
Самый большой призыв в РККА из Бондюжского РВК 

27 августа 1941 года 

Самый большой призыв в РККА после начала Великой Отечественной 

войны Бондюжский райвоенкомат произвел 27 августа 1941 года. В этот 

день было отправлено две команды: команда №96 численностью 221 

человек и команда №84 численностью 102 человека (второй по суммарной 

численности был призыв 26 июня 1941 года- 231 человек). Обе команды 

были направлены в распоряжение 490-го саперного батальона на 

ст.Суслонгер (Марийская республика). Обратим внимание на то, что этот 

призыв хотя и направлялся в Суслонгер, но не был направлен в запасные 

части. Видимо, с учетом того, что все призывники имели уже опыт 

армейской службы, их хотели целевым призывом направить в 183-ю 

стрелковую дивизию, сформированную после 1940 года в Латвии на базе 

ранее действовавших латышских войсковых частей. С первых дней войны 

началось массовое дезертирство латышей и дивизия почти потеряла 

боеспособность. После этого ее начали спешно укреплять пополнением из 

глубинных районов страны.  

     В команде №96 было 27 бизякинцев, 20 из которых не вернулись с 

фронта. По архивным данным проследим их дальнейшие судьбы: 

1. Садриев Гарай, 1902 г.р. Погиб 7 ноября 1941 года в Калининской 

(Тверской) области. 

2. Галиуллин Галимулла, 1901 г.р.. Вернулся и повторно призван 

18.09.1942г. и 15.05.1944 года. Демобилизован 3.08.1945 года. 

3. Гимазетдинов Хузя, 1902 г.р. Пропал без вести. 

4. Шафигуллин Хуббихузя, 1901 г.р. Погиб 14 августа 1943 года в 

Смоленской области. 

5. Ахметзянов Хамат Негаматзянович, 1916 г.р. В сентябре 1942 года 

награжден медалью «За отвагу». Убит 13 февраля 1944 года в 

Калининской (Тверской) области. 

6. Ахметзянов Кариметдин, 1904 г.р. Погиб. 

7. Негаматзянов Галимзян, 1904 г.р. Погиб 

8. Шарипов Мингазетдин, 1904 г.р. Погиб 28 ноября 1941 года. 

9. Хакимов Нури, 1904 г.р. Пропал без вести в декабре 1942 года. 



10.Мухаметзянов Хузя, 1904 г.р. Погиб 12 января 1943 года возле 

с.Поречье (где в это же время воевал и получил первое ранение 

лейтенант Язов Д.Т.-будущий последний Маршал Советского Союза) 

Мгинского района Ленинградской области. Перезахоронен в 

мемориальный комплекс «Новая Малукса» в Мгинском районе. 

11.Диниев Хази Миннахметович, 1916 г.р. Посчитали убитым 30 ноября 

1941 года и отправили домой «похоронку», но он выжил. 7 декабря 1944 

года повторно призван на фронт. Демобилизовался 28 октября 1945 года 

12.Хузин Нурмехамат, 1906 г.р. Вернулся с войны инвалидом 2 группы. 

13.Халиков Миншаех, 1905 г.р. Вернулся с войны инвалидом 2 группы. 

14.Нигматуллин Гатаулла, 1908 г.р. Пропал без вести в апреле 1942 года. 

15.Садыков Хамат Гумарович, 1916 г.р. В архивах не удалось найти 

документы о дальнейшей судьбе. 

16.Камалиев Мехаматдин, 1911 г.р. Погиб 16 декабря 1941 года. 

17.Мусифуллин Миншаех, 1913 г.р. В архивах не удалось найти 

документы о дальнейшей судьбе. 

18.Сайфетдинов Мехаматдин, 1915 г.р. Пропал без вести в октябре 1942 

года. 

19.Исмагилов Файзи, 1915 г.р. Ранен, лечился в эвакогоспитале №1671 в 

г.Казани. Демобилизован по ранению 5 ноября 1942 года. 

20.Набиуллин Хикматулла, 1907 г.р. Пропал без вести в феврале 1942 

года. Воевал в 245-й стреловой дивизии. 

21.Сахабетдинов Вали, 1907 г.р. Вернулся с войны и проживал в 

Тисульском районе Кемеровской области. 

22.Хуббихузин Мингазетдин, 1905 г.р. Пропал без вести в мае 1942 года. 

23.Вахитов Мингазетдин, 1915 г.р. В архивах не удалось найти 

документы о дальнейшей судьбе. 

24.Ибатуллин Харис, 1911 г.р. Пропал без вести в ноябре 1942 года. 



25.Шайгаллямов Миниахмет, 1910 г.р. Вернулся домой, повторно 

призван в июне 1942 года, в декабре 1942 года и в марте 1943 года. 

Больше данных в архивах не удалось найти 

26.Гафаров Минрахман, 1914 г.р. 26.11.1941 года тяжело ранен. 

3.09.1942 года демобилизован по ранению. 

27.Набиуллин Хакимулла, 1909 г.р. Умер от ран 17 августа 1942 года в 

389-м медсанбате в г.Воронеже. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



В этой команде №84 всего было 102 человека, из которых 4 бизякинца. По 

архивным документам восстановим их судьбы:  

1. Шарафетдинов Нигаматҗан (1904 г.р., муж бизякинской 

целительницы “Шәрәпи әби”)- единственное письмо пришло из 

недоброй славы лагеря на станции Суслонгер Марийской Республики. 

Больше не в каких списках войсковых частей, в том числе и 490-го 

саперного батальона, его данные не обнаружены. Признан 

пропавшим без вести в сентябре 1941 года.  

2. Закиров Харис (1902 г.р.)- по донесениям Бондюжского 

райвоенкомата пропал без вести в феврале 1942 года. По донесениям 

войсковой части погиб 19 августа 1942 года в боях под Ленинградом. 

3. Зиннатуллин Шаих (1901 г.р.)- пропал без вести в январе 1942 года. 

4. Шаймехаметов Касыйм (1901 г.р)- вернулся в Бизяки (видимио, после 

ранения). 16 июня 1942 года Бондюжский райвоенкомат опять 

призывает его в армию. Еще раз вернулся в село и 19мая 1944 года 

мобилизуется третий раз и направляется в военно-строительную часть 

в Москве. После войны вернулся в Бизяки 

      Таким образом, из 4-х бизякинцев в этой команде только одному 

Шаймухаметову Касыйму было суждено вернутся домой после войны. 

Это еще раз показывает, в каких кровопролитных боях первых месяцев 

войны выковывалась Победа в мае 1945 года! Вечная слава и память 

погибшим землякам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


