Ахмеров Баян Валеевич- кавалер 3-х боевых наград

Ахмеров Баян Вәли улы Бәзәкә авылында тумаса да, сугыштан һәм хәрби
хезмәттән соң Бәзәкә, Ык Тамагы, Сәйтәк, Мари Тәкәше, Татар Тәкәше
авылларын берләштергән “Кама” колхозы белән 1958 елдан башлап 25 ел
дәвамында җитәкчелек итә. Ул 1914 елда бүгенге Актаныш районының
Күҗәкәй авылында Габделвәли бай гаиләсендә туа. 1930 елларда әтисе
Габделвәли байны “раскулачивание” вакытында сөргенгә сөрәләр- ул
шуннан бүтән туган якларына кайтмый. Алга таба Фәтхелбаян (соңрак ул
Баянга үзгәрә) тормышны үзе көтә башлый, әчесен дә, төчесен дә татырга
туры килә аңа. Авырлыкларга карамастан, ул укытучылыкка укып чыга һәм
Әгерҗе районына эшкә җибәрелә. Аннан соң Бәдәр Насиковага өйләнеп,
алар Алабугада, Бондюг районында укыталар.
Ахмеров Баян Вәли улын Бондюг райвоенкоматы Кызыл Армия
сафларына 1940 елның 1 февралендә чакыра һәм Украинаның Бердичев
шәһәрендә урнашкан 146-нчы укчы дивизиягә җибәрә. Аның белән бергә
Бәзәкәдән Гайнетдинов Галимҗан да була (Гайнетдинов Галимҗан
Баһаутдин улы, 1919 елда туган. Фронттан яраланып 1943 елның
январендә Бәзәкәгә кайта. Аны тагын 1944 елның сентябрендә һәм 1945
елның апрелендә армиягә алалар. Галимҗан абый барлык сугышларны
исән үтеп туган якларга кайту бәхетенә ирешә, 1985 елда аны 1-нче
дәрәҗәле Ватан сугышы ордены белән бүләклиләр).

Алга таба бу дивизиянең сугышчан юля белән танышып үтик:

146-я стрелковая дивизия (1-го формирования)
Дивизия была сформирована в сентябре 1939 года в Киевском особом военном
округе (КОВО). В сентябре же 1939 года в составе 13-го стрелкового корпуса Украинского
фронта принимала участие в присоединении к СССР Западной Украины. В июне — июле
1940 года входила в состав войск 36-го стрелкового корпуса Южного фронта,
осуществлявших занятие Бессарабии. По состоянию на 27 октября 1940 года в ней
числилось 3211 человек (Ахмеров Б.В., видимо, в составе свой дивизии участвовал в этих
боевых действиях).
На начало Великой Отечественной войны находилась в КОВО в Немировке. Вечером 22
июня начала выдвижение к фронту. 27 июня 146-я дивизия, отразив совместно с 14-й
кавалерийской дивизией атаку немецких танков и пехоты, занимала
рубеж Студзянка — Кременец. В конце июня — начале июля 146 сд вместе с другими
частями 6-й армии под напором противника откатывалась на восток и к 6 июля вышла на
рубеж Крапивна — Зубовцы — Влашановка.
В информации штаба Юго-Западного фронта о боевом и численном составе частей
фронта по состоянию на 15 июля 1941 года сведения о состоянии 146 сд отсутствуют.
Упоминается лишь, что два её полка 6 июля вели бой в окружении в
районе Зелёная — Рублянка.
Позднее дивизия была передана в состав 26-й армии и на 22 июля находилась в
армейском резерве на рубеже Юшки — Кузьминцы — Балыка. 28 июля дивизия обороняла
переправы и рубеж в районе Ржищева, а 3 августа с подчинённой ей 159 сд вела бои в
районе Гребени — Юшки — Паникарча. Гребени и Юшки в течение суток несколько раз
переходили из рук в руки. К семи часам вечера дивизия занимала рубеж в полукилометре
восточнее Паникарчи.
9 августа 146 сд, наступая в направлениях Кагарлыка и Певцев, расширила плацдарм в
районе Ржищева, однако её подразделения были остановлены огнём противника из района
Певцев и Ульяников. 15 августа немцы силою до двух пехотных дивизий начали
наступление на Ржищев. К 15.00 силами 146 сд их атаки были отбиты. В 17.30 противник
возобновил атаку, и бой продолжался на восточной и южной окраинах Ржищева.
На 21 августа личный состав дивизии вместе с тыловыми частями насчитывал 2814
человек. 25 августа сводный полк 146 сд, включённый в 37-й армию, вёл бой в составе
Остерской группы с противником, прорвавшимся у Остера. 5 сентября дивизия, согласно
решению командующего армией, переправилась на восточный берег р. Десна для усиления
обороны в районе Остера. 8 августа дивизия, вошедшая в состав 64-го стрелкового корпуса,
вместе с другими его частями обороняла берег Десны на фронте Белики — Евминка.
12 сентября 146 сд и 27-й моторизованный полк занимали рубеж Пальчики — Кошаны.
Дивизия своим левым флангом совместно с частями 87 сд вела бой с противником,
наступавшим из Остера. В 17.00 немцам удалось прорвать между ними фронт и овладеть
Волчьей Горой.
15 сентября немецкие войска сомкнули кольцо вокруг 5-й, 21-й, 26-й и 37-й армий,
образовав тем самым киевский котёл. К концу месяца они уничтожили советские части,
оказавшиеся в окружении. Официально 146 сд была расформирована лишь 27 декабря
1941 года.
Ахмеров Б.В. чудом выжил в этих боях и продолжил службу в 8-й танковой дивизии:

8-я танковая дивизия
8-я танковая дивизия была сформирована в районе Карлув, Снятынь Киевского Особого
военного округа (КОВО) 15 июля 1940 года[2]. Соединение вошло в состав 4-го

механизированного корпуса под командованием генерал-лейтенанта А. А. Власова (тот
самый, который потом стал предателем). 20 июля 1940 года дивизия прибыла к месту
постоянной дислокации — город Львов. По наличию боевой техники 8-я танковая дивизия
была одной из самых укомплектованных и мощных в составе РККА. 16 октября 1940 года
штаб 8-й танковой дивизии участвовал в учении 4-го механизированного корпуса: «Марш и
встречный бой мехкорпуса». Его результаты были высоко оценены командующим КОВО
генералом армии Георгием Жуковым.

Состав
15-й танковый полк (в/ч 5768),
16-й танковый полк (в/ч 5615)















8-й мотострелковый полк (в/ч 5930),
8-й гаубичный артиллерийский полк (в/ч 5475),
8-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион (в/ч 5774).
8-й разведывательный батальон (в/ч 5490),
8-й понтонно-мостовой батальон (в/ч 5363), (в этом батальоне продолжил службу
Ахмеров Б.В.).
8-й ремонтно-восстановительный батальон (в/ч 5461)
8-й отдельный батальон связи (в/ч 5542),
8-й медсанбат (в/ч 5724).
8-й автотранспортный батальон (в/ч 5668),
8-й ремонтно-восстановительный батальон (в/ч 5461).
8-я рота регулирования (в/ч 5665).
8-й полевой хлебозавод (в/ч 5012).
238-я полевая почтовая станция.
299-я полевая касса Госбанка.

Командиры



Фотченков Петр Семенович (с 19 июля 1940 года по август 1941 года), полковник.
Пушкин Ефим Григорьевич (с августа 1941 года по 20 сентября 1941 года), полковник.

Боевой путь
20 июня 1941 года 8-я танковая дивизия была поднята по боевой тревоге приказом
командующего 6-й армии И. Н. Музыченко. По плану прикрытия государственной границы
соединение в составе 4-го механизированного корпуса должно было сосредоточиться в
районе Дубровицы. Но уже 21 июня части корпуса, включая 8-ю танковую дивизию,
выдвинулись значительно западнее указанных мест назначения.
22 июня в 15 часов, согласно боевому распоряжению штаба фронта № 001,
командующий войсками 6-й армии отдает приказ командиру 4-го механизированного
корпуса А. А. Власову, по которому часть состава корпуса, включая 8-ю танковую дивизию,
должны приготовиться к нанесению удара в направлении Краковец—Радымно, с целью
уничтожения подразделений противника прорвавшихся к Дуньковице. В 23 часа соединения
корпуса приступили к выполнению поставленной задачи.
К концу 22 июня 8-я танковая дивизия продолжала сосредотачиваться в районе
Домбровицы. Поздно вечером командующий фронтом получил директиву Главного
военного совета об уничтожении прорвавшейся группировки противника и нанесении удара
в направлении Люблин. Для выполнения поставленной задачи принимается решение об

использовании, помимо стрелковых частей 5-й и 6-й армий, большинства
механизированных корпусов находящихся в подчинении фронта.
В ночь на 23 июня командующий фронтом решает нанести удар по прорвавшейся
группировке противника частями 4-го и 15-го механизированных корпусов. В 2 часа 23 июня
командующий армией в приказе № 001 ставит задачу 4-му механизированному корпусу
задержать части вермахта в случае их прорыва к Мосты Вельке и, вместе с частями 15-го
механизированного корпуса, быть готовым к уничтожению «пархачской» танковой
группировки противника. Из-за плохой связи штаб 4-го механизированного корпуса получает
данный приказ в 10 часов. В это время части соединения уже приступили к выполнению
боевой задачи по атаке противника в районе Дуньковице, согласно боевому распоряжению
штаба фронта №001.
К 24 июня генерал армии Г. К. Жуков, в рамках действий по созданию мощной
группировки танковых в районе Броды для разгрома вклинившихся соединений противника,
усиливает частями 4-го механизированного корпуса 15-й механизированный корпус. По его
распоряжению 8-я танковая дивизия переходит в подчинение генералу И. И. Карпезо,
командиру 15-го механизированного корпуса. Утром 24 июня дивизия, после пополнения
запасов горючего и боеприпасов, выдвигается по направлению Жулкев — Буск для
дальнейших действий на Радзеховском направлении. Командующий 6-й армией генераллейтенант И. Н. Музыченко, несмотря на решение Жукова, приказывает 8-й танковой
дивизии атаковать Магеров. В ходе действий соединения была уничтожена батарея
противника. Потери 8-й танковой дивизии составили 19 боевых машин.
26 июня части 8-й танковой дивизии, согласно приказу генерала Г. К. Жукова о ее
переподчинении 15-му механизированному корпусу, сосредоточились в районе Буск.
28 июня части 15-го механизированного корпуса перешли в наступление на Берестечко.
8-я танковая дивизия вступила в бои с соединениями противника в районе Охладува.
Частям вермахта при массированной поддержке артиллерии удалось отбросить
наступающую дивизию, понесшую серьезные потери, в юго-восточном направлении.
29 июня соединения 15-го механизированного корпуса вышли во фронтовой резерв.
Части 8-й танковой дивизии расположились в Залесье, Княже, Лацке.В следующие семь
дней соединение в боевых действиях участия не принимало.
6 июля 8-я танковая дивизия вернулась в состав 4-го механизированного корпуса, части
которого сосредоточились в районе Старо-Константиново. Соединение имело в своем
составе: 32 танка, 2 неполных батальона мотопехоты под командованием полковника
Абрамова и до двух дивизионов артполка под командованием майора Булавинца. К концу
дня 8-я танковая дивизия заняла оборону в районе южной окраины Футоры—СтароКонстантиново. Перед соединением была поставлена задача: не допустить развития успеха
наступления частей противника, которое могло отрезать отступающие части 6-й и 12й армий. Оборону на этом участке также занимали части 97-й стрелковой дивизии и 32-й
танковой дивизии под командованием полковника Е. Г. Пушкина.
7 июля разведгруппа 8-й танковой дивизии под командование старшего лейтенанта
Шульженко в селе Поповцы обнаружила передовой отряд 16-й танковой дивизии вермахта.
После короткого боестолкновения противник, потеряв 15 автоматчиков, отошел. 16-я
танковая дивизия под командованием генерала Ганса-Валентина Хубе наступала двумя
колоннами: одна по шоссе на Старо-Константиново, другая – на правый фланг 8-й танковой
дивизии. Командир дивизии Фотченков сосредоточил большую часть танков в засаде на
опушке леса севернее Старо-Константиново, оставшиеся расположил на стыке 8-й танковой
и 97-й стрелковой дивизий. Противник наступал, стараясь обойти позиции 8-й танковой
дивизии с флангов. Танки и артиллерия последней встретили атакующие части 16-ой
танковой дивизии огнем из засад с близкого расстояния. Противник, потеряв несколько
боевых машин и большое количество пехоты, был вынужден отступить. В течение дня части
16-ой танковой дивизии вермахта трижды безуспешно атаковали позиции обороняющихся
советских войск.

8 июля части противника, воспользовавшись неудачной атакой 4-го механизированного
корпуса, оттеснили его соединения на позиции в районе Мясковка, Высокая Гребля.
10 июля противник с двух направлений организовал наступление на Янушполь. Частям
8-й танковой дивизии удалось отбить первую атаку. Противник изменил направление удара
и перенес его левее на позиции 32-й танковой дивизии. Группе танков и батальону
мотопехоты 8-й танковой дивизии был отдан приказ совместно с частями 32-ой танковой
дивизии контратаковать наступающего противника. Другая группа танков под
командованием капитана Арестовича перерезала дорогу Чуднов—Бердичев, по которой
снабжалась бердичевская группировка противника, в частности 11-я танковая
дивизия вермахта. В ходе выполнения задания группа капитана Арестовича уничтожила до
60 автомашин противника с боеприпасами и продовольствием].
11 июля 6-я армия начала подготовку к наступлению для ликвидации прорывов на
участках Остропольского укрепрайона. В рамках этой операции 4-й механизированный
корпус должен был атаковать противника в направлении Волочица, Дубище. Однако, после
обнаружения крупных танковых соединений вермахта, корпус получил задачу по защите
рубежа Янушполь — Петриковцы. 8-я танковая дивизия заняла позиции на окраине
Янушполя. В течение трех дней дивизия в составе одного батальона мотопехоты,
дивизиона артиллерии и 25 танков вела бои с превосходящими силами противника.
Частями соединения были уничтожены до двух батальонов пехоты, 15 танков и 3
минометные батареи.
13 июля 8-я танковая дивизия заняла оборону на позициях в районе Андриановка—
Большая Клитенка. По приказу командования 4-го механизированного корпуса из остатков
8-й и 32-й танковой дивизий был сформирован сводный отряд, в составе 5 танков и
батальона пехоты, под командованием полковника П. С. Фотченкова, который в течение
двух следующих дней продолжал вести бои на указанном участке, а затем отошел в район
Туча. Основная же часть дивизии под командованием старшего батальонного комиссара
Попоринова убыла на формирование в город Прилуки. Всего в 8-й танковой дивизии к 13 —
15 июля оставалось 19 танков и 600 бойцов.
16 июля сводный отряд полковника Фотченкова перешел в резерв 6-й армии, в
распоряжение командира 10-й танковой дивизии генерал-майора С. Я. Огурцова.
8-я танковая дивизия была переформирована, пополнена техникой из 32-й танковой
дивизии и переброшена в район Днепропетровска, где в августе 1941 года приняла участие
в обороне города.
На 1 августа 1941 года в дивизии осталось два КВ, три Т-34, 31 единица Т-28, 11 единиц
БТ-7, 10 единиц Т-26.
На 16 августа 8-я танковая дивизия насчитывала — 121 танк (6 единиц КВ, три Т-34, 112
единиц БТ и Т-26).
В сентябре 1941 года на базе 8-й танковой дивизии была сформирована 130-я танковая
бригада.
Опять чудом выживший в этих непрерывных боях в феврале 1942 года Ахмеров Баян
Валиевич оказался в 130-м мотострелковом батальоне 130-й мотострелковой бригады,
переформированную в апреле 1942 года в 6-ю стрелковую бригаду. На базе 6-й стрелковой
бригады в июле 1942 года была образована 174-я стрелковая дивизия, где заместителем
командира 178-го отдельного саперного батальона служил лейтенант Ахмеров Б.В.

174-я стрелковая дивизия (2-го формирования)
Сформирована в июле 1942 года на базе 6-й стрелковой бригады как 174-й стрелковая
дивизия (2-го формирования).

Боевой путь

С июля 1942 года в составе Воронежского фронта вела боевые действия против
немецких войск на Дону. 5 августа 1942 года 6-я армия нанесла удар по войскам немецкой и
венгерской армий, форсировала Дон и захватила на его правом берегу Сторожевский
плацдарм (близ города Коротояк — юго-западнее Воронежа).
За период боёв за Петропавловку и Коротояк — июль, август и сентябрь — дивизия
разгромила две — 75-ю и 336-ю немецкие и две — 4-ю и 12-ю венгерские пехотные дивизии,
685-й и 686-й отдельные пехотные полки немцев, два эскадрона кавалерии и 337-й
отдельный полк венгров, ряд приданных им специальных частей и подразделений. Убито 64
штабных и обер-офицеров, в том числе один командир полка, 345 унтер-офицеров, около
18 тысяч солдат. Уничтожено 143 танка, 132 пушки и миномёта, 324 пулемёта, 183 грузовых
автомашин, 112 повозок, много других видов оружия, боеприпасов и снаряжения. (Архив
МО, фонд 1151, опись № 1, дело № 3, лист 1-2)/
За проявленный героизм в ходе этих боев лейтенант Ахмеров Б.В. был представлен к
ордену «Красная Звезда»: «Когда наши войска захватили село Петропавловка, то оно
само и подступы к немубыли усеяны вражескими минами. Лейтенант Ахмеров Б.В. с
одним взводом за два дня под непосредственным минометным огнем снял все мины. Сам
Ахмеров за одну ночь простыми крестьянскими вилами снял 86 противотанковых
немецких мин. При минировании переднего края нашей обороны, лейтенант Ахмеров
руководил самым опасным участком против села Петропавловка, личным примером
воодушевляя бойцов. Среди первых подразделений, ворвавшихся в город Коротяк
находился и Ахмеров и идя первым, несмотря на сильный огонь автоматчиков,
обеспечивал проход наших войск, обнаруживая вражеские мины. В ночь с 7 на 8 августа
Ахмеров руководил постройкой переправы против села Петропавловка и был тяжело
ранен осколками вражеской мины. Достоин правительственной награды. Командир 174
сд полковник Карапетян». Однако командование 6-й армии за подписью командира и члена
военного Совета Льва Мехлиса наградили его в приказе №062/н от 24 сентября 1942 года
только медалью «За отвагу».
Действия дивизии под Петропавловкой и Коротояком отвлекли на себя значительные
силы немцев с других направлений и участков фронта. По показаниям пленных
гитлеровских офицеров, немецкое командование 6-7 августа перебросило на Коротояк с
участка Воронежа 156 танков и два артиллерийских полка, а 10-14 августа было
переброшено из Сталинградского направления более 120 танков.
За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость,
мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава 10 октября 1942
года была преобразована в 46-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Состав















494-й стрелковый полк,
508-й стрелковый полк,
628-й стрелковый полк,
30-й (598) артиллерийский полк,
179-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион,
238-я зенитная автотранспортная рота,
429-й миномётный дивизион,
197-я отдельная разведывательная рота,
178-й отдельный сапёрный батальон (зам. командира батальона -Ахмеров Б.В.),
331-й отдельный батальон связи,
162-й медико-санитарный батальон,
166-я отдельная рота химической защиты,
196-я автотранспортная рота,
294-я полевая хлебопекарня,





181-й дивизионный ветеринарный лазарет,
301-я полевая почтовая станция,
137-я полевая касса Госбанка.



Каты яраланган лейтенант Ахмеров Б.В. госпитальдән соң САВО (Утра Азия Хәрби
Округы) составына кергән 36-нчы одэб да (отдельный дорожно-эксплуатационный
батальон) дәвам итә. Соңрак Япониягә каршы сугышларда катнаша.
Сугыш беткәч тә әле Баян абый шинелен салмый. Сугыштан соң ул “Красная Звезда”
ордены, “За боевые заслуги” медале белән бүләкләнә. Бары тик 1956 елның ноябрендә ул
майор званиесендә демобилизацияләнеп Бондюгка кайта. Озакламый 1958 елда аны “Кама”
колхозына председатель итеп билгелиләр һәм шунда ул 25 ел буе хезмәтен куя. Ул үзеннән
соң Бәзәкәдә якты эзләр калдыра: Ахмеров Б.В. колхозны җитәкләгән вакытта авылда яңа
Культура йорты, урта мәктәп биналары төзелә, республикада беренче хатын-кыз
трактористлар бригадасы оешып эшли башлый.

АХМЕРОВ БАЯН ВАЛЕЕВИЧ

Родился в 19.04.1914 г., Актанышский р-н, д. Кузякино. Мобилизован в 1940
году Бондюжским райвоенкоматом ТАССР.
Лейтенант, 8 моторизованный стрелковый полк 8 танковая дивизия; 130
мотострелковый батальон 12 Армия; 130 мотострелковый батальон;
заместитель командира 178 отдельного саперного батальона 174
стрелковой дивизии 6 Армии Воронежского фронта.
Демобилизован в 1956 г., майор.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» (1942 г.),
орденом Отечественной войны второй степени (1985), юбилейными
медалями.
Работал председателем колхоза «Кама» Бондюжского района ТАССР в
1958-83 годах, куда был направлен как «тридцатитысячник».

Ахмеров Баян Валеснич
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1914
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Дата призыва: 01.02.1940
Выбытие из воинской части: 01.02.1940
Куда выбыл: 146 сд
Дата документа: 01.02.1940
Номер команды: 7412
Информация об архиве Источник информации: ВК Республики Татарстан
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: 11004381

Ахмиров Баян Валеевич

Дата рождения: __.__.1914
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Дата поступления на службу: __.__.1939
Воинское звание: лейтенант
Воинская часть: 174 сд 6 А ВорФ
Даты подвига: 07.08.1942-08.08.1942
Наименование награды: Медаль «За отвагу»
Дата документа: 24.09.1942

Приказ подразделения
№: 62/н от: 24.09.1942
Издан: ВС 6 А Воронежского фронта
Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33
Опись ист. информации: 682524
Дело ист. информации: 923

Ахмеров Баян Валеевич
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Наградной документ
Дата рождения: __.__.1914
Воинское звание: майор
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Дата документа: 09.05.1945
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Картотека: Картотека награждений
Расположение документа: шкаф 5, ящик 28

Ахмеров Баян Валеевич
Медаль «За победу над Японией»

Наградной документ
Дата рождения: __.__.1914
Воинское звание: майор
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Наименование награды: Медаль «За победу над Японией»
Дата документа: 30.09.1945
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Картотека: Картотека награждений
Расположение документа: шкаф 5, ящик 28

Ахмеров Баян Валеевич
Медаль «За боевые заслуги»

Наградной документ
Дата рождения: __.__.1914
Воинское звание: майор
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги»
Дата документа: 30.01.1951
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Картотека: Картотека награждений
Расположение документа: шкаф 5, ящик 28

Ахмеров Баян Валеевич
Орден Красной Звезды

Наградной документ
Дата рождения: __.__.1914
Воинское звание: майор
Кто наградил: Президиум ВС СССР
Наименование награды: Орден Красной Звезды
Дата документа: 05.11.1954
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Картотека: Картотека награждений
Расположение документа: шкаф 5, ящик 28

Ахмеров Баян Валеевич
Орден Отечественной войны II степени

Документ в юбилейной картотеке
Дата рождения: __.__.1914
Место рождения: ТАССР, Менделеевск
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени
Номер документа: 195
Дата документа: 23.12.1985
Автор документа: Министр обороны СССР
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Картотека: Юбилейная картотека награждений
Расположение документа: шкаф 2, ящик 15

Ахмеров Баян Валиевич
Именной список части
Дата рождения: __.__.1914
Место рождения: Татарская АССР, Калининский р-н, д. Кузекино
Воинское звание: ст. лейтенант
Воинская часть: 36 одэб
Дата прибытия: 03.12.1942
Откуда прибыл: САВО (Среднеазиатский военный округ)
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 86244
Опись ист. информации: 512163
Дело ист. информации: 2

Ахмиров Боян Валеевич
Учетно-послужная картотека
Дата рождения: __.__.1914
Дата поступления на службу: __.__.1939
Воинское звание: ст. лейтенант
Наименование воинской части: 130 омсбр, 174 сд
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Номер шкафа: 11
Номер ящика: 8

Ахмеров Баян Валеевич
Учетно-послужная картотека
Дата рождения: 19.04.1914
Место рождения: Татарская АССР, Калининский р-н, д. Кузякино
Наименование военкомата: Бондюжский РВК, Татарская АССР,
Бондюжский р-н
Дата поступления на службу: 29.10.1939
Воинское звание: майор
Наименование воинской части: 8 мсп 8 тд 4 тк 6 А, 132 омостб ВДУ 4
ВСУ 31 ГДУ КА
Дата окончания службы: 23.11.1956
Награды: Медаль «За победу над Японией», Медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Номер шкафа: 11
Номер ящика: 6

Ахмеров Баян Валеевич
Именной список части
Дата рождения: __.__.1914
Место рождения: Татарская АССР, Калининский р-н, д. Кузекино
Воинское звание: лейтенант
Воинская часть: 36 одэб
Дата прибытия: 03.12.1942
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 86244
Опись ист. информации: 512163
Дело ист. информации: 2

Ахмеров Баян Валеевич
Учетно-послужная картотека
Дата рождения: 19.04.1914
Место рождения: Татарская АССР, Калининский р-н, д. Кузякино
Наименование военкомата: Бондюжский РВК, Татарская АССР,
Бондюжский р-н
Дата поступления на службу: 29.10.1939
Воинское звание: майор
Наименование воинской части: 130 мсб 12 А ЮЗФ, 174 сд 6 А ВорФ
Дата окончания службы: 23.11.1956
Награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Номер шкафа: 297
Номер ящика: 11

Ахмеров Баян Валеевич
Записи из военкоматов
Дата рождения: 19.04.1914
Место рождения: ТАССР, Калининский район, д.Кузякино
Наименование военкомата: ТАССР, Бондюжский РВК
Дата призыва: 01.02.1940
Воинское звание: майор
Информация об архиве Источник информации: ВК Менделеевского района

