Сугышта 1942 елда хәбәрсез югалган Сабитов Рафикның
кабере табылды
Сабитов Рафыйк (Рафгетдин) 1940 елда фин сугышыннан кайткач Бөек
Ватан сугышы башлана һәм 1941 елның 22 сентябрендә Бондюг
райвоенкоматы аны мобилизацияләп Чкалов (бүгенге Оренбург шәһәре)
артиллерия училищесына җибәрә. Бәзәкәдә аның хатыны Хәлимә яңа гына
1940 елда туган бердәнбер улы Рафаиз белән кала. Туганнары сөйләве
буенча, соңгы хатында Рафыйк абый Сталинград ягына киттек дип яза.
Ләкин аларның дивизиясе барган эшелонны юлда икенче якка боралар.

Сабитов Рафик
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1912
Дата призыва: 22.09.1941
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: рядовой
Выбытие из воинской части: 22.09.1941
Куда выбыл: Чкаловское арт. уч-ще
Дата документа: 22.09.1941
Номер команды: 1197
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

Яңа табылган архив документлары аның сугышчан юлына ачыклык
кертте. Сабитов Рафик Чкалов шәһәренә килеп җиткәч, артиллерия
училищесыннан Чкалов өлкәсендә яңа төзелә торган 360-нчы укчы
дивизиянең 1197-нче укчы полкына (дислокациясе: Соль-Илецк
шәһәрендә) юллама ала. Бу дивизияне ашыгыч рәвештә Мәскәү янындагы
сугышларга әзерлиләр. 1941 елның ноябрь башында 360-нчы дивизия
Горький өлкәсендәге Ветлуга шәһәренә күчерелә. Шунда тагын солдатлар
белән тулыландырылып, шул ук 1941 елның декабре башында дивизия
Мәскәү оборонасы зонасына җибәрелә һәм Волоколамск шәһәре янында
беренче сугышчан бәрелешләрдә катнаша. Дивизиянең алдагы сугышчан
юлы белән интернет ресурслары аша танышып була:

360-я стрелковая дивизия
Сформирована в сентябре-октябре 1941 в Оренбургской области в рамках реализации
постановления ГКО СССР № 459сс от 11.08.1941. По завершении формирования
директивой СВГК № 004279 от 02.11.1941 включена в состав 60-й резервной армии и
получила приказ на передислокацию из Чкалова в Ветлужскую.Горьковской (ныне
Нижегородкой) области.
Директивой Ставки ВГК от 02.12.1941 дивизия направлена в Московскую зону
обороны «для незамедлительного занятия внешнего пояса» (поступила в действующую
армию 5.12.1941, в самый разгар боев под Москвой). В конце декабря 1941
передислоцирована на Северо-Западный фронт, где 25.12.1941 включена в состав 4-й
ударной армии. Участвовала в Торопецко-Холмской наступательной операции (08.0106.02.1942. В ходе этих боев и погиб 27.02.1942 года возле с.Будница Велижского района
Смоленской области красноармеец 1197 стрелкового полка 360 стрелковой дивизии
Сабитов Рафик). Затем до поздней осени 1942 года занимала позиционную оборону.
В составе 3-й ударной армии Калининского фронта дивизия участвовала в Великолукской
наступательной операции (25.11.1942-20.1.1943), затем (вновь в составе 4-й ударной
армии) — в преследовании отходящей из ржевского выступа группировки вермахта (0231.03.1943).
Осенью 1943, после периода некоторого затишья на Калининском фронте, дивизия
принимает участие в Смоленской наступательной операции «Суворов» (ДуховщинскоДемидовская операция, 14.09-02.10.1943). Сразу же по окончании этого наступления
соединение было задействовано в Невельско-Городокской операции (06.10-31.12.1943). В
первый день наступления дивизия освободила город Невель, за что ей было присвоено
почётное наименование «Невельская». После этого дивизия участвует в Витебской
наступательной операции (03.02-13.03.1944).
Летом 1944 дивизия принимает активное участие в начальной фазе наступательной
операции «Багратион». Дивизия была задействована в Витебской (23-28.06.1944) и
Полоцкой (29.06-04.07.1944) операциях. С участием 360-й дивизии 04.07.1944 был
освобождён Полоцк. После этого соединение в составе 2-го Прибалтийского
фронта принимает участие в Режицко-Двинской операции (10-27.07.1944), в ходе которой
дивизия освободила города Краслава (22.07.1944) и Даугавпилс (27.07.1944), а затем — в
Мадонской операции (28.07-28.08.1944).
Осенью 1944 дивизия принимает участие в Прибалтийской наступательной операции, в
ходе которой войска германской группы армий «Север» были изолированы в Курляндии. В
дальнейшем вплоть до конца войны дивизия участвует в блокаде курляндской группировки

вермахта. 27.02.1945 сменила части 85-й стрелковой дивизии на рубеже Каркуалей,
Пастори, Мыза Спиргус.

Награды
Награда
(наименование)

Почётное
наименование
«Невельская» [2]

Орден Красного
Знамени

Дата награждения

За что награждена

Приказ Верховного
Главнокомандующего СССР от 7
октября 1943 года

за отличие в боях за освобождение города Невель.

Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 23 июля 1944
года[1]

За успешное выполнение заданий командования в
боях с немецкими захватчиками при овладении
городом Полоцк, проявленные при этом доблесть и
мужество.

Награды частей дивизии:
•

1195-й стрелковый ордена Суворова полк (это очень высокая награда для воинской
части!)

Подчинение[править | править код]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приволжский ВО — август-01.11.1941 года
60-я резервная армия — 01.11-05.12.1941 года
Московская зона обороны — 05-25.12.1941 года
Северо-Западный фронт, 4-я ударная армия — 25.12.1941-22.01.1942
Калининский фронт, 4-я ударная армия — 22.01.1942-декабрь 1942 года
Калининский фронт, 3-я ударная армия — декабрь 1942 — февраль 1943 года
Калининский фронт, 4-я ударная армия — февраль-сентябрь 1943 года
Калининский фронт, 4-я ударная армия, 2-й гвардейский стрелковый корпус — сентябрь20.10.1943 года
………….
Ленинградский фронт, Курляндская группа войск, 1-я ударная армия, 119-й стрелковый
корпус — апрель-май 1945 года

Состав
1193-й стрелковый полк (подполковник С. П. Хотеев)
•
•
•
•
•
•
•

1195-й стрелковый полк (в этом полку служил Сабитов Рафик)
1197-й стрелковый полк
920-й артиллерийский полк
286-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
333-я зенитная батарея (644-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион) — до
19.03.1943
475-й миномётный дивизион (30.03-29.06.1942)
462-й пулемётный батальон (29.10.1942-19.05.1943)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

419-я отдельная разведывательная рота
489-й отдельный сапёрный батальон
808-й отдельный батальон связи (571-я отдельная рота связи)
442-й отдельный медико-санитарный батальон
435-я отдельная рота химической защиты
472-я автотранспортная рота
211-я полевая хлебопекарня
781-й дивизионный ветеринарный лазарет
341-я полевая почтовая станция
787-я полевая касса Государственного банка

1941 елның 22 январендә 360-нчы дивизия Калинин фронты
тарамагына бирелә. Смоленск өлкәсенең Велиж районында
барган каты сугышта 1942 елның 27 февралендә Сабитов Рафик
Һәлак була һәм Будница авылында җирләнә.

Сабитов Рафик
Донесение о безвозвратных потерях
Дата рождения: __.__.1912
Дата призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: красноармеец
Последнее место службы: 1197 сп 360 сд
Дата выбытия: 27.02.1942
Причина выбытия: убит
Место выбытия: Смоленская обл., Велижский р-н, д. Будница, около
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 7853
Опись ист. информации: 37026
Дело ист. информации: 1

Собитов Рафик
Донесение о безвозвратных потерях
Дата рождения: __.__.1912
Место рождения: Татарская АССР, Бундютский р-н, с. Бадино (Бизяки)
Дата призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: красноармеец
Последнее место службы: 360 сд
Дата выбытия: 27.02.1942
Причина выбытия: убит
Первичное место захоронения: Смоленская обл., Велижский р-н,
Будницкий с/с, с. Будница
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 58
Опись ист. информации: 818883
Дело ист. информации: 397
Алда әйткәнчә, Рафыйк абый Велиж шәһәре тирәсендәге сугышларда
башын сала. Түбәндә бу сугышлар турындагы язма белән таныштырып
китәбез:

БОЙ ЗА ВЕЛИЖ
28 января части 360-й дивизии заняли исходное положение для
наступления на Велиж, превращенный противником в сильно укрепленный
опорный пункт.
Бой за город Велиж начался 29 января 1942 года. Дивизия начала наступать
в 10.00 часов. В результате двухчасового боя 1-й батальон 1193 стр. полка
атакой с правого фланга ворвался в город и повел уличные бои. На северную
окраину города наступал 1197 стрелковый полк. Одно из подразделений 1193
стрелкового полка преградило пути отхода противнику и подход его резервов
по Невельскому шоссе.
Бои не стихали ни на минуту и продолжались всю ночь. К утру 30 января
1195 стрелковый полк ударом с Юго-Запада перерезал Витебское шоссе,
ворвался на окраину города и стал продвигаться к центральным улицам.
В результате упорных боев 1193 стрелковый полк овладел всей
правобережной частью города, 1195 стрелковый полк, наступая со стороны
Витебского шоссе, подошел к центральным кварталам города. С Юго-Востока

наступал 1197 стрелковый полк. Перейдя реку Западная Двина по льду, бойцы
1197 стрелкового полка достигли южную окраину города.
Таким образом, вражеский гарнизон в Велиже оказался зажатым в плотное
кольцо со всех сторон. Кольцо это сжималось с каждым днем.
В боях за город Велиж воины дивизии показали себя умелыми и храбрыми
бойцами, способными мужественно переносить всевозможные трудности, не
бояться опасностей, быть готовыми выполнить любую боевую задачу.
Сапер красноармеец Морозов перед боем подал в партбюро заявление. "Я комсомолец, - писал он в своем заявлении, - хочу идти в бой и защищать
Родину Прошу не отказать в моей просьбе. Буду сражаться, как настоящий
коммунист. Красноармеец Морозов сражался бесстрашно, под сильным огнем
разминировал путь одной стрелковой роте и вместе со стрелками пошел в
атаку.
Личный пример отваги показал командир пулеметной роты лейтенант
Федоренко. Бесстрашно продвигаясь впереди своих бойцов, он гранатами
уничтожил минометный и орудийный расчеты врага. Вместе с лейтенантом
Федоренко продвигался красноармеец Масленников. Они оба оказались
отрезанными врагом. Лейтенанта Федоренко ранило. Красноармеец
Масленников в упор расстрелял несколько гитлеровцев, а затем вынес на себе
своего командира.
Многие бойцы и командиры, раненые в бою отказывались оставить поле боя
и продолжали сражаться с врагом. Сержант Колесник был ранен в голову и
ногу. После перевязки он, политрук Лебедев и заместитель начальника
Политотдела отказавшись пойти в медсанбат, снова вернулся в роту и
продолжал сражаться с врагом.
Пример бесстрашия и отваги показывали коммунисты и комсомольцы.
Политрук 4-й стрелковой роты 1195 стр. полка тов. Кубрин в напряженный
момент боя заменил вышедшего из строя пулеметчика и метким огнем из
ручного пулемета подавил огонь минометной батареи противника и лично
истребил 5 фашистов. Смелые действия политрука дали подразделению
возможность продвинуться вперед.
Красноармеец 1195 стр. полка молодой коммунист Трофимов был ранен, но
продолжал действовать во время атаки. Комсомолец лейтенант Голубев во
время одного из боев пошел в атаку во главе своего взвода, истребил несколько
немцев, захватил в плен 2-х фашистских офицеров и 4-х солдат.
Военфельдшер комсомолка Литвиненко не только оказывала раненым
помощь на медпункте, но и сама выносила с поля боя раненых, воодушевляя
санитаров на самоотверженную работу. Санинструктор Полтавцев за два дня
боёв вынес 18 раненых вместе с их оружием. Исключительное мужество и
бесстрашие проявлял во время боев санинструктор Бурцев, член ВКП(б).

3-му батальону 1193 стр. полка была поставлена задача - внезапной атакой
рано утром перейти по льду на левый берег реки Западная Двина, овладеть
двумя кварталами и закрепиться там. Ответственная и большая задача стояла
перед 3-й пулеметной ротой. Она должна была переправиться через реку
вместе с батальоном, своим огнем поддерживать атаку стрелковых рот, а затем
после овладения кварталами пресекать возможные контратаки противника.
Политрук 3-й пулеметной роты младший политрук Ильин хорошо понимал
какого огромного напряжения физических и моральных сил потребуется от
пулеметчиков, чтобы выполнить задачу, и большую работу проделал накануне
боя. По его поручению парторг роты и заместитель политрука довели задачу
до каждого бойца в двух взводах. В третьем взводе до бойцов задачу довел сам
политрук.
Противник упорно сопротивлялся, пытался усилить свой гарнизон в
Велиже, сбрасывая в качестве подкрепления парашютные десанты. Так, 1
февраля с транспортного самолета "Ю-88" враг сбросил 30 парашютистов,
которые были окружены и уничтожены, а самолет сбит пулеметчиками 1195
стрелкового полка.
Мужественную борьбу с вражеской авиацией вели не только зенитчики, но и
стрелки, пулеметчики, бойцы подразделений противотанковых ружей. Во
время налета вражеских бомбардировщиков, истребителей и появления
транспортных самолетов над Велижем открывали меткий огонь из всех видов
стрелкового оружия.
Пулеметчик красноармеец 1193 с.п. Чурсин сбил транспортный вражеский
самолет. Два фашистских летчика были захвачены в плен, а остальные члены
экипажа уничтожены.
В дни уличных боев в Велиже в дивизии зародилось снайперское движение,
принявшее впоследствии широкий размах. Пионером этого движения был
старший сержант 1195 стр. полка Алексей Гришин. С чердаков домов и из-за
заборов, Гришин метко бил фашистов из снайперской винтовки. За несколько
дней боев Алексей Гришин истребил 93 гитлеровца, сбил один фашистский
самолет.
О том, каким метким был огонь снайперов дивизии, рассказывали сами
немцы, взятые в плен. Так немецкий солдат Вильгельм Штрейх на допросе
сказал: "От ваших снайперов наш полк понес большие потери. Особенно
досаждает нам тот, кто обстреливает городскую площадь. Он убил уже около
200 человек и многих ранил, в том числе командира полка полковника
Зинцингера". Городскую площадь обстреливали Алексей Гришин, Цыплаков и
Рукин.
Железное кольцо вокруг вражеского гарнизона сжималось с каждым днем.
Немцы стали обороняться в центре города, используя каменные дома и
подвалы. Успешнее всех вели уличные бои подразделения 1195 стр. полка.
Занимая квартал за кварталом, они подошли к центру города. Подразделения

дивизии в непрерывных уличных боях истребляли гитлеровцев, наносили
врагу большой урон в технике и в личном составе. По показаниям пленных,
только от огня нашей артиллерии враг потерял до 1000 солдат и офицеров
убитыми и ранеными. Вдумайтесь, в январе-феврале 1942 года, когда только
успешно завершилась битва за Москву, наши части окружили немецкие части!
Это было одним из очень редких успехов наших войск в это время. И в этих
боях участвовал +и сложил голову наш земляк Сабитов Рафик.
Подразделения 1195 стр. полка вплотную подошли к центру города. 9
февраля батальон капитана Степанова внезапной атакой овладел несколькими
домами. Враг понес в этом бою большие потери. Только в одном из домов
осталось 28 вражеских трупов.
Враг стремился прорваться к своему окруженному гарнизону на помощь и с
этой целью предпринял наступление по Витебскому шоссе. Наступала свежая
резервная 205 пехотная дивизия немцев, которая, к стати сказать, до самого
конца войны была почти постоянным противником нашей дивизии и была
пленена 8 и 9 мая 1945 года. Наступление противника поддерживалось
танками и артиллерией.
По витебскому шоссе навстречу противнику для его разгрома двинулись
1195 и 1197 стрелковые полки.
11 февраля произошел ожесточенный встречный бой. Наиболее
ожесточенным был бой на участке 1195 стрелкового полка. Батальоны 1195 стр.
полка, которыми руководили Степанов и Царев встретили врага метким огнем
и рассеяли его пехоту. Тогда немцы ввели в бой танки. Артиллеристы
полковой батареи под руководством старшего лейтенанта Назарова быстро
выкатили орудия и открыли по танкам огонь прямой наводкой. Два вражеских
танка были подбиты, а остальные повернули обратно.
Противник, отказавшись от лобовых атак, стал обходить дивизию справа с
тем, чтобы перейти через Западную Двину и прорваться к городу.
Командование дивизии разгадало этот маневр противника и своевременно
нанес удар по правому флангу противника. Один из этих батальонов
полностью уничтожен.
Исключительное мужество, самообладание и присутствие духа показал в
этих боях младший лейтенант Царев. Молодой коммунист Царев, приняв
командование батальоном, сам лично повел бойцов в атаку и в результате
получасового боя наголову разбил одну вражескую роту.
На подступах к городу ожесточенные бои вели подразделения 1193 стр.
полка, отбивая ожесточенный натиск противника. В этом бою пал смертью
героя военный комиссар 1193 стр. полка тов. Шангин.
Одновременно, в районе села Будница атаки врага мужественно отбивали
бойцы 1197 стрелкового полка и саперного батальона.

Ценою больших потерь врагу удалось прорваться в город со стороны
Витебского шоссе. Немцы овладели населенными пунктами Будница, ВерхнеОльгово, Нижне-Ольгово, Верхне-Красное, Нижне-Красное, Лобок, Болошки.
Враг подошел к дер. Пушки и занял часть деревни.
Врагу, однако, так и не удалось овладеть правобережной частью города.
Здесь подразделения 1193 стр. полка не отступили ни на шаг.
А 1195 и 1197 стрелковые полки при поддержке 920 артиллерийского полка,
остановив врага в дер. Пушки, затем предприняли контрудар и вновь овладели
населенными пунктами Будница (возле этого села погиб Сабитов Рафик и там
же был похоронен)-важным оперативным пунктом, Верхне-Ольгово, НижнеОльгово, Лобок.
До 1 мая 1942 года дивизия несколько раз предпринимала наступательные
бои, наносила врагу серьезные удары, однако успехов больших не имела.
В ночь с 22 на 23 сентября 1942 года дивизия сдала оборону 334 стр.
дивизии и срочно была переброшена в Слободской участок обороны армии,
где враг перешел в наступление из района Демидова. Части дивизии в
результате контрудара нанесли противнику большие потери и остановили
наступление. Эти бои, продолжавшиеся с 27 сентября по 7 октября
закончились разгромом противника.

Бу сугышларда Сабитов Рафыйк белән бергәКамай авылыннан
Исмагилов Мулланур (1906 елда туган) башын сала. Алар икесе дә Будница
авылында бер кабергә күмелә. Велиж өчен барган сугышларда 1942 елның
17 февралендә 360-нчы дивизия сугышчысы Бондюг химзаводыннан
Трофимов Николай Иванович (1911 елда туган) хәбәрсез югала- бу турыда
язмага беркетелгән архив документларыннан укып була.
...Шулай итеп авылыбыздан Ватаныбызны саклап ике сугышта (фин һәм
Бөек Ватан сугышлары) катнашкан тагын бер герой-солдатның кабере
табылды. Кызганычка каршы хатыны Хәлимә апа да, бердәнбер улы Рафаиз
абый да Рафыйк абыйның кайда башын салганын белә алмыйча
бакыйлыкка китеп бардылар. Шунысы тынычандыра: Рафаиз абыйның
хатыны Роза апа, кызы Лилиана һәм улы Ленар гаиләләре белән
бабаларына кайда баш ияргә икәнен беләләр хәзер.

