую
награду медаль «За боевые заслуги» Минихан Гараевич после тяжелого ранения не смог
получить.

Историческая справка: Ве́зенберг (нем. Wesenberg) — небольшой город в Германии,
в земле Мекленбург-Передняя Померания, входит в район Мекленбург-Зенплатте .
Население составляет 3008 человек (на 31 декабря 2013 года).

Полное название
191-я стрелковая Новгородская Краснознамённая дивизия

Состав
546-й стрелковый Краснознамённый полк (в этом полку служил Давлетшин М.Г.)
(5 апреля 1945 года - за овладение городом Черск)


552-й стрелковый Краснознамённый ордена Суворова полк
(26 апреля 1945 года - за овладение городами Бытув и Косьцежина)
(4 июня 1945 года - за овладение городами городами Эггезин, Торгелов,
Пазевальк, Штрасбург, Темплин)


559-й стрелковый Нарвский ордена Суворова полк

(4 июня 1945 года - за овладение городами Штеттин, Гартц, Пенкун, Казеков,
Шведт)




1081-й артиллерийский полк (484-й лёгкий артиллерийский полк)
504-й гаубичный артиллерийский полк (до 16.10.1941)
8-й отдельный истребительно-противотанковый ордена Александра
Невского дивизион

(4 июня 1945 года - за овладение городами Анклам, Фридланд,
Нойбранденбург, Лихен)


330-й отдельный сапёрный ордена Красной Звезды батальон

(4 июня 1945 года - за овладение городами Анклам, Фридланд, Нойбранденбург,
Лихен)

Таким образом, через 76 лет восстановлена справедливость
и Давлетшин Минихан Гараевич стал кавалером 2-х боевых
наград! Близкие, дети и внуки могут гордиться своим
геройским родственником!

Давлетчин Михаил Гареевич
Картотека награждений

Медаль «За отвагу»
23.05.1945
Дата рождения: __.__.1915
Воинское звание: красноармеец
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Картотека: Картотека награждений
Расположение документа: шкаф 25, ящик 14

Давлетчин Михаил Гареевич
Медаль «За отвагу»

Наградной документ
Дата рождения: __.__.1915
Место призыва: Бондарский РВК, Тамбовская обл., Бондарский р-н
Дата поступления на службу: __.08.1942
Воинское звание: красноармеец
Наименование награды: Медаль «За отвагу»

Приказ подразделения
№: 12/н от: 23.05.1945
Издан: 546 сп 191 сд 2 Белорусского фронта
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Фонд ист. информации: 33
Опись ист. информации: 717037

