


Бикмухаметов Шарифзян Фатхетдинович-морской 

пехотинец, моряк-подводник, в 18 лет награжденный 

медалью «За боевые заслуги» 

Бикмухаметов Шарифзян Фатхетдинович родился 17 апреля 1927 года в 

с.Бизяки Бондюжского района в семье крестьян Фатхетдина и Гайши 

Бикмухаметовых. Семья была большая. Кроме самого старшего Шарифзяна 

в семье росли братья Мехаматнур (1933г.р.), Саитзян (1937г.р.), сестры 

Гульфания (1935г.р.), Сания (1940г.р.), Гульсина (1950г.р.). Шарифзян в 1942 

году закончил 7 классов Бизякинской школы.  

27 ноября 1944 года 17-летнего Шарифзяна призывают в армию и 

направляют в распоряжение Агрызского РВК (в зимнее время, когда нет 

навигации на Каме, призывников отправляли в войсковые части по 

железной дороге через Агрызскую станцию), а там распределяют в 42-ю 

учебную стрелковую дивизию, дислоцированную на станции Инза 

Куйбышевской (ныне Ульяновской) области. Оттуда его 10 января 1945 года 

направляют в Артемовский сектор береговой обороны Тихоокеанского 

флота (рядом с Владивостоком). 6 февраля 1945 года он прибывает на 

Дальний Восток, там его определяют в 254-й запасный стрелковый полк, 

где, видимо, готовили к службе в морской пехоте.  

Далее Бикмухаметов Ш.Ф. служит в 76-м батальоне 13-й бригады морской 

пехоты (13 БМП) ТОФ (Тихоокеанского флота). 9 августа 1945 года 

Советский Союз, выполняя свои союзнические обязательства, объявляет 

войну Японии. 13 БМП в этой войне играет определяющую роль в 

освобождении Северной Кореи от японских милитаристов.  

Далее проследим боевой путь Бикмухаметова Ш.Ф. вместе с 13 БМП ТОФ 

по информации с интернета: 

После отказа японского правительства принять ультиматум союзных 

держав Советское правительство заявило, что с 9 августа 1945 г. Советский 

Союз считает себя в состоянии войны с Японией. Через три месяца после 

Победы над гитлеровской Германией, 9 августа 1945 г. Советские 

Вооруженные Силы начали боевые действия против империалистической 

Японии. На следующий день в войну вступила Монгольская Народная 

Республика, а 11 августа — Народно-освободительная армия Китая. 

Тихоокеанский флот (командующий — адмирал И. С. Юмашев), 

содействуя войскам Дальневосточного и Забайкальского фронтов, с первых 



же дней войны развернул активную боевую деятельность. Соединения 

флота высаживали десанты в Юки, Расин, Сейсин, Ранан, Гензан, а также 

на Южный Сахалин и Курильские острова. Для овладения портом Юки в 

состав десанта были выделены 75-й батальон 13-й бригады морской пехоты 

под командованием майора И. П. Маркина, 140-й разведывательный отряд 

(командир — Герой Советского Союза старший лейтенант В. Н. Леонов. 

Это легендарный разведотряд был передислоцирован с Северного флота. 

В.Н.Леонов стал единственным в СССР командиром разведотряда- дважды 

Героем Советского Союза!) и 170 автоматчиков 390-го отдельного 

батальона под командованием ст. лейтенанта К. Н. Девятова. Высадка  

началась 11 августа в 19 час. 10 мин после сильной авиационной 

подготовки и удара с моря, нанесенного торпедными катерами по кораблям 

противника в портах Юки и Расин. 

 

Сейсинская десантная операция 13 - 16 августа 1945 г. Схема. 

Овладев городом, морские пехотинцы установили связь с частями 393-й 

стрелковой дивизии, наступавшей вдоль берега. Высадка десанта в Юки 

способствовала быстрому продвижению войск 1-го Дальневосточного 

фронта, которые, не задерживаясь в Юки, начали развивать наступление в 

направление Расина. 

В составе тактического десанта для захвата порта Расин был высажен 358-й 

отдельный батальон морской пехоты под командованием майора 

А. Р. Свищева. В 9 час. 12 августа десант успешно высадился 

непосредственно в порту и к 10 ч полностью овладел городом. 
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В бою за Расин японцы потеряли 277 чел. убитыми и 392 чел. были взяты в 

плен. Потери десанта составили 7 чел. убитых и 37 раненых. 

14 августа войска 1-го Дальневосточного фронта овладели городом 

Мишань, а 15 августа — Муданьцзяном. Японские войска под ударами 

Советской Армии поспешно отступали. После падения Юки и Расина у 

японцев еще оставался порт Сейсин (Чхонджином), который соединялся 

железной дорогой с центром Манчжурии, куда отступали разбитые части 

противника. В сложившейся благоприятной обстановке командование 

Тихоокеанского флота приняло решение высадить морской десант в порт 

Сейсин с целью воспретить японским войскам отход по морю. 

В состав десанта были выделены: 13-я бригада морской пехоты (5 тыс. чел.) 

под командованием генерал-майора В. П. Трушина (так на 5-й день войны 

краснофлотец Бикмухаметов Ш.Ф. в составе 76 батальона 13 БМП вступил 

в бой), 355-й отдельный батальон морской пехоты под командованием 

майора М. П. Бараболько, 140-й разведывательный отряд и рота 62-го 

отдельного батальона. Всего в составе десанта было 5971 чел. Для его 

перевозки и артиллерийской подготовки высадки выделялись эскадренный 

миноносец «Войков», минный заградитель «Аргунь», 8 сторожевых 

кораблей, 7 тральщиков, 12 десантных кораблей, 18 торпедных катеров, 6 

сторожевых катеров и 7 транспортов. 

 

Высадка советских войск в ходе Сейсинской десантной операции. 15 августа 
1945 г. 



С воздуха десант поддерживали 188 бомбардировщиков и 73 

истребителя. В передовой отряд десанта вошли разведывательный отряд, 

рота автоматчиков и рота 62-го отдельного батальона. Командиром отряда 

был назначен начальник разведотдела штаба флота полковник А. З. 

Денисин.  

Передовой отряд десанта вышел из бухты Новик 13 августа в 7 часов на 

шести торпедных катерах. В 13 час. 38 мин катера стремительно и дерзко 

ворвались в порт и высадили десант, который овладел плацдармом на 

берегу. Японцы, подтянув резервы, предприняли несколько контратак. 

Для поддержки первого броска штаб флота выделил пулеметную роту 62-го 

пулеметного батальона (80 чел.), которая в 18 час. 30 мин высадилась на 

Военную пристань порта Сейсин с торпедных катеров. Однако такое 

малочисленное подкрепление не могло оказать существенной помощи 

десанту. Пулеметная рота не установила связи с окруженной группой и 

сама была изолирована противником. Положение десанта становилось 

критическим. 

14 августа в 4 час. 55 мин на сторожевом корабле и тральщике в Сейсин 

был доставлен 355-й батальон (первый эшелон десанта) под командованием 

майора М. П. Бараболько. 

Подразделения батальона высадились на дамбе и на Военной пристани и с 

ходу вступили в бой. Первая рота батальона выдвинулась на полуостров и 

перешла к обороне в районе судоремонтного завода. Вторая рота заняла 

железнодорожную станцию Сейсин и вскоре соединилась с десантной 

группой полковника Денисина. Эти подразделения, отражая атаки, перешли 

к обороне и на южной окраине города. 

Для борьбы с десантом японское командование вводило в бой все новые 

части Рананского укрепленного района. Положение десантников резко 

ухудшилось. Но они продолжали стойко удерживать занятый рубеж 

обороны. 

В ночь на 16 августа морские пехотинцы под командованием замполита 

капитана Кочеткова отбили 16 атак противника. Более 10 раз переходил в 

атаку взвод разведчиков под командованием лейтенанта П. Ф. Пузикова. 

Разведчики уничтожили несколько дзотов и освободили 50 закованных в 

цепи корейцев и китайцев. 

В этих боях героический подвиг совершил комсорг роты Мишаткин. В 

одной из рукопашных схваток он оказался в окружении японских солдат. 



Морской пехотинец отстреливался до последнего патрона. Когда его 

автомат умолк, японцы бросились к нему, чтобы взять в плен, но он 

выхватил последнюю противотанковую гранату и взорвал себя вместе с 

окружавшими его японскими солдатами. 

Все попытки противника отрезать морских пехотинцев от берега не 

увенчались успехом. 

355-й батальон и десантники Денисина с боем отошли к пирсу и заняли 

оборону непосредственно у берега. Для оказания им помощи из состава 

экипажей кораблей был сформирован отряд в количестве 25 чел. под 

командованием капитана 3 ранга Г. В. Терновского. Моряки отряда 

сражались мужественно и стойко. Особо отличились в боях матросы 

В. Г. Моисеенко, Комаровский, Сидоркин и Черношеин, которые 

уничтожили несколько дзотов. Будучи окруженными, десантники стойко 

отражали атаки противника. 

Морские пехотинцы с честью выполнили свой долг и удержали плацдарм. 

В боях за высоту 182,9 они отразили 12 японских атак. 

Исключительное мужество в боях на плацдарме проявил парторг 

пулеметной роты сержант К. П. Бирюля, в ходе боя заменивший раненого 

командира роты. За личный героизм, отвагу и умелое управление боем 

К. П. Бирюле было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В течение 14 августа десант, отразив еще несколько атак японцев, удержал 

плацдарм 300–400 м по фронту. 

Главные силы 13-й бригады морской пехоты вышли из Владивостока в 

5 час. 14 августа на 6 сторожевых кораблях, 10 десантных судах, 3 

тральщиках и 4 больших охотниках. 

15 августа корабли с десантом вошли в порт и под сильным 

артиллерийским огнем противника высадили части 13-й бригады морской 

пехоты, которая, сломив сопротивление противника у пирсов, в тот же день 

начала бой за овладение городом. 

Средства усиления бригады в составе двух артиллерийских дивизионов, 

минометного дивизиона (34 орудия, 12 минометов), 7 танков, 3 самоходно-

артиллерийских установок и около 100 автомашин были доставлены в 

Сейсин в ночь на 16 августа на транспортах в составе третьего эшелона 

десанта. 



С утра 16 августа части бригады, усиленные прибывшими 

артиллерийскими подразделениями и танками, возобновили наступление. 

К исходу 16 августа десант полностью овладел портом и городом Сейсин, в 

ходе боев было убито и пленено более 3 тыс. солдат и офицеров 

противника. 

За проявленную стойкость, мужество и героизм 13-я бригада и 355-й 

батальон морской пехоты были преобразованы в гвардейские, а большая 

часть личного состава награждена орденами и медалями (среди них был и 

Бикмухаметов Ш.Ф.) Несколько человек, в том числе генерал-майор 

В. П. Трушин, майор М. П. Бараболько, капитан 3 ранга Г. В. Терновский и 

матрос В. Г. Моисеенко удостоились звания Героя Советского Союза, а 

Герой Советского Союза ст. лейтенант В. Н. Леонов был награжден второй 

медалью «Золотая Звезда». 

Звание Героя Советского Союза посмертно было присвоено матросу-

санитарке Маше Цукановой, которая вынесла с поля боя более 50 

тяжелораненых десантников.  

За проявленное мужество в этом дерзком десанте краснофлотец 

Бикмухаметов Шарифзян Фатхетдинович был награжден медалью «За 

боевые заслуги»: «Наградной лист на пулеметчика 76-го стрелкового 

батальона 13 БМП ТОФ краснофлотца Бикмухаметова Шарифзяна. В боях 

за город Сейсан показал себя стойкость, решительность и умение, сам 

лично уничтожил 3 японцев. Достоин правительственной награды медали 

«За боевые заслуги». Командир 76 стр.батальона гвардии майор 

Гайдукевич. 2.09.1945г.». Приказом №24 от 21.09.1945г. по 13-й 

гвардейской бригаде морской пехоты ТОФ Бикмухаметов Шарифзян 

Фатхетдинович награжден медалью «За боевые заслуги». 

После потери военно-морской базы Сейсин отступавшие японские войска 

могли использовать для эвакуации порты Оденцин и Гензан. 18 августа с 

целью захвата порта Оденцин был высажен 77-й батальон 13-й бригады, 

усиленный ротой автоматчиков. Всего в десанте участвовало 700 человек. 

20 августа другой батальон 13-й бригады высадился в порту Гензан и 

овладел им. Таким образом, части морской пехоты при поддержке авиации 

и кораблей заняли основные порты Северной Кореи. С потерей которых 

японское командование лишилось возможности эвакуировать свои войска. 

Десанты в Северной Корее имели свои особенности. Все они были 

высажены в порты. При этом в составе главных сил десанта действовали 

танки, что значительно увеличило их ударную силу. Вместе с тем, при 



высадке десантов имелись существенные недостатки. Так, в ряде случаев 

допускался большой временной интервал между высадкой эшелонов, что 

отрицательно сказалось на наращивании сил десанта для развития 

достигнутого успеха. Это давало возможность противнику в ряде случаев 

сосредоточить против десанта превосходящие силы, что вынуждало части и 

соединения морской пехоты переходить к длительной обороне. 

Следует отметить, что 13-я бригада морской пехоты была высажена без 

артиллерии и минометов, которые были доставлены в Сейсин лишь на 

другой день, что также отрицательно сказалось на эффективности этих 

соединений в боевых действий на берегу. 

За мужество и героизм, проявленные в войне с Японией, были 

преобразованы в гвардейские 13-я отдельная бригада, 355-й и 365-й 

отдельные батальоны морской пехоты Тихоокеанского флота. Так 

Бикмухаметов Ш.Ф. стал гвардии краснофлотцем, был награжден 

приказом №27 от 19.09.1946г. по 13-й гвардейской бригаде морской 

пехоты ТОФ еще одной медалью «За победу над Японией» (на фото с 

двумя товарищами у него, недавно шагнувшего 18 летний рубеж 

парня, на груди красуются 2 медали!) 

В сентябре 1947 года на ТОФе была расформирована 13-я гвардейская 

бригада морской пехоты — после того, как она была выведена из Кореи. 

Бикмухаметов Ш.Ф. продолжил дальнейшую службу на ТОФ: 

-сентябрь 1946г.- июль 1947 г.-учебный отряд подводного плавания, минер; 

-июль 1947г.- май 1951г.- минер-подрывник-подводник; 

-май 1951г.- ноябрь 1951г.- командир отделения минеров на подводных 

лодках. 

10 ноября 1951 года, прослужив 7 лет, старшина 1 статьи Бикмухаметов 

Ш.Ф. уволен в запас. 

Вернувшись в родное село Шарифзяан абый женился на красавице 

Минебанат Мифтахутдиновне (1929г.р.). В мирной жизни Шарифзян абый 

искал свое призвание: работал грузчиком на пристани Тихие Горы, 

заведующим Бизякинским клубом, рабочим завода в Нижнем Тагиле. В 

марте 1956 года он пришел работать вышкомонтажником в Аракчинскую 

контору бурения- так началась его долгая и счастливая биография 

нефтяника. В октябре 1958 года, в год добычи первой прикамской нефти 

возле д.Сетяково, перевелся учеником оператора в Бондюжский 



укрупненный нефтепромысл (в 1960 году преобразован в «Прикамнефть»). 

Был активным рационализатором: 13 его рац.предложений были внедрены 

в производство, неоднократно отмечен наградами «Прикамнефти». 

Отработав в нефтяной отрасли без малого 30 лет, Шарифзян 

Фатхетдинович ушел на пенсию. 

В его дружной семье родились 6 дочерей: Рамзия (1953г.р.), Маулия 

(1956г.р.), Гузелия (1959г.р.), Маулия (1962г.р.), Раушания (1965г.р.), 

Гульфия (1971г.р.). 

В 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 

награжден орденом Отечественной войны 2 степени. 

25 января 1987 года всего лишь в возрасте 60 лет Шарифзян Фатхетдинович 

ушел из жизни. Его дети, внуки, земляки могут гордиться этим скромным 

героем, добрым и трудолюбивым человеком! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бикмухаметов Шарифзян Фатхутд. 

Списки призыва и демобилизации 

Дата рождения: 17.04.1927 

Место рождения: Татарская АССР, Елабужский р-н, Бизякинский с/с, д. 

Бизяки 

Дата призыва: 27.11.1944 

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

Воинское звание: старшина 1 статьи 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Татарской АССР 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: 21000567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бикмухаметов Шарифзян Фатхеевич 

Картотека моряков 

Дата рождения: 17.04.1927 

Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизеки 

Наименование военкомата: Бондюжский РВК, Татарская АССР, 

Бондюжский р-н 

Дата поступления на службу: 28.11.1944 

Воинское звание: старшина 1 статьи 

Наименование воинской части: 3 р. МП (3 рота минеров-

подрывников)ТОФ 

Дата окончания службы: 14.11.1951 

Информация об архиве - 

Источник информации: Архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина 

Номер шкафа: 147 

Номер ящика: 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бикмухаметов Шариф Фат. 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата рождения: __.__.1927 

Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизяки 

Дата призыва: 28.11.1944 

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

Выбытие из воинской части: 28.11.1944 

Куда выбыл: Агрызский РВК 

Дата документа: 28.11.1944 

Номер команды: 20 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Татарской АССР 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: Дело № 26 (Инв. 44) Списками военнообязанных и 

призывников отправленных в Советскую армию 1944г. Бо 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викмухаметов Шариф Ф. 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1927 

Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизяки 

Дата и место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский 

р-н 

Воинское звание: призывник 

Военно-пересыльный пункт: 53 усп 42 усд 

Прибыл в часть: 10.12.1944 

Воинская часть: Агрызский РВК, Татарская АССР, Агрызский р-н 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 8651 

Опись ист. информации: 81814 

Дело ист. информации: 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гоикмухаметов (Бикмухаметов) Ш. Ф. 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1927 

Воинское звание: курсант 

Военно-пересыльный пункт: 53 усп 42 учсд 

Выбытие из воинской части: 10.01.1945 

Куда выбыл: Артемовский сектор БО 

Номер команды: 400 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 8651 

Опись ист. информации: 81816 

Дело ист. информации: 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бикмухаметов Шариф Ф. 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1927 

Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизяки 

Дата и место призыва: 02.12.1944 Бондюжский РВК, Татарская АССР, 

Бондюжский р-н 

Воинское звание: призывник 

Военно-пересыльный пункт: 42 учсд 

Прибыл в часть: Между 08.12.1944 и 18.12.1944 

Воинская часть: Агрызский РВК, Татарская АССР, Агрызский р-н 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 8246 

Опись ист. информации: 81728 

Дело ист. информации: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бикмухаметов Шариф Фатхеевич 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1927 

Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, с. Бизики 

Дата и место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский 

р-н 

Воинское звание: рядовой 

Военно-пересыльный пункт: 53 усп 42 учсд 

Выбытие из воинской части: 06.02.1945 

Куда выбыл: 254 зсп 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 8651 

Опись ист. информации: 81816 

Дело ист. информации: 10 

 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бикмухаметов Шакивзян Фатхутдинович 

Орден Отечественной войны II степени 

 

Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1927 

Место рождения: Татарская АССР, Елабужский р-н, с. Бизяки 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Картотека: Юбилейная картотека награждений 

Номер документа: 84 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Расположение документа: шкаф 3, ящик 27 
 

 

 

 



Бикмухаметов Шарифзян 

Медаль «За боевые заслуги» 

 

Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1927 

Воинское звание: гв. красноармеец 

Кто наградил: 13 гв. брмп Тихоокеанского флота 

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 

Картотека: Картотека награждений 

Номер документа: 24 

Дата документа: 21.09.1945 

Архив: ЦАМО 

Расположение документа: шкаф 9, ящик 2 

 



Бикмухамбетов Шарифьян 

Медаль «За боевые заслуги» 

 

Представление на награждение 

Дата рождения: __.__.1927 

Дата поступления на службу: __.__.1945 

Воинское звание: краснофлотец 

Воинская часть: 13 гв. обрмп ТОФ 

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ подразделения 

№: 24 от: 21.09.1945 

Издан: 13 БМП ТОФ 

Архив: ЦВМА 

Фонд ист. информации: 3 

Опись ист. информации: 1 

Дело ист. информации: 1586 



Бикмухаметов Шариф Фатхеевич 

Медаль «За победу над Японией» 

 

Наградной документ 

Воинское звание: гв. краснофлотец 

Воинская часть: 13 гв. брмп ТОФ 

Наименование награды: Медаль «За победу над Японией» 

Приказ подразделения 

№: 27 от: 19.09.1946 

Издан: 13 гв. брмп ТОФ 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 2616 

Опись ист. информации: 39980 

Дело ист. информации: 1 

 


