
Фарзетдинов Кашаф- пополнение в Бессмертном полку 

     Россия Федерациясенең Оборона министрлыгы архивының яңа ачылган 

документлары арасында тагын бер герой-бәзәкәле табылды. Бу 1941 елның 

10 июлендә Бәзәкәдән Бондюг райвоенкоматы хәрби хезмәткә чакырып 

Әгерҗе райвоенкоматы тарафына җибәрелгән Фәрзетдинов Кашаф (1906 

елгы).  

Фазретдинов Кашаф 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

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

Дата призыва: 10.07.1941 

Воинское звание: рядовой 

Выбытие из воинской части: 10.07.1941 

Куда выбыл: Агрызский РВК 

Дата документа: 10.07.1941 

Номер команды: 03 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Республики Татарстан 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: Дело № 33 (Инв. 14) С именными списками 

команд отправленных 1941г. Бондюжским РВК 

 

Фарзетдинов Кашаф 

Записи из военкоматов 

Дата рождения: __.__.1906 

Место рождения: ТАССР, Бондюжский район, д.Бизяки 

Наименование военкомата: ТАССР, Бондюжский РВК 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия: 25.09.1942 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Менделеевского района 

 

     «Похозяйственные книги с.Бизяки в 1940-42 г.г.» да аның турында 

бернинди дә язма юк. Мөгаен, ул Бәзәкәгә килеп эшләгән кеше булырга да 



мөмкин. Армияга Бәзәкәдән чакырылгач, ул вакытта туган урынын да 

Бәзәкә дип күрсәткәннәр. Без андыйларны да үзебезнең якташлар дип 

исәпләп, Бәзәкә авылының Үлемсез полкы исемлегенә кертәбез. Бәлки әле 

аның балалары Бәзәкәдә тугандыр, бәлки хатыны Бәзәкәнеке булгандыр- бу 

язмалар аларга нәсел җепләрен табарга булышса, без бик шат булыр идек. 

     “Хәтер китабы”да Фәрзетдинов Кашаф Әгерҗе районындагы Бәзәкә 

авылында туган дип язылган. Моны военкомат писарьлары ялгышы дип 

уйларга кирәктер: Кашаф абыйның Бондюг военкоматыннан Әгерҗе 

военкоматы тарафына җибәрелүен бутаганнар, ахрысы. Чөнки бүтән бер 

генә архив документында да Кашаф абыйны һәм Әгерҗе районын бәйләгән 

язма да табылмады. 

     1941 елның июленнән 1942 елның сентябрендә кадәр Кашаф 

Фәрзетдиновның сугышчан юлын яктырткан документлар табып булмады. 

“Хәтер китабы”да гына аның 193-нче укчы дивизиянең 685-нче укчы полкы 

составында сугышып, Сталинград өчен барган канкойгыч сугышларда 1942 

елның 25 сентябрендә башын салганы язылган. Бу укчы полк Сталинградка 

килеп җиткәч, легендар Александр Родимцев командалыгындагы 13-нче 

гвардияле укчы дивизия составына бирелә һәм алар бергәләп сугышның иң 

авыр көннәрендә немец гаскәрләренең алга барышын туктаталар. Сезне 

соңрак бу дивизиянең һәм якташыбыз Фәрзетдинов Кашафның сугышчан 

юлы белән таныштырып китәрбез. 

      

ФАРЗЕТДИНОВ КАШАФ 

Печатная Книга Памяти 

Дата рождения: __.__.1906 

Место рождения: Татарская АССР, Агрызский р-н, д. Бизяки 

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

Дата выбытия: 25.09.1942 

Первичное место захоронения: Волгоградская обл., г. Волгоград 

Информация об архиве - 

Источник информации: Память. Республика Татарстан. Том 16 
 

193-я стрелковая дивизия (2-го формирования) 

История 
     193-я стрелковая дивизия формировалась согласно директиве НКО № ОРГ/3214 от 28 
ноября 1941 года с 20 декабря 1941 года по 6 мая 1942 года Южно-Уральским военным 
округом в Сорочинске Чкаловской (Оренбургской) области. 10 декабря 1941 года от имени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA


секретаря Чкаловского обкома ВКП(б) в Сорочинский райком партии отправили секретную 
телеграмму, в которой указывались требования по размещению новой дивизии. 

      Соединение получило номер дивизии, потерявшей личный состав, технику в первые 
месяцы войны и расформированной по этой причине, — № 418. Но решением заместителя 
НКО от 5 января 1942 года дивизии присвоили новый номер — 193. 

      Боевое крещение дивизия приняла 12 июня 1942 года в Воронежской области. С июля 
1942 года 193-я стрелковая дивизия на Брянском фронте; она держала оборону в 
районе Задонска на пути вражеских войск, рвавшихся к Воронежу. В ночь с 26 на 27 июля 
1942 года дивизия понесла большие потери и была направлена на доукомплектование 
в Курган. 

     В августе 1942 года она получила пополнение из моряков Тихоокеанского флота 
и Амурской речной флотилии (1000 человек), а также курсантов уральских военных училищ 
(5000 человек). В её состав влились вылечившиеся в госпиталях фронтовики, призванные 
из запаса местные жители. 

     Дивизия была отправлена в Сталинград. Переправившись через Волгу 26 и 27 сентября 
под непрерывным огнём артиллерии, подразделения дивизии 28 сентября заняли оборону. 
Один из полков соединения — 685-й (в этом полку служил Фарзетдинов Кашаф)— с 23 
сентября 1942 года в течение нескольких дней вёл ожесточённые бои в составе 13-й 
гвардейской стрелковой дивизии под командованием Героя Советского Союза генерал-
майора А. И. Родимцева. Перед ней была поставлена задача оборонять район рабочего 
посёлка и завод «Красный Октябрь». (В ходе этих ожесточенных и определяющих за 
Сталинград боев и погиб наш земляк Фарзетдинов Кашаф и похоронен на сталинградской 
земле). С 21 по 23 сентября в ожесточённых боях 13-я гвардейская стрелковая дивизия при 
поддержке фронтовой артиллерии выдержала самый мощный натиск противника и не 
допустила его выхода к Волге в центральной части города и овладения Мамаевым 
курганом. 

      В боях за Сталинград отличился пулемётчик В. Карташов, уничтоживший в бою 15 
октября 1942 года 80 гитлеровцев. Наводчик Карпов до последней минуты вёл 
непрерывный огонь по врагу и погиб смертью героя под обломками стены, рухнувшей от 
прямого попадания вражеского снаряда. Рядовой 1-й роты 883-го стрелкового полка Михаил 
Паникаха, охваченный огнём разбитой вражеской пулей бутылки с зажигательной смесью, 
поджег фашистский танк второй бутылкой, сгорев сам заживо. 

     Геройству чкаловцев высокую оценку дал в своих книгах «Начало пути», «Сражение 
века»[2] маршал В. И. Чуйков, командующий 62-й армией, куда входила 193-я стрелковая 
дивизия. Она нанесла большие потери противнику: убито и ранено 11250 солдат и 
офицеров, уничтожено орудий — 17, пулемётов — 17, миномётов — 27 и т. д. Через месяц 
боёв от дивизии осталось не более полка. Особо отличившиеся в Сталинградской битве 55 
соединений и частей наградили орденами. За массовый героизм в Сталинградской битве 
193-ю стрелковую дивизию генерала Ф. Н. Смехотворова удостоили ордена Красного 
Знамени. В январе 1943 года дивизия вновь доукомплектовывалась, основную массу 
пополнения составляли призывники с Дальнего Востока. Войдя в состав 65-й 
армии генерала П. И. Батова, соединение находилось в её рядах до конца войны. 

     …На боевом счету 193-й дивизии за годы войны более 100 тысяч истреблённых 
фашистов, взято в плен около 2300 гитлеровцев, уничтожено и захвачено 46 самолётов, 196 
танков, 94 самоходных и 482 полевых орудия разных калибров, 600 миномётов, более 1300 
пулемётов, 7 тысяч винтовок и автоматов. Дивизия форсировала 16 сильно укреплённых 
водных преград, таких, как реки Десна, Днепр, Западный Буг, Нарев, Висла, Одер. 
Четырнадцать раз Верховный Главнокомандующий объявлял благодарности личному 
составу соединения за отличные боевые действия. 14 раз салютовала Родина 193-й 
дивизии. 12 воинов приняли участие в Параде Победы 24 июня 1945 года. 

     Знамя дивизии пронесли по Красной площади Герои Советского 
Союза И. Р. Косяк, И. П. Красильников и А. Ф. Самусев. В городах, которые освобождала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%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%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/193-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-_799c21d78a187ed3-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%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%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/65-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/65-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%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%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BA,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


193-я дивизия, созданы в её честь музеи. Наиболее известные из них: Севский — при школе 
№ 2 г. Севск, считающийся лучшим, и Барановический — при ПТУ № 18. 

     193-я Днепровская стрелковая дивизия героически сражалась за Сталинград в составе 
62-й армии, на Курской дуге, на Украине, воспитала в своих рядах 54 Героя Советского 
Союза. На её боевых знаменах четыре ордена. Воины этого соединения прошли боевой 
путь от берегов Волги до Берлина. 

Полное название дивизии 

193-я стрелковая Днепровская ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова и 
Кутузова дивизия 

Состав дивизии 

• 685-й стрелковый полк (в этом полку служил Фарзетдинов Кашаф) 

• 883-й стрелковый полк 

• 895-й стрелковый полк 

• 384-й артиллерийский полк 

• 50-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

• 320-я отдельная разведывательная рота 

• 4-й отдельный сапёрный батальон 

• 558-й отдельный батальон связи (до 15.9.42 г.) 

• 148-й отдельный батальон связи (с 24.11.44 г.) 

• 48-я отдельная рота связи (с 15.9.42 г. по 15.7.43 г.) 

• 148-я отдельная рота связи (с 15.7.43 г. по 24.11.44 г.) 

• 74-й медико-санитарный батальон 

• 161-я отдельная рота химической защиты 

• 30-я автотранспортная рота 

• 418-я полевая хлебопекарня 

• 883-й дивизионный ветеринарный лазарет 

• 1676-я полевая почтовая станция 

• 1074-я полевая касса Госбанка 
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