Тухватуллин Шайхенур- дважды кавалер медали «За
отвагу»
Тухватуллин Шайхенур по данным Бондюжского райвоенкомата родился
в с.Бизяки в 1902 году.
Когда началась Великая Отечественная война, Тухватуллина Ш. 19
октября 1941 года был призван на фронт. К сожалению, не удалось найти
архивных документов, где он служил после призыва. Видимо, в период
1941-43 годов был ранен и после госпиталя отправлен домой долечиваться.
После восстановления 26 июня 1943 года Бондюжский РВК повторно
призвал его в РККА и отправил на фронт.
В наградном листе от 21 мая 1945 года указано, что с июля 1943 года он
служил в 186-м армейском запасном стрелковом полку 43-й Армии.
186-й армейский запасной стрелковый полк входил в состав 43й армии.
В
период
наступательных
операций
армии на
Мемель,
Тильзит, Либиау,
Кенигсберг и
по
разгрому
противника на
Земландском полуострове с января по апрель 1945 года, 186-й
армейский запасной стрелковый полк обработал и влил в части
19 000 человек рядового и сержантского состава. Из этого числа
было сформировано и отправлено на фронт 135 маршевых рот, в том
числе 46 ударно-штурмовых рот. В составе одной из этих рот был и
Тухватуллин Шайхенур, который убыл в 51-й отдельный саперный
батальон 13-го гвардейского стрелкового корпуса.
13-й гвардейский стрелковый корпус формировался с 30 октября по 15
ноября 1942 года в составе 1-й резервной армии Резерва Ставки ВГК в городе
Раненбург Тамбовской области.
С 5 декабря 1942 года в составе 2-й гвардейской армии Сталинградского
фронта, с января 1943 года – Южного фронта принимает участие в битве под
Сталинградом. Совершив 200 км. марш со ст. Лог до района сосредоточения на
рубеже р. Мышкова, корпус сдержал наступление соединений группы
Манштейна и участвовал в ходе Сталинградской стратегической наступательной
операции в преследовании и разгроме этой группы, выйдя к 18 января 1943
года на рубеж р. Маныч. Форсировав р. Маныч, корпус продолжал преследовать
противника и после упорных боев 13 февраля овладел г. Новочеркасск, через
три дня вышел к р. Миус, где перешел к обороне.
С августа 1943 года в составе 2-й гвардейской армии Южного фронта,
принимает участие в Донбасской стратегической наступательной операции.
После тщательной подготовки в районе Краснодон, корпус решительным
штурмом прорвал мощную оборону противника на р. Миус, овладел г. Иловайск
и г. Сталино (Донецк).

В конце сентября 1943 года в составе 2-й гвардейской армии 4-го
Украинского
фронта
в
ходе
Мелитопольской
операции,
корпус
прорвал долговременную оборону противника на р. Молочная, развивая
наступление ликвидировал плацдарм противника в районе оз. Вчерашнее и
вышел к низовьям р. Днепр и на побережье Чёрного моря. С учетом того, что в
запасных полках солдаты, тем более такие имеющие боевой стаж, как
Тухватуллин Шайхенур, долго не задерживались, можем предположить, что наш
земляк, маршевой ротой уже прибыли на фронт и принимали участие в
вышеуказанных боях в составе 51-й отдельного саперного батальона 13-го
гвардейского стрелкового корпуса.
В феврале 1944 года в составе 2-й гвардейской армии 4-го Украинского
фронта, переброшен в район Турецкого Вала, откуда принял участие в Крымской
стратегической наступательной операции. 8 апреля стремительным натиском
штурмовых отрядов прорвал оборону Перекопа, овладел г. Армянск, г. Ишунь и
вышел на оперативный простор Крымского полуострова. Овладев с боями г. Саки
и
г.
Евпаторией,
войска
корпуса
после
тщательной
подготовки,
прорвали сильную оборону противника в долине р. Бельбек и 9 мая во
взаимодействие с другими войсками 4-го Украинского фронта и силами
Черноморского флота освободили г. Севастополь.
С 20 мая 1944 года корпус в составе 2-й гвардейской армии Резерва
Ставки ВГК, переброшен по железной дороге в район Ельня, по маршруту: ст.
Снегирейка – Николаев – Кременчуг – Бахмач – Брянск – ст. Ельня.
С 8 июля 1944 года корпус в составе 2-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта принимает участие в освобождение Литовской ССР.
Преследуя отходящего с боями противника, 23 июля овладел г. Коварск и
Вилькомир (Укмерге). В ходе Шяуляйской наступательной операции войска
корпуса отражали контрудары противника западнее г. Шавли (Шяуляй). 5
октября корпус прорвал оборону противника на р. Дубиссе, 6 октября овладел м.
Кельмы и, развивая стремительное наступление, вышел на р. Неман против г.
Тильзит (Советск). 10 октября в 17.00 корпус, перешел государственную
границу и вступил на территорию Германии.
В октябре 1944 года корпус в составе 2-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта совершил 200 км. марш в район Вайнёде и Никраце,
что восточнее Либавы (Лиепая), где участвовал в боях по ликвидации
окружённой Курляндской группировки противника, в ходе ожесточенных боев
потеснил окруженную группировку противника. 1 декабря сдал занимаемую
полосу и совершив 350 км. марш переброшен в Восточную Пруссию – севернее
г. Гольдап.
С декабря 1944 года корпус в составе 2-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта. 16 января 1945 года войска корпуса перешли в
наступление, прорвав прочную оборону немцев на Даркеменском направлении,
но по достижении г. Даркемен (Озёрск), корпус был выведен из боя и маршем
переброшен на Кёнигсбергское направление.
С 21 января 1945 года в составе 39-й армии 3-го Белорусского фронта,
корпус
развивает
успешное
наступление,
разгромил
противостоящего
противника и, обойдя г. Кёнигсберг (Калининград) с северо-запада, наступал в
направлении на г. Фишенхаузен (Приморск).
С февраля 1945 года в составе 43-й армии Земландской группы войск 3-го
Белорусского фронта, корпус вел тяжелые оборонительные бои с перешедшим в
контрнаступление противником и, отразив многочисленные атаки его
превосходящих сил, удержал в своих руках выс. 111,4 и 91,2, господствующие
на Земландском полуострове. 6 апреля прорвал мощную долговременную и

глубоко эшелонированную оборону противника на подступах к Кёнигсбергу и
решительным ударом овладел западной частью города, разрубив немецкую
группировку Земландского полуострова на две изолированные части. Продолжая
стремительное наступление, войска корпуса очистили от противника побережье
Кёнигсбергского
морского
канала и,
выполнив
боевую
задачу,
16
апреля овладели Пайзе (Светлый). Бои за Кенигсберг отличались упорной
обороной немецко-фашистских войск, которые предчувствуя свой конец,
дрались с ожесточением обреченных. На это указывает и то, что расход
боеприпасов в битве за Кенигсберг не имеет аналогов в мировой истории! За
свои подвиги в этих боях Тухватуллин Шайхенур 15 мая и 26 мая 1945 года был
награжден медалями «За отвагу».
С апреля 1945 года корпус в составе 2-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта, передислоцирован на побережье Балтийского моря в
полосе Ротенен (Багратионовск) и Пиллау (Балтийск), где занял оборону.
17 мая 1945 года 13-й гвардейский стрелковый корпус Приказом № 084
Верховного Главнокомандующего, за отличные боевые действия при овладении
городом
и
крепостью
Кёнигсберг
удостоен
почётного
наименования
«Кенигсбергский».
В течение Великой Отечественной войны корпус прошёл боевой путь:
совершил пеший марш – 1525 км., следовал по ж.д. – 2050 км., прошел с боями
– 2312 км. 42 воина корпуса за подвиги, совершенные в годы войны, удостоены
звания Героя Советского Союза.
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3-я гвардейская стрелковая Волновахская Краснознамённая
дивизия
16-я стрелковая Литовская Краснознаменная дивизия с августа по
октябрь, с ноября по декабрь 1944
24-я гвардейская стрелковая Евпаторийская Краснознамённая
дивизия
87-я гвардейская стрелковая Перекопская Краснознамённая
дивизия по август, с октября 1944
51-й отдельный сапёрный батальон (в этом батальоне служил Тухватуллин
Ш.)

Приказом №52/н от 15 мая 1945 года по 13-му гвардейскому
стрелковому корпусу рядовой Тухватуллин Ш. был награжден
медалью «За отвагу». К сожалению, пока в архивах не удалось найти
наградной лист к этому приказу.
Приказом №55/н от 26 мая 1945 года командир 13-го
гвардейского Кенигсбергского стрелкового корпуса гвардии генераллейтенант Лопатин наградил сапера 51-го отдельного саперного
батальона Тухватуллина Шайхенура второй медалью «За отвагу»:
«Участвуя в Отечественной войне с июля 1943 года в составе 186-го
запасного стрелкового полка, несмотря на постоянную болезнь
(туберкулез легких) выполнял задания по доставке боеприпасов от
армейских складов на дивизионные пункты.
В период подготовки к штурму г.Кенигсберга т.Тухватуллин три
дня без перерыва подвозил снаряды.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир 51-го отдельного саперного батальона гвардии майор
Орешкин»
Однако, командир корпуса генерал-лейтенант Лопатин посчитал,
что Тухватуллин Ш. достоин награждения медалью «За отвагу».
Так Тухватуллин Шайхенур вернулся на родину дважды
кавалером особо ценимой среди солдат медали «За отвагу». К
сожалению, мы не знаем его судьбу в послевоенное время. Может
найдутся родные, соседи знающего героя и напишут нам свои
воспоминания?

Тухватулин Шайханур
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1902
Дата призыва: 19.10.1941
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: рядовой
Выбытие из воинской части: 19.10.1941
Куда выбыл: Татарский РеспВК
Дата документа: 19.10.1941
Информация об архиве Источник информации: ВК Татарской АССР
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: Дело № 33 (Инв. 14) С именными списками
команд отправленных 1941г. Бондюжским РВК

Ттухватуллин Шаихнур
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1902
Дата призыва: 26.06.1943
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: рядовой
Выбытие из воинской части: 26.06.1943
Куда выбыл: Татарский РеспВК
Дата документа: 26.06.1943
Информация об архиве Источник информации: ВК Татарской АССР
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: Дело № 25 (Инв. 32) Списками военнообязанных и
призывников отправленных в Советскую армию 1943г. Бо

Тухватуллин Шаихнур

1902

Место рождения: с.Бизяки
Призван Бондюжским РВК 26.06.1943

(Сведения на

граждан, призванных Бондюжским РВК Татарской АССР в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.)

Тухватуллин Шайхнур
Картотека награждений

Медаль «За отвагу»
15.05.1945
Дата рождения: __.__.1902
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизякин
Дата поступления на службу: __.__.1941
Воинское звание: рядовой
Картотека: Картотека награждений
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 88, ящик 13

Тухватуллин Шайхнур
Медаль «За отвагу»

Наградной документ
Дата рождения: __.__.1902
Воинское звание: рядовой
Кто наградил: 13 гв. ск
Наименование награды: Медаль «За отвагу»
Картотека: Картотека награждений
Номер документа: 52/н
Дата документа: 15.05.1945
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 88, ящик 13

Тухватулин Шаханур
Картотека награждений

Медаль «За отвагу»
26.05.1945
Дата рождения: __.__.1902
Воинское звание: красноармеец
Картотека: Картотека награждений
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 19н, ящик 1

Тухватулин Шаханур

Дата рождения: __.__.1902
Дата поступления на службу: 15.06.1943
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: красноармеец
Воинская часть: 51 гв. осапб 13 гв. ск
Наименование награды: Медаль «За отвагу»

Приказ подразделения
№: 55/н от: 26.05.1945
Издан: 13 гв. скАрхив: ЦАМО
Фонд ист. информации: 33
Опись ист. информации: 686196
Дело ист. информации: 4381

