
 

 



Неврученная боевая награда Насырова Саляхетдина 

Шаехмардановича, участника четырех войн и кавалера 

4-х боевых наград. Часть 2 

…Почти через год после начала Великой Отечественной войны 
опытного солдата Насырова Саляхетдина Шаехмардановича 2 мая 
1942 года Бондюжский райвоенкомат снова призывает в РККА. Об 
этом есть несколько исторических документов: 

Габдулнасыров  Саляхутдин  1915  

Место рождения:  с.Бизяки  

Призван Бондюжским РВК  02.05.1942(УК) 

(Сведения на граждан, призванных Бондюжским РВК Татарской АССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.) 

 

Насыров Салах Шахмарданович 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата рождения: __.__.1915 

Дата призыва: 04.05.1942 

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

Воинское звание: рядовой 

Выбытие из воинской части: 04.05.1942 

Куда выбыл: 18 зсбр 

Дата документа: 04.05.1942 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Татарской АССР 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: 11004373 

  

Саляхи абый 4 мая 1942 года вместе с другими бизякинцами (Салимуллин 

Миннахмат Хикматович, Хузиахметов Нуриахмат Хузиахметович, 

Насифуллин Гайфи Шиапович, Шакиров Галимзян Закирович, Минихузин 

Мухаметдин) направили в 18-ю запасную стрелковую бригаду, 

дислоцированную в г.Ижевске. Через 6 дней, 10 мая 1942 года тоже в 18-ю 



зсбр получил направление старший брат Саляхи абый Хабибрахман 

Насыров (1911 года рождения). 

 

 

Насыров Хабибрахман Шаехмарданович 



 

 



 

 



Учитывая недавний солдатский опыт Насырова С.Ш., уже в мае 1942 года 
его маршевой ротой направляют командиром отделения ПТР 
(противотанковых ружей) в 208-й зенитно-артиллерийский дивизион, 
который обеспечивал противовоздушную оборону в 1942-1944 

годах 32-й армии. Вскоре, в июне 1942 года его перевели 
командиром отделения ПТР 79-го гвардейского стрелкового полка 
26-й гвардейской стрелковой дивизии. 

26-я стрелковая дивизия образована 20.04.1942 г.. В состав дивизии вошли 

75-й, 77-й, 79-й гвардейские стрелковые полки, 57-й гв. артиллерийский 

полк. В дальнейшем в составе 20-й, 33-й, 16-й, 11-й гвардейской армий 

дивизия ведет бои на спас-демянском и брянском направлениях, а в октябре 

1943 года была переброшена в Восточную Белоруссию. 

26-я гвардейская стрелковая дивизия была преобразована в элитную 

пехотную дивизию Красной Армии в апреле 1942 года и в этой роли служил 

до окончания Великой Отечественной войны. Вскоре она была направлена 

в 20-ю армию Западного фронта и участвовал в интенсивных боях, неся при 

этом значительные потери, в двух кампаниях против немецкой 9-й армии 

на Ржевском выступе до конца 1942 года. 

Ржевские сражения 

В начале июля, после обсуждения со Сталиным, генерал армии Г. К. Жуков 

инициировал планирование наступления 20-й армии на Ржевский выступ, 

получившего название операции «Свердловск». Это было предназначено, 

прежде всего, как средство для отвлечения немецких резервов от их 

развивающегося наступления на юге, но по мере развития плана Жукова 

предполагалось наступление на Ржев, Сычевка и Гжатск.  

После дождя, пока стихнет погода, Западный фронт атаковал 4 августа 

после мощной артиллерийской подготовки, которая уничтожила или 

подавила примерно 80 процентов вооружений немецких войск. 8-й 

гвардейский корпус, куда входила 26-я гв.сд, в первом эшелоне 20-й армии 

прорвал оборону южнее, позволив мобильной группе армии начать 

наступление в направлении Сычевки. 31-я армия была так же успешна на 

севере, и к концу 6 августа брешь на немецком фронте достигла 30 км 

https://ru.wikipedia.org/wiki/32-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


шириной, а советские войска проникли на глубину 25 км, закрываясь на 

Гжате и Вазуза реки. 

20-я армия намеревалась освободить Сычевку 7 августа, но к этому 

моменту немецкое командование реагировало тревогой, и наступление 

начало привлекать немецкие резервы. 8-й гвардейский корпус натолкнулся 

на элементы 1-й танковой дивизии немцев, когда она продолжала 

продвигаться, и 9-10 августа около 800 танков Западного фронта встретили 

контратаки примерно 700 танков немцев.  

В ходе этих боев 8 августа 1942 года, на 4-й день своей службы в составе 

Западного фронта, гвардии красноармеец Насыров С.Ш. совершил боевой 

подвиг, за что приказом по Западному фронту №01005 от 17 сентября 1942 

года был награжден орденом «Красная Звезда». Вот что написано в 

наградном листе: «т.Насыров вместе с гвардии красноармейцем 

Тазетдиновым Завдат Нурмухамедовичем в бою за дер.Боры 8.8.42г. из 

ружья ПТР сжег один немецкий танк и одну легковую автомашину. 

Несколько танков, шедших на боевые порядки нашей пехоты, завидя 

горящий танк повернули назад. Командир 79 гв.сп гвардии майор Пиняев».  



 



Надо еще заметить, что в 1942 году боевыми наградами отмечали очень 

скупо, только за очень выдающиеся подвиги! Расчеты ПТР всегда были на 

прицеле как пехоты противника, так и танков, артиллерии и снайперов. И 

при этом нужно было выполнить боевую задачу- уничтожить бронетехнику 

врага. Не зря среди расчетов ПТР ходила мрачная шутка: «Ствол длинный-

жизнь короткая». Этому подтверждение то, что Насыров С.Ш. в том бою 8 

августа 1942 года получил ранение и был отправлен в эвакогоспиталь 2386. 

В 1941-1943 гг. эвакогоспиталь № 2386 располагался в г.Москва в зданиях 

общежития Сельскохозяйственной академии им. К.И. Тимирязева на 

Лиственничной аллее. Сортировочный эвакуационный госпиталь № 2386 в 

годы Великой Отечественной войны был одним из крупнейших 

эвакогоспиталей РККА.  

Пройдя лечение в госпитале с августа по сентябрь 1942 года, Насыров С.Ш. 

направлен в 195-й гвардейский запасной стрелковый полк, дислоцированный в 

г.Валдай, помощником командира взвода. Видимо, он там обучал расчеты 

ПТР, и в апреле 1943 года убыл на фронт в 98-й стрелковый полк 10-й 

стрелковой дивизии старшиной взвода ПТР. 10-я дивизия в этот период после 

вывода из Невского пятачка на Ленинградском фронте, вела позиционные бои 

на Карельском перешейке. Вскоре в октябре 1943 года старшина взвода ПТР 

Насыров С.Ш. опять был ранен, оправдывая поговорку «Ствол длинный-жизнь 

короткая» и направлен в эвакогоспиталь 2648.  

В ноябре 1943 года Насыров С.Ш. с госпиталя был направлен в 707-й 

стрелковый полк  215-й стрелковой дивизии командиром отделения (наконец-

то не бронебойщик ПТР!). Уже через 2,5 месяца после прибытия в эту часть 

Салях Насыров приказом №06/н от 23 февраля 1944 года по 707 стрелковому 

полку был награжден «солдатским орденом»- медалью «За отвагу», которая 

вручалась исключительно за личную отвагу. В наградном листе написано: 

«Наградить медалью «За отвагу» командира отделения 3-го стрелкового 

батальона сержанта Насырова Силах за то, что он в бою при форсировании 

реки Лучеса в районе деревни Бондино-Мосино Витебской области 11.02.1944 

года в числе первых преодолел водную преграду, раньше других закрепился 

на противоположном берегу, при этом уничтожил четырех гитлеровцев». Но по 

каким-то причинам эта награда не была вручена Саляхи абый. Ссылки на эту 

награду нет и в картотеке награждений Центрального архива МО, ни в учетной 

карточке Елабужского военкомата, ни на его послевоенных фото с боевыми 

наградами. Может его еще в полку за 2,5 месяца штабные офицеры не успели 

запомнить (что немудрено  при его природной скромности!), то ли запутались в 

написании имени «Силах» вместо «Салях». Но сейчас ошибку удалось 



исправить и Насыров Саляхи стал четвертым в Бизяках кавалером 4-х боевых 

наград! 

Через 4 месяца после награждения первой медалью «За отвагу» Саляхи абый 

совершает свой очередной подвиг и награждается второй медалью «За 

отвагу». Вот что написано в приказе № 019/н от 20 июля 1944 года по 707 

стрелковому полку: «Наградить медалью «За отвагу» командира отделения 

роты автоматчиков старшего сержанта Насырова Саляха Шаймардановича за 

то, что он в бою за деревню Кулеши Витебской области 24.06.44 года умело 

руководя отделением первыми ворвались в населенный пункт, нанеся врагу 

значительные потери, при чем лично уничтожил трех гитлеровцев». 

26 апреля 1945 года приказом №021 по 707 стрелковому полку Насыров С.Ш. 

удостоен очередной боевой награды: «Наградить медалью «За боевые 

заслуги» старшину пулеметной роты 3-го стрелкового батальона старшину 

Насырова Салях Шармудтиновича (как только не склоняли штабные писари 

татарские имена!))) за то, что в бою за деревню Бонау в Восточной Пруссии 

16.04.45 года бесперебойно обеспечивал доставку боеприпасов в боевые 

порядки подразделения под сильным огнем противника, чем содействовал 

успешному выполнению боевой задачи». 

Ниже познакомим читателей историей 215-й стрелковой дивизии, в состав 

которого входил 707-й стрелковый полк. 

215-я стрелковая дивизия (2-го формирования) 

19 мая 1942 года на базе 48-й отдельной стрелковой бригады в районе Понизовье (30 

км от г.Троица Калининской обл.) была сформирована 215-я стрелковая дивизия, а 

полковник А. Ф. Куприянов утвержден ее командиром. Находясь в составе 22-й 

армии, одновременно с формированием, она производила работы по созданию 

промежуточного оборонительного рубежа по линии Ефремова Гора, Понизовье и 

укреплению предполья основного оборонительного рубежа в районах Бухарина, Верх-

Горицы, Плющево, а также занимала оборону в районе Нелидово. В середине августа 

дивизия перешла в состав 30-й армии Калининского фронта и вела бои по овладению 

опорными пунктами на левом берегу реки Волга (северо-западнее Ржева). 9 сентября 

1942 года ее части форсировали реку Волга и вели бои на подступах к Ржеву, 

превращенному врагом в неприступную крепость. Всего за период боев с августа по 

октябрь в тяжелых боях ими было уничтожено до двух полков пехоты и до 15 

вражеских танков. 2 марта 1943 года дивизия в составе 30-й армии Западного фронта 

перешла в наступление и участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции. 

3 марта ее части овладели городом Ржев. Продолжая наступление, они к 19 марта 

вышли на подступы к селу Ново-Лыткино — важному центру шоссейных дорог.  

С 15 сентября 1943 года дивизия в составе 36-го стрелкового корпуса Западного 

фронта участвовала в Смоленско-Рославльской наступательной операции, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/22-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/22-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


освобождении города Смоленск и форсировании реки Сож. За успешное выполнение 

боевых задач в этой операции дивизия была удостоена наименования «Смоленская» 

(25.9.1943). В этих боях уже участвовал Насыров С.Ш., пришедший после второго 

ранения в 707-й стрелковый полк 215-й сд. 

С 16 апреля 1944 года дивизия вошла в 39-ю армию Западного (с 23 апреля — 3-го 

Белорусского) фронта и в начале мая заняла оборону под Витебском. В июне 1944 

года участвовала в Витебско-Оршанской наступательной операции (в этих боях 

Насыров с.Ш заслужил свою вторую медаль «За отвагу»), освободила город 

Богушевск. С 5 июля она перешла в состав 5-й армии. Части дивизии участвовали в 

Белорусской, Витебско-Оршанской и Вильнюсской наступательных операциях. 13 

июля 1944 года участвовала в освобождении города Вильнюс, 30 июля форсировала 

реку Неман и 1 августа участвовала в освобождении города Каунас. За образцовое 

выполнение заданий командования в боях за овладение городом Вильнюс дивизия 

была награждена орденом Красного Знамени.  

С августа по сентябрь 1944 года в ходе упорных боев полками дивизии освобожден 

ряд населенных пунктов Литвы (дер. Урбанты, Мицки, Курбанты, Ижерги, Содве, 

Шаки, Иждоги и др.) С 3 сентября по 16 октября 1944 года дивизия находилась во 

втором эшелоне 72-го стрелкового корпуса, затем участвовала в Гумбиненской 

наступательной операции. С 28 октября 1944 года по 13 января 1945 года ее части 

находились в обороне в районе города Пилькаллен, затем участвовали в Восточно-

Прусской, Инстербургско-Кёнигсбергской наступательных операциях. За отличия в 

боях в Восточной Пруссии дивизия была награждена орденом Суворова 2-й ст. 

(19.2.1945). В конце марта — начале апреля 1945 года она совершила марш от ст. 

Валитник в район 15 км северо-западнее Кёнигсберга, затем участвовала в 

Земландской наступательной операции (подвиг Насырова С.Ш. в этих боях отмечен 

медалью «За боевые заслуги»).  

20 апреля дивизия была выведена из боя и переброшена на Дальний Восток в состав 

Приморской группы войск. В ходе Советско-японской войны 1945 года части дивизии 

в составе 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта принимали участие в 

Маньчжурской, Харбино-Гиринской наступательных операциях. Они прорвали 

Волынский УР (укрепленный район) и, преследуя отходящие японские войска и 

уничтожая группы смертников, участвовали в овладении уездным городом Гиринской 

провинции — Дуньхуа. С 24 августа дивизия несла охрану ж.-д. объектов на участке 

Дуньхуа, Цзяохэ, г.Гирин, заводов и других предприятий Гиринской провинции.  

Награды и наименования 

Награда 

(наименование)  
Дата  За что награждена  

Почётное 

наименование  

Приказ Верховного 

Главнокомандующего 

№ 25 от 25 сентября 1943 

За овладение штурмом городом 

Смоленск — важнейшим стратегическим 

узлом обороны немцев на Западном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA


«Смоленская»  года  направлении  

 

Орден Красного 

Знамени  

25 июля 1944  

За образцовое выполнение заданий 

командования в боях против немецких 

захватчиков, за овладение городом 

Вильнюс и проявленные при этом 

доблесть и мужество  

 

Орден Суворова 

II степени  

19 февраля 1945  

За образцовое выполнение заданий 

командования в боях при прорыве 

обороны немцев в Восточной Пруссии и 

проявленные при этом доблесть и 

мужество.  

 

Орден Кутузова 

II степени  

19 сентября 1945  

За образцовое выполнение заданий 

командования в боях против японских 

войск на Дальнем Востоке при 

форсировании реки Уссури, прорыве 

Хутоуского, Мишаньского, 

Пограничненского и Дуннинского 

укрепленных районов, овладении 

городами Мишань, Гирин, Яньцзи, 

Харбин и проявленные при этом доблесть 

и мужество  

Личному составу 215-й стрелковой Смоленской Краснознамённой орденов 

Суворова и Кутузова дивизии было объявлено 10 благодарностей в приказах 

Верховного Главнокомандующего:  

 За форсирование реки Днепр и за овладение штурмом крупным областным 

центром городом Смоленск — важнейшим стратегическим узлом обороны 

немцев на Западном направлении. 25 сентября 1943 года № 25. 

 За форсирование реки Березина, и овладение штурмом городом и крупным 

узлом коммуникаций Борисов — важным опорным пунктом обороны немцев, 

прикрывающим подступы к Минску. 1 июля 1944 года. № 126. 

 За освобождение столицы Литовской Советской Республики города Вильнюс от 

фашистских захватчиков. 13 июля 1944 года № 136. 

 За овладение штурмом городом и крепостью Каунас (Ковно) — оперативно 

важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев, 

прикрывающим подступы к границам Восточной Пруссии. 1 августа 1944 года 

№ 161. 

 За прорыв долговременной, глубоко эшелонированной обороны немцев, 

прикрывавшей границы Восточной Пруссии, вторжение в пределы Восточной 

Пруссии и овладение мощными опорными пунктами обороны противника — 

Ширвиндт, Наумиестис (Владиславов), Виллюнен, Вирбалис (Вержболово), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8


Кибартай (Кибарты), Эйдткунен, Шталлупёнен, Миллюнен, Вальтеркемен, 

Пиллюпёнен, Виштынец, Мелькемен, Роминтен, Гросс Роминтен, Вижайны, 

Шитткемен, Пшеросьль, Гольдап, Филипув, Сувалки. 23 октября 1944 года. 

№ 203. 

 За овладение штурмом укрепленными городами Пилькаллен, Рагнит и сильными 

опорными пунктами обороны немцев Шилленен, Лазденен, Куссен, 

Науйенингкен, Ленгветен, Краупишкен, Бракупенен. 19 января 1945 года № 231. 

 За овладение штурмом в Восточной Пруссии городом Инстербург — важным 

узлом коммуникаций и мощным укрепленным районом обороны немцев на 

путях к Кенигсбергу. 22 января 1945 года № 240. 

 За овладение штурмом городами Хайльсберг и Фридланд — важными узлами 

коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в центральных 

районах Восточной Пруссии. 31 января 1945 года. № 267. 

 За завершение ликвидации окружённой восточно-прусской группы немецких 

войск юго-западнее Кёнигсберга. 29 марта 1945 года. № 317. 

 За форсирование реки Уссури, прорыв Хутоуский, Мишаньский, 

Пограничненский и Дуннинский укрепленных районов японцев, преодоление 

труднодоступной горно-таежной местности, продвижение вперед на 500 

километров и овладение городами Мишань, Гирин, Яньцзи, Харбин. 23 августа 

1945 года. № 372. 

  

 Пройдя 4 войны уже 30-летний Насыров С.Ш. завершил свой боевой путь на 

Дальнем Востоке и 23 сентября 1945 года демобилизовался. Получил 

«Проходное свидетельство» до станции Половинка Кизельского района 

Молотовской (Пермской) области (может там жили его родственники?). 

Постоянно находясь на передовой, Саляхи абый посчастливилось вернуться 

живым с войны! Подумать только: он с 1937 года почти постоянно участвовал в 

боевых действиях! Видимо, за скромность и порядочность его хранил 

Всевышний. 

 Трудовые подвиги Саляхи абый после войны в НГДУ «Прикамнефть» отмечены 

орденом Октябрьской революции- эта вторая по статусу после ордена Ленина 

награда. Если не изменяет память, такой орден в Бизяках имел только он. К 40-

летию Победы ему вручили орден Отечественной войны 2 степени. 

  

 Его старшему брату Хабибрахману не довелось вернуться с войны- командир 

отделения младший сержант Насыров Х.Ш. сложил голову в самом конце войны 

24 марта 1945 года в Гданьском воеводстве Польши почти рядом с Восточной 

Пруссией, где воевал Саляхи абый. Вот так рядом со смертью прошел свои 

фронтовые дороги и Саляхи абый! 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8


  
  

 О его послевоенной судьбе Насырова С.Ш. расскажет родственница, активный 

волонтер нашего сайта Фания апа Латыпова (Каримова) 

 

 

 

 



Насыров Салях Шахмардонович 

Орден Красной Звезды 

 

Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1915 

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

Дата поступления на службу: 26.04.1942 

Воинское звание: гв. красноармеец 

Воинская часть: 79 гв. сп 26 гв. сд ЗапФ 

Даты подвига: 08.08.1942 

Наименование награды: Орден Красной Звезды 

Дата документа: 17.09.1942 

Приказ подразделения 

№: 1005 от: 17.09.1942 

Издан: ВС Западного фронта 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 682524 

Дело ист. информации: 377 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/14503/?static_hash=a0bc84d971f37f0e6c8c4c17a680d120v1


 



 

 



 

 



Насиров Силох 

 

Дата рождения: __.__.1915 

Дата поступления на службу: 02.01.1942 

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

Воинское звание: сержант 

Воинская часть: 707 сп 215 сд 33 А ЗапФ 

Даты подвига: 11.02.1944 

Наименование награды: Медаль «За отвагу» 

Приказ подразделения 

№: 6/н от: 23.02.1944 

Издан: 707 сп 215 сд 33 А Западного фронта 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 690155 

Дело ист. информации: 275 



 

 



 

 



Насыров Салях Шаймардынович 

 

Дата рождения: __.__.1915 

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

Дата поступления на службу: 01.05.1942 

Воинское звание: ст. сержант 

Воинская часть: 707 сп 215 сд 5 А 3 БелФ 

Даты подвига: 24.06.1944 

Наименование награды: Медаль «За отвагу» 

Приказ подразделения 

№: 19/н от: 20.07.1944 

Издан: 707 сп 215 сд 5 А 3 Белорусского фронта 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 717037 

Дело ист. информации: 1570 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/13138/?static_hash=a0bc84d971f37f0e6c8c4c17a680d120v1


 



 



Насыров Салях Шармудтинович 

 

Дата рождения: __.__.1915 

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

Дата поступления на службу: 01.05.1942 

Воинское звание: старшина 

Воинская часть: 707 сп 215 сд 5 А 3 БелФ 

Даты подвига: 16.04.1945 

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ подразделения 

№: 21/н от: 26.04.1945 

Издан: 707 сп 215 сд 5 А 3 Белорусского фронта 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 717037 

Дело ист. информации: 1570 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/13138/?static_hash=a1f3f7e58117aa481e4f31ff6304a783v1


 



 

 



Габдулнасыров Саляхутдин Шакимарданович 

Орден Отечественной войны II степени 

 

Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1915 

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

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 84 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Картотека: Юбилейная картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 9, ящик 1 

 

 

 

 



Насыров Салях Шахматдин. 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Список демобилизованных 

Дата рождения: __.__.1915 

Воинское звание: старшина 

Дата выбытия: 23.09.1945 

Причина выбытия: демобилизован 

Дата документа: 29.05.1945 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Республики Татарстан 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: 11004385 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Насыров Салях Шахматдин. 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Список демобилизованных 

Дата рождения: __.__.1915 

Воинское звание: старшина 

Дата выбытия: 23.09.1945 

Причина выбытия: демобилизован 

Дата документа: 29.05.1945 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Республики Татарстан 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: 11004385 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Габдулнасыров Саляхутдин 

Списки призыва и демобилизации 

Дата рождения: 24.11.1915 

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

Бизяки 

Дата призыва: 02.05.1942 

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

Воинское звание: старшина 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Татарской АССР 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: 21000567 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Насиров Насыров Салахи Шаймарданович 

Записи из военкоматов 

Дата рождения: __.__.1915 

Место рождения: ТАССР, Бондюжский район, д.Бизяки 

Наименование военкомата: ТАССР, Бондюжский РВК 

Дата призыва: __.__.1941 

Воинское звание: сержант 

Дата выбытия: __.__.1994 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Менделеевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 


