
Гайсин Шаймехамат- участник первой мировой войны 

 

Гайсин Шей-Мухамед (Шаймехамат) 

Болен. Картотека потерь 

Должность/Звание: стрелок 

 Воинская часть: 36-й Сибирский стрелковый полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Салагорская вол., д. 

Безяки 

 Причина выбытия: болен 

 Дата события: 31.01.1916 

 Тип документа: Карточка на прибывших (высшие чины) 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и 

солдат) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 731-Г 

 

     Гайсин Шаймехәмәт ул вакыттагы Алабуга өязенең Салагыш волостена 

кергән Бәзәкә авылында 1890 елда дөньяга килә. Беренче бөтендөнья 

сугышында ул буйдак (не женатый) хәлдә 36-ны Себер укчы полкы 

составында катнаша. 1916 елның 31 январендә “возвратный тиф” белән 

чирләп Варшава шәһәренең 3-нче берләштерелгән госпиталендә дәвалану 

башлый. Аннан аны дәваланып бетерү өчен 1916 елның 22 февралендә 

Мәскәү губерниясенең Вознесенск шәһәрендәге ирләр гимназиясе 

бинасында урнашкан госпитальгә озаталалар. Терелеп беткәч Шаймехәмәт 

абзый тагын үз полкына әйләнеп кайтып хәрби хезмәтен дәвам итә. 



 

Солдаты 36-го Сибирского стрелкового полка, 1914 год 



 

 

 

 

 

 



Гайзин (Гайсин) Шахмухамет (Шаймухамет) 

Болен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 36-й Сибирский стрелковый полк 

 Место рождения: Вятская губ., Диалабургский уезд, с. Базика 

 Причина выбытия: болен 

 Дата события: 22.02.1916 

 Тип документа: Уведомление о приеме раненого 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и 

солдат) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 730-Г 



 

 

     1916 елның 17 ноябрендә Шаймехәмәт абзый Румыния фронтында 

Черновацы (бүген Көнчыгыш Украинаның Буковина краендагы Черновцы) 

шәһәре янындагы каты сугышларда яраланып, Ростов госпиталенә 

җибәрелә. Архив документларында аның “Команда 



выздоравливающих”ның 1-нче ротасына күчерелүе күрсәтелгән. Шуннан ул 

инде тагын фронтка, үз полкына киткән булырга тиеш. 

     Архив документларында Гайсин Шаймехәмәт абзый турында башка 

бернинди дә мәгълүмәтләр табып булмады. Бу безгә Шәймехәмәт абзый 

сугышта исән калып авылыбызга кайткан булырга тиеш дип өметләнергә 

мөмкинлек бирә. 

     Түбәнрәк сезнең игътибарга Шәймехәмәт абзый яраланган сугышларны  

тасфирланган “Журнал военных действий”дагы донесенияләрне китерәбез. 

 

Гайсин Шей-Мухаметов (Шаймухамет) Гайсенов. 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 36-й Сибирский стрелковый полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Салаушская вол., д. 

Безяки 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата выбытия: 17.11.1916 

 Дата события: 13.12.1916 

 Место события: Черновацы (сейчас г.Черновөы, Буковинского края 

Западной Украины), Румынский фронт 

 Тип документа: Карточка на прибывших (высшие чины) 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и 

солдат) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 731-Г 



 

 

Распечатка записей «Журнала военных действий» 36-го 

Сибирского стрелкового полка (Румынский фронт, возле 

Черновцы, Буковина) 

1916 год, 17 ноября (день, когда был ранен Гайсин Шаймехамат) 



     Весь день редкая ружейная перестрелка. В 21 час командир полка со 

штабом выехал на командный пункт полка в … к западу от высоты 125. 

Разведчики донесли, что слышали шум работ на укрепленной позиции. 

Противник весьма бдителен. Пользуясь туманом левофланговые роты 15-я 

и 16-я, придвинулись приблизительно шагов на 400, где и окопались. 

Болгарские полевые караулы бежали. 

     На 11 час 35 мин. роты продолжали продвигаться. 12-я рота прошла 

проволочные заграждения противника на высоте 121 и продолжала 

продвигаться вперед. В 12 час 19 мин. по участку 3-го батальона противник 

открыл артиллерийский огонь шрапнельной гранатой. В 12 час 25 мин. 

болгары, перешедшие в контратаку на участок 15 и 16 рот, были отбиты 

ружейным и пулеметным огнем и залегли за проволочными 

заграждениями.  

     В 12 час 35 мин. левый фланг продвинулся на 500 шагов. В 14 часов 30 

мин. тяжелая и легкая артиллерия противника обстреливала участки 12 и 

15 рот. В 16 час 3 мин. 3-й и 4-й батальоны двинулись в атаку. Броневики 

поддерживали атаку с правого фланга. В 16 ч. 35 мин. 4-й батальон дошел 

до проволочного заграждения. В 17 ч.5 мин. 13-я и 16-я роты прошли 

первую линию проволочных заграждений и шли ко второй. 

     В 17 ч. 20 мин. с 4-м батальоном продвигалась и 4-я рота. 37-й полк 

своим правым флангом …..  

     За 17-е ноября ранены офицеры: поручик Бялокоз, подпоручик Зайцев, 

штабс-капитан Лобанов, поручик Павликов, подполковник Гейхорох. Все, 

кроме поручика Бялокоз, остались в строю. 

     За 17-е ноября ранены прапорщик Василий Дмитриевич Пошехонов и 

Дмитрий Иванович Зарубин.  

     Убито 25 нижних чинов (солдат), ранено 231 нижних чинов (среди них и 

Гайсин Шаймехамат), контужено 74 нижних чинов. 

     Прибыл из отпуска подпоручик Савва Павлович Золотаревский. 

     Боевой состав полка: батальонов 4; офицеров 75, из них прапорщиков 

41; пулеметов 20; бомбометов 4; штыков 3182; команда боевого 

назначения 312; команда вспомогательного назначения 887.  

     ВСЕГО: 4381 нижних чинов. 



 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 


