
Хуҗин Гильметдин-укытучы, фронтовик, “За боевые 

заслуги” медале кавалеры 

     Хуҗин Гильметдин Хуҗа (Миннехуҗа) улы 1915 елда Минзәлә 

районындагы кечкенә генә Иске Ашпала (Старая Ашпала) авылында туа. 20-

нче гасырның 30-нчы елларының икенче яртысында ул Бәзәкә авылы 

мәктәбендә укытучы булып эшли. 1940 елның 29 январендә 7 Бәзәкә егете 

белән бергә (алар арасында Бәзәкә мәктәбе укытучылары Белов Сергей 

һәм Исхаков Фассах та була. Белов С. сугышта пленга төшеп 1942 елның 

ноябрендә Маутхаузен (Австрия) концлагерендә үлеп кала. Исхаков Ф. 1943 

елның ноябрендә Белоруссиянең Могилев өлкәсендә һәлак була) хәрби 

хезмәткә алынып, Саратов өлкәсендәге Энгельс шәһәренә 532 гаубица 

артиллерия полкына җибәрелә. Шушы хәрби частьтә ул Бөек Ватан 

сугышын да каршылый. Түбәндә 532 гаубица артиллерия полкының 

сугышчан юлының башы турындагы язма белән таныштырып китәбез: 

148-я Черниговская орденов «Суворова 2-й степени» и 

«Красного Знамени» стрелковая дивизия. 

Состав 

     496-й стрелковый полк 

• 507-й стрелковый полк 

• 654-й стрелковый полк (подполковник И. В. Груздов) 

• 532-й гаубичный артиллерийский полк (до августа 1941 года. Сюда была направлена 
команда 7356 из Бондюжского РВК 29.01.1940 года) 

• 326-й артиллерийский полк 

• 226-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

• 142-я отдельная разведывательная рота 

• 163-й отдельный сапёрный батальон 

• 173-й отдельный батальон связи 

• 199-й медико-санитарный батальон 

• 177-я отдельная рота химической защиты 

• 96-я автотранспортная рота 

• 247-й дивизионный ветеринарный лазарет 

• 345-я полевая хлебопекарня 

• 687-я полевая почтовая станция 

• 245-я полевая касса Госбанка 

•  

 

Сформирована 25 сентября 1939 года в городе Энгельсе на базе немецкого 
национального полка. Входила в состав Приволжского Военного Округа. 
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Штаб дивизии до войны находился в городе Энгельсе по адресу улица Нестерова 
дом 1. 
Первым командиром дивизии был полковник Черокманов Филипп Михайлович. 
(15.09.1939 - 01.09.1941) 
Комиссар дивизии - полковой комиссар Одишария Мариан Леванович. 
Начальник штаба дивизии – подполковник     Касаткин Петр Иванович. 
В годы войны командиры дивизии менялись: 
  
Полковник Черокманов Филипп Михайлович командовал дивизией с   15.09.1939 года 
по    01.09.1941, после выхода из окружения с 16.09.1941 по16.02.1942; 
Полковник Гарнич Николай Федорович с 02.09.1941 по 15.09.1941год 
Подполковник Касаткин Петр Иванович с 18.02.1942 по 20.02.1942; 
Генерал-майор Мищенко Андрей Авксентьевич с 21.02.1942 по 22.11.1944); 
Полковник Гольцов Михаил Иванович с 23.11.1944 по 11.05.1945; 

 
В состав 63-го стрелкового корпуса 23 июня 1941 года вошла 148-я стрелковая 
дивизия полковника Черокманова. В составе корпуса она   находилась в его 
составе до 7 июля 1941 года 
25 июня 1941 года начинается отправка на запад из Саратова первых эшелоны с 
воинами 496-го, 654 и 507-го стрелковых полков. 
2 июля 1941 года на станцию Унеча прибывают первые два эшелоны с воинами 
496-го стрелкового полка, 532-го гаубично - артиллерийского полка, 173-го 
отдельного батальона связи, и часть 96–й автороты. 
2-4 июля 1941 года на станцию Реста Могилёвской области прибывают эшелоны 
с воинами 654 и 507-го стрелковых полков. Никто не знал сложившейся обстановки, 
не мог объяснить, что делается впереди и даже позади частей, непонятно было, где 
находятся остальные эшелоны дивизии, связь на линии была давно прервана. 
Дивизия, растянулась по железной дороге от Саратова до Могилева. 
   Обстановка на фронте была тяжёлой. Немецко-фашистские войска продолжали 
наступать. Пробиться к своему 63-му стрелковому корпусу прибывшие части 148-й 
стрелковой дивизия уже не могли и, согласно приказу командующего фронтом от 7 
июля 1941 года, вошли в состав 45-го стрелкового корпуса 13-й армии, как 148-я 
стрелковая дивизия. 
4 июля 1941 года на станции Чаусы выгрузился   326-й артиллерийский полк. Он 
сразу вступил в бой на восточном берегу Днепра в двадцати километрах от 
Могилёва. Два неполных батальона 496-го стрелкового полка и 1-й дивизион 326-го 
артиллерийского полка были брошены на участок против станции Барсуки; Два 
батальона 507-го стрелкового полка направляются в район Дубинка; 
2-й дивизион 532-го гаубично-артиллерийского полка в район Запрудье, Дубинка; 
Один дивизион 532-го гаубичного артиллерийского полка сражался в районе 
Медведовки Чаусского района. Наша дивизия оказалась разрозненной и сражалась 
в разных районах Белоруссии. 
6-7 июля 1-й дивизион 326-го артиллерийского полка метким огнем артиллерии 
уничтожил минометную батарею, два танка и штаб немецкого полка. Бой 
происходил у города   Быхов Могилёвской области в районе реки Днепр. 
К 8 июля прибыло всего 8 эшелонов с воинами дивизии. Штаб пока ещё находился 
в Энгельсе и продолжал формирование дивизии. 
8 июля немцы вновь пытались переправиться через Днепр, строили понтонную 
переправу, но артиллеристы 326-го артиллерийского полка уничтожили переправу 
вместе с моторизованной колонной и обозом, находившимися в районе переправы. 



К вечеру 9 июля фашистам удалось форсировать Днепр на правом фланге 187-й 
стрелковой дивизии севернее Быхова, и продвинуться до 10 километров на восток. 
С целью улучшения управления войсками Могилёв – Смоленского направления 21-
я армия была разделена на две армии – 13-ю и 21-ю. Части 148-й стрелковой 
дивизии сражались с врагом в составе 13-й армии. 
9 июля в тыл артиллерийского полка, мешавшего переправе, противник выбросил 

крупный десант, надеясь окружить полк. И ему это удалось, но артиллеристы 
сдаваться не собирались. Они   прорвали кольцо окружения, и вышли к своим 
частям почти без потерь. 
   Выполняя приказ командующего 13-й армией, в составе 187-й стрелковой 
дивизии, в ночь на 9 июля 1941 года   солдаты 507-го стрелкового полка, упреждая 
удар противника, нанесли контрудар по переправам, форсировали Днепр и завязали 
бой с противником. Артиллерия оставалась на восточном берегу Днепра, 
поддерживая наши части.   
10 июля, форсировав Западную Двину и Днепр, враг силами 2-й танковой группы 
Гудериана начал наступление в районе Могилёва, овладел плацдармами севернее 
и южнее Шклова и в районе станции Быхов, наступая на Горки – Мстиславль – 
Кричев – Пропойск – Климовичи – Рославль - Смоленск. Вскоре Могилёвский район 
обороны был отрезан от основных сил и сражался в окружении. В районе села 
Грудиновка оказался в окружении штаб 45-го стрелкового корпуса. Чтобы помочь 
ему выйти из окружения, командарм выдвинул навстречу врагу два батальона 496-
го стрелкового полка и один дивизион 326-го лап 148-й стрелковой дивизии 
Создав из подошедшей к вечеру 10 июля 137-й стрелковой дивизии и подразделений 
148-й дивизии ударную группу, командир корпуса Э. Я. Магон организовал 
контратаку. В ходе атаки немцы откатились на несколько километров назад, враг 
был остановлен на рубеже Кульшичи - Грудиновка.   
12 июля 1941 года комдив Э.Я.Магон ставит новые задачи частям: 507-му 
стрелковому полку 148-й стрелковой дивизии продолжить оборону на участке 
Боровка, Стайки, не допустить переправы врага через Днепр. 
-292-му стрелковому полку (остаткам) с одним дивизионом 326-го и двумя орудиями 
325-го артиллерийских   полков наступать от Старая Милевка на деревню 
Сидоровичи с целью овладеть Сидоровичами; 
   - усиленному батальону 160-й стрелковой дивизии, заняв исходное положение 
восточнее деревни Прибережье, овладеть деревней и выйти на шоссе; 
   - батальону 496-го стрелкового полка – овладеть деревней Перекладовичи и 
наступать на деревню Следюки, взаимодействуя с частями 187-й стрелковой 
дивизии, которая будет наступать с юга и востока. 
   Наступление планировалось рано утром, но не было снарядов и его отложили на 
несколько часов. А фашистские танковые колонны в обход основным силам 
пробивались через район южнее города Быхова, вдоль Днепра на Смоленск и 
Рославль. На их пути и оказались штабы 45-го стрелкового корпуса, 496-го 
стрелкового полка, 173-го отдельного батальона связи, подразделения тыла и 
медсанбат. Прикрывал их дивизион 326-го легкого артиллерийского полка. 
   
12 июля года   второй дивизион   326-го лёгкого артиллерийского полка (командир – 
Серебряников, комиссар – Есенкин), вступила в бой с немецкими танками у деревни 
Рыжковка.   Бой достиг наивысшего накала, всё было залито кровью наших солдат, 
объято пламенем. Смрад стоял над землёй. Спасая раненых товарищей из 
медсанбата, батарея приняла удар на себя. 



Тридцать пять танков шли на позиции артиллеристов, пять были уничтожены 
прямой наводкой. Благодаря их мужеству, штаб 45-го стрелкового корпуса сумел 
оторваться от немецкой танковой колонны. 
В то же время из района деревни Грудиновка 3-й батальон 496-го стрелкового 
полка 148-й стрелковой дивизии с противотанковыми орудиями пошёл в атаку. В 
районе деревни Перекладовичи солдаты 496-го стрелкового полка 148-й 
стрелковой дивизии отбросили немцев. Противник начал отход в южном 
направлении. Там наших солдат не было. 
В ночь с 12 на 13 июля немцы заняли деревни Слободка, Сидоровичи. Наши воины 
с боем отбили у врага деревни Новую Милеевку и продолжали наступление на 
Слободку и Сидоровичи. Но сил было мало. 
Утром 13 июля два полка 137-й стрелковой дивизии и полк 132-й стрелковой 
дивизии начали наступление из деревень Маховка, Дубровки, Волковичи на рубеж 
деревень Рыжковка, Давыдовичи. Они должны были выйти в район деревень 
Грудиновка, Сидоровичи, Перекладовичи на соединение с 496-м стрелковым 
полком, который продолжал держать оборону в районе деревень Перекладовичи, 
Грудиновка. Но пробиться через врага эти подразделения не смогли, немцы 
обратили нашу пехоту в бегство.   496-й стрелковый полк, не получив подкрепления 
стоял насмерть, погибал, но не сдавался. Очаговые бои 45-го стрелкового корпуса 
продолжались. Наши солдаты мужественно сражались с прорвавшимися танками и 
моторизованными частями фашистов. Фронт проходил по восточному берегу 
Днепра от деревни Гребнево до деревни Боровка и далее заворачивал на 
Сидоровичи, Перекладовичи, от южной окраины Перекладовичи до реки Ухлясть 
наших частей уже не было. Образовался разрыв фронта, а северный участок до 
деревни Перекладовичи продолжали удерживать части 148-й стрелковой дивизии 
и отдельные подразделения 187-й и 160-й стрелковых дивизий. От 187-й дивизии 
оставались разрозненные отряды, которые пытались сдерживать противника на 
рубеже по южному берегу реки Ухлясть до деревни Подлиповка. 
     В районе деревни Следюки фашисты, не встречая сопротивления, повернули на 
северо-восток, вышли на рубеж деревень Давыдовичи, Лисичник. 
   13-я армия пыталась изменить положение, двумя полками ударила она в 
направлении деревни Сидоровичей, и заставила противника изменить 
направление удара. Теперь все силы он сосредоточил в направлении на 
город Кричев, стремясь окружить наши части в районе реки Сож. 
В ночь на 14 июля частям 45-го стрелкового корпуса предписывалось наступать на 
Слободку, и восстановить положение на всём фронте. 
Штаб 13-й армии не знал местоположения большинства частей, не знал, что части 
были обескровлены и измотаны до предела. Наступать они не могли и продолжали 
отступать всё дальше от Днепра. 
Части 148-й стрелковой дивизии были потеснены на рубеж деревень Лыково, 
Костинка. В этот прорыв противник бросил танки и пехоту. 14 июля танки противника 
находились уже в пятнадцати километрах от города Чаусы. Отошли и другие 
дивизии» В это же время 45-й стрелковый корпус 13-й Армии (командующий - 
генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко) находился в окружении в районе Могилева. В 
распоряжении командарма фактически находились только отряд 45-го корпуса 
комдива Э.Я. Магона (вышедшие из окружения части 137-й стрелковой дивизии, 
отряд 148-й стрелковой дивизии). В Могилеве продолжились уличные бои. 
Предложение командира немецкого 7-го армейского корпуса генерала артиллерии 
Фармбахера о капитуляции было отклонено. 
К 20 июля многие подразделения и части 13-й армии сражались в окружении. 
Восстановить положение на восточном берегу Днепра частям 13-й армии не 



удалось. Под Кричевом, на участке 148-й стрелковой дивизии, наступило 
временное затишье, поэтому командир 45-го стрелкового корпуса Э.Я. 
Магон отдал приказ наступать в направлении деревень Студенец и Бедня, чтобы 
отбросить противника за реку Саженка приток, Сожи. 
(фонд 13-й армии, оп. 6075 д.5 с.1) 
 
24 июля 1941 года остатки обескровленных, измотанных боями частей 45-го и 20-
го   стрелковых корпусов 13-й армии пошли на прорыв и выходили из окружения к 
реке Сож, где создавался Сожский рубеж обороны. Совсем мало солдат из 
Саратова оставалось в 148-й стрелковой дивизии. 
29 июля 1941 года остатки 148-й, 160-й, 132-й, 143-й стрелковых дивизий были 
переформированы в 137-ю стрелковую дивизию, которая вошла в состав 28-го 
стрелкового корпуса, была выведена в резерв Западного фронта.   
В начале августа на данном направлении в районе Брянска обстановка была очень 
сложной. 13-я армия, отражая удары врага, отступала с рубежей реки Сож (от 
Кричева) на Унечу, Погар в составе Центрального фронта, сдерживая танковые 
подразделения Гудериана. К 1 августа 148-я с.д. выходит на реку Сож, наступая на 
Малявичи, Надейковичи, Дубровка, Селец.  
Далее в сводках есть сведения, о том, что корпус обороняет Стереньки, Марусино, 
Березовку, высоту 147.1. В приказах по корпусу называются белорусские деревни 
Хапаны, Колотовка, Николаевка Противник группой в 60 мотоциклов и 3 машин с 
мотопехотой в районе Муравьи форсировал Десну и занял рощу северо-западнее 
Ново-Васильевской. Фланги 148-й стрелковой дивизии были не прикрыты, 
боеприпасов оставалось мало. В приказах мы нашли сведения о том, что 148-я 
стрелковая дивизия была передана в состав 3-й армии. 
 ( фонд 1376 оп.1, д. 91.,с. 24) 

                                                                                         Галина Гарибян 

     Хуҗин Гильметдиннең наградной листында ул РККАда 1942 елның 

июленнән хезмәт итә дип язылган. Монда бер генә фараз була ала:  алдагы 

сугышларда пленда булып азат ителгән яисә пленнан үзе кача алаган. 

Моны архив документлары да шулай күрсәтә. 

Хузин Гильмутдин Миннехузинович 

Документ в учетной картотеке 

Дата рождения: __.__.1915 

Место рождения: Татарская АССР, Мензелинский р-н, д. Старая Ашпала 

Место призыва: 

Причина выбытия: попал в плен (освобожден) 

Информация об архиве - 

Источник информации: ГА Республики Татарстан 

 

Шуннан соң ул Гороховец шәһәрендә формирование узган 210 җиңел 

артиллерия полкына җибәрелә һәм 1942 елның 13 июлендә Воронеж 



фронтына озатыла. Ул вакытта бу фронтта бик каты сугышлар бара- 

аларның полкында бары тик 20 орудие генә исән кала. Бер айдан соң, 1942 

елның 15 августында, Гильметдин абый чираттагы канлы бәрелештә каты 

яралана һәм госпитальгә озатыла. Түбәндә бу хакта кыска гына архив 

документлары белән таныштырып китәбез. 

210-й лёгкий артиллерийский полк 
Полк сформирован в мае-июне 1942 года в Гороховецких лагерях. После формирования 
начале июля 1942 года направлен на Воронежский фронт (в этот полк после ранения или 
выхода из окружения в начале июля прибыл Хузин Г.). 

В составе действующей армии с 09.07.1942 по 09.05.1945. 

В начале июля 1942 года переименован в 210-й истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк. Вёл боевые действия на левом берегу 
реки Дон севернее Воронежа. На 12.08.1942 года в полку оставалось 20 орудий (в ходе этих 
боев Хузин Гильметдин совершил свой подвиг и получил тяжелое ранение, за что после 
войны был представлен к медали «За отвагу», но награжден медалью «За боевые заслуги». 
После лечения в госпитале Гильметдин абый был демобилизован из РККА). Осенью 1942 
года отведён в тыл, включён в состав 5-й танковой армии, принял участие в Сталинградской 
битве. В ноябре 1942 года включён в 7-ю артиллерийскую дивизию, вновь переименован 
в 210-й лёгкий артиллерийский полк, в феврале 1943 сведён с другими подразделениями 
в 11-ю лёгкую артиллерийскую бригаду. 

Полк одним из первых вошёл в Одессу, отличился при взятии Будапешта. 

 

     Госпитальдән соң ул, хәрби хезмәткә яраксыз табылып, демобилизация 

буенча туган якларына Минзәлә районына кайтып китә. 1948 елда Минзәлә 

хәрби комиссариаты Хуҗин Гильметдинне “За отвагу” медале белән 

бүләкләргә наградной лист әзерли. !951 елның 30 маенда СССР Верховный 

Советы Президиумының №209/838 -нче Указы нигезендә Хуҗин 

Гильметдин Хуҗа (Миннехуҗа) улы “За боевые заслуги” медале белән 

бүләкләнә. Шулай итеп, Бәзәкә авылының сугышчан бүләкләр кавалерлары 

исемлеге тагын бер кешегә тулыланды.  

     !985 елда Хуҗин Г.М. 2 дәрәҗәле “Отечественной войны” ордены белән 

бүләкләнә. 

     Бәлки әле бу язмаларны укып Гильметдин абыйның туганнары аның 

сугыштан соңгы тормышы турындагы истәлекләрен язып җибәрәрләр... 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82


Хузин Гильмутдин Хозинович 

Картотека награждений 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

30.05.1951 

Дата рождения: __.__.1915 

Место рождения: Татарская АССР, Мензелинский р-н, д. Ст. Ашпала 

Дата поступления на службу: __.__.1942 

Воинское звание: рядовой 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Картотека: Картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 94а, ящик 10 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80668973/?static_hash=181c1c6b47528a2bc27dc37e19b142a9v1


Хузин Гильмутдин Хузинович 

 

Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1915 

Место призыва: Ворошиловский РВК, Татарская АССР, Ворошиловский р-н 

Дата поступления на службу: 13.06.1942 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 210 оптап 

Даты подвига: 15.08.1942 

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ подразделения 

№: 209/838 от: 30.05.1951 

Издан: Президиум ВС СССР 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 744809 

Дело ист. информации: 562; 8 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хузин 
Гильмутдин Хозинович 

 
рядовой 

Дата рождения: __.__.1915 

  

Место рождения: Татарская АССР, Мензелинский р-н, д. Ст. Ашпала 

(входила в состав Коноваловского сельского поселения Мензелинского 

района, на 2010 год было всего 10 жителей) 

  

Место призыва: Ворошиловский РВК, Татарская АССР, Ворошиловский 

р-н 

  

Дата поступления на службу: __.__.1942 

  

Архив: ЦАМО 

  

Картотека: Картотека награждений 

  

Расположение документа: шкаф 94а, ящик 10 

 

Перед войной работал учителем в Бизякинской школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хузин Гильмутдин Миннехузинович 

Орден Отечественной войны II степени 

 

Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1915 

Место рождения: Татарская АССР, Мензелинский р-н, ст. Ашпола 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 85 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Картотека: Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 60, ящик 22 

 

 


