Мозафаров Мехаматдин Зариф улы- Курск дугасы
өчен “За отвагу” медале
Мозафаров Мехаметдин Зариф улы 1916 елда Бәзәкә авылында туа. Бәзәкә
мәктәбендә 5 класс белем ала. А.Х.Мәхмүтованың “Бәзәкәм, туган бишегем”
китабындагы “Вторая Всероссийская перепись 1917 года по Елабужскому уезду
Вятской губернии деревни Бизяки- Подворная перепись”та (415 бит, п.51) болай дип
язылган: “Музафаров Зариф, 45 лет. Жена 40 лет, 2 дочери 4 и 10 лет, сын 1 год (бу
1916 елда туган Мехаматдин абзый була инде)”.
20 гасырның 30-нчы еллары азагында РККАда хезмәт итеп, аннан ВЛКСМ члены
булып кайта. Тыныч тормышы озак дәвам итә алмый- Бөек Ватан сугышы башлангач,
районнан беренче призыв белән, 24 июньдә Мехаметдин абзыйны Бондюг
райвоенкоматы хәрби хезмәткә чакыра. Шул ук көнне аны, тәҗрибәле солдат һәм
ВЛКСМ члены буларак, 15 кешедән торган 1188-нче команданың җитәкчесе итеп
Озын Тау (Тихая Гора) пристаненнән Казанга 18-нче укчы дивизия штабына
җибәрәләр. Архив документаларында аның командасында шулай ук күптән түгел генә
солдат хезмәтеннән кайткан Бәзәкә егете Фатхуллин Нуриәхмәт абый булуы да
күрсәтелгән. Шул ук 1941 елның 24 июнь көнне Мехаматдин абзый белән бергә
Бондюг райвоенкоматы Бәзәкәдән Шакиров Кәрим абзыйны да хәрби хезмәткә
чакырып башка команда белән 18-нче укчы дивизиягә җибәрә. Шулай итеп 3 бәзәкәле
бер дивизиядә сугышчан юлларын башлыйлар.
18-нче укчы дивизия инде 1941 елның июне уртасында, сугыш башланганчы ук,
СССРның көнбатыш чикләренә күченергә приказ алган була һәм бу приказны үти
башлап полкларын Орша шәһәренә озата башлый. Мозафаров Мехаметдин Зарип
улы, Казанга килеп җитү белән, дивизиянең соңгы эшелоннарына утырып фронтка
китә.
Алга таба Мехаматдин абзыйның 18-нче дивизиядәге сугышчан юлын архив
документлары аша күзәтик:

История формирования 18-й стрелковой дивизии
Сформирована 15 августа 1939 года в Ульяновске на базе 86-й стрелковой дивизии как 111я стрелковая дивизия, 2 февраля 1940 года переименована в 18-ю стрелковую дивизию.
На июнь 1941 года дислоцировалась в Казани, с середины июня 1941 года начала
переброску к западным границам. На 22 июня 1941 года на западную границу убыли 208-й
стрелковый полк и большая часть других полков со штабами. В Казани остался командир
дивизии, некоторые дивизионные части и все тылы. 25 июня 1941 года ушёл последний
эшелон, однако к месту сосредоточения (Орша) дивизия начала прибывать только 29 июня
1941 года.

Боевой путь дивизии
К 3 июля 1941 года заняла позиции западнее Орши, однако к 5 июля 1941 года была
перемещена южнее Орши, заняв позиции по левому берегу Днепра, прикрывая участок от
Орши и почти до Шклова. (так началась боевая биография Музафарова М.З.)
Из воспоминаний ветерана дивизии В. Ю. Казанцева:
«Всех озадачивала слишком уж большая ширина участка обороны по фронту. Наши
уставы определяли ширину фронта обороны для стрелковой дивизии от 8 до 12
километров, а здесь, где противник наносит свой главный удар, нам приходится

обороняться на фронте шириной в тридцать километров. Накануне выхода вражеских
передовых отрядов к Днепру, 8 июля, фронт нашей дивизии был расширен ещё на 10
километров. На этот раз наш левый фланг оказался всего в 2 — 3-х километрах
севернее города Шклова. Таким образом, ширина оборонительной полосы 18-й дивизии
достигла уже сорока с лишним километров».
По распоряжению командира 61-го стрелкового корпуса дивизия была вынуждена
выдвинуть передовые отряды в составе двух батальонов с противотанковым вооружением
(3-й батальон 97-го стрелкового полка и 1-й батальон 208-го стрелкового полка) на рубеже
реки Друть (40 — 45 километров от главного рубежа обороны). Передовые отряды были
сразу потеряны, в результате отсечения их от главных сил.
9 июля 1941 года основные части дивизии вступили в бой. К 11 июля вражеские войска
переправились в неприкрытом стыке севернее Шклова, и дивизия оказалась в окружении.
Плацдармы южнее Орши дивизия ликвидировала.
Из воспоминаний Г. Гудериана, командира 2-й танковой группы вермахта:
«Между тем выяснилось, что 17-я танковая дивизия южнее Орши натолкнулась на столь
сильного противника, что оказалось нецелесообразным продолжать наступление
дальше на восточном берегу с небольшого, только что захваченного предмостного
укрепления».
Надо отметить, что дивизия удерживала вверенный ей рубеж, находясь в окружении, вплоть
до 18 июля 1941, когда был получен приказ об отходе. За эти бои дивизия была
представлена к ордену Красного Знамени. Такую высокую правительственную награду в
первый месяц боев редко какие части получали! Это указывает на высокую боевую выучку,
мужество и героизм всего личного состава дивизии!
К 19 июля 1941 года дивизия заняла круговую оборону в районе Пищики,
восточнее Днепра и вступила в бой. После отражения атак и больших потерь остатки
дивизии пытались выходить из окружения на север.
23 июля 1941 года у деревни Козьяны были разгромлены основные силы 18-й стрелковой
дивизии и части 73-й стрелковой дивизии[.
Небольшой части воинов дивизии к 23 июля 1941 года удалось выйти из кольца и
присоединиться к группе генерала И. В. Болдина.
Официально расформирована 19 сентября 1941 года.
Шушы сугышларда Мозафаров М.З. каты яраланган булырга тиеш. Архив документларында
аның Владимир өлкәсендәге Гусь-Хрустальный шәһәрендә 3477-нче эвакогоспитальдә
дәваланып, алга таба Киров өлкәсендәге Омутнинск шәһәрендәге госпитальдә дәвалану
узганы күрсәтелгән. Шуннан Мехаматдин абзыйны Омутнинск райвоенкоматы 1942 елның
10 ноябрендә Казан шәһәрендәге 20-нче запас укчы дивизиягә марш роталарына әзерләү
өчен җибәрә.
Озак та үтмичә Мехаматдин абзый марш ротасы составында данлыклы 6-нчы гвардияле
укчы дивизиянең 4-нче гвардияле укчы полкына фронтка җибәрелә. Бу дивизия узган
сугышларда үзенең батырлыкларын күрсәтеп, РККАда беренчеләрдән булып гвардияле
часть исеменә лаек була- моны аның тәртип номеры күрсәтеп тора! Искәртеп үтик: шушы ук
данлы дивизиядә Мехаматдин абзый бәзәкәле Гильфанов Нуриәхмәт абзый белән бер үк 4нче гваридяле укчы полкта бергә хезмәт итә. Русча әйтсәк: “Тесен мир!”.
Хәзер 6-нчы гвардияле укчы дивизиянең сугышчан юлы белән танышып китик:
6-я гварде́йская стрелковая Ро́венская ордена Ленина Краснознамённая ордена
Суворова диви́зия
Сформирована 26 сентября 1941 года путём преобразования из 120-й стрелковой дивизии.
В действующей армии с 10 октября 1941 года по 9 мая 1945 года.

В октябре 1941 года получила задачу прикрыть направление Орёл — Тула в
районе Мценска, с 6 октября заняла рубеж обороны и вступила в бои, не позволив врагу
продвинуться на Москву с юга. 12 декабря 1941 года, дивизия, совместно с другими
частями, освободила город Ефремов.
Принимала участие в Московской битве, Болховско-Мценской наступательной
операции, Курской битве (прикрывая направление на Ольховатку), Киевской
наступательной операции, Киевской оборонительной операции, Житомирско-Бердичевской,
Ровно-Луцкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, ВислоОдерской, Берлинской, Пражской наступательных операциях.
Участвовала в освобождении Шостки, Ровно, Ельни.
Форсировала Десну, Днепр, Припять, Вислу, Одер.

Участие 6-й гвардейской стрелковой дивизии в Курской битве на
Северном фасе Курской дуги.
23 апреля 1943 г. Дивизия перешла в подчинение из 48 Армии в 13-ю, которой
командовал генерал-лейтенант Н.П. Пухов и вошла в состав 17-го Гвардейского
стрелкового корпуса генерал-лейтенанта А.Л. Бондарева. На тот момент
командовал дивизией генерал-майор Ф.М. Черокманов. С 1 июня командование
дивизией принял на себя генерал-майор Д.П. Онуприенко. Она получила
распоряжение занять позиции на левом фланге 13-й Армии и расположилась во
втором эшелоне обороны вместе с 70-й и 75-й гвардейскими стрелковыми
дивизиями. Территориально это выглядело так : она занимала оборону северовосточнее села Ольховатки до села 2-е Поныри ( 10-й и 25-й гвардейские
стрелковые полки) и от села 2-е Поныри до села 1-е Поныри ( 4 гв. ст. полк, в
котором служили Мехаметдин и Нуриахмат абзыйлар)
В состав дивизии входил 34-й гвардейский артиллерийский полк и 11
гвардейский отдельный истребительный противотанковый дивизион.
Боевые порядки дивизии располагались тоже в два эшелона. В первом – на левом
фланге находился 10 гвардейский стрелковый полк, на правом – 4 гвардейский
стр. полк, во втором эшелоне – 25 гвардейский стрелковый полк.
Уже к середине дня 5 июля немцы вышли на позиции дивизии и вступили с ней в
соприкосновение. Дивизии первой линии обороны были частично разбиты и
потеснены и 6-я гвардейская стрелковая дивизия вместе с другими дивизиями
17-го гвардейского стрелкового корпуса оказалась на острие немецкого
наступления и ощутила на себе всю тяжесть и жестокость фашистских войск,
которые не считаясь ни с чем, прорывались к городу Курск.
Уже в первые дни боев отличились артиллеристы 34-го гвардейского
артиллерийского полка. Командир батареи Н.П. Бойко и наводчик одного из
орудий этой батареи Д.П. Бурцев в боях за хутор Степь 5 июля отражали
танковые атаки врага. При этом комсомолец, гвардии сержант Д.П. Бурцев
уничтожил 3 танка, 2 противотанковых орудия, 5 пулеметов и разрушил 2 ДЗОТа.
Будучи раненым, не ушел с поля боя, за что 16 октября 1943 года удостоен
звания Героя Советского Союза.
6 июля дивизия по приказу командования участвовала в контрударе. Он был
предпринят для того, чтобы остановить продвижение войск противника и

выровнять фронт. Контрудар планировали провести силами 17-го гвардейского
стрелкового корпуса при поддержке танков 16-го танкового корпуса. 6-ю
гвардейскую стрелковую дивизию укрепили танками 107-й танковой бригадой
полковника Н.М. Телякова. Наступали танкисты в направлении Бутырок и попали
под огонь зарытых в землю «тигров» и «фердинандов». Из 50-ти танков бригада
в короткий срок потеряла 46, а оставшиеся 4 танка отошли к своей пехоте.
Оказавшись без поддержки танков, дивизия после двухчасового боя,
приостановила свое дальнейшее наступление, перешла к обороне и отражению
ударов противника. Наибольшая тяжесть боя в этот период легла на 10-й
гвардейский стрелковый полк. Бойцы полка, увидев перед собой огромное
количество вражеских танков, сопровождаемых пехотой, а также узнав об отходе
107-й танковой бригады, начали покидать занимаемые рубежи. Отходившие
подразделения полка, настигнутые в движении прорвавшимися танками
противника, вступили с ними в бой.
К северо-востоку от Ольховатки высоту со стороны Кашары обороняла 8-я
стрелковая рота гвардии лейтенанта Г.А. Вальчука. Парторгом 8-й роты был
гвардии старший сержант А.Г. Серебрянников. Во второй половине дня 6 июля
противник ввел в бой свежую 9-ю танковую дивизию. На позиции наших войск
немцы обрушили артиллерийский удар большой силы. В воздухе повисли сотни
самолетов с черными крестами. Они сбрасывали на головы обороняющимся
тысячи бомб. Все утонуло в дыму и пыли. Даже солнце спряталось за дымовую
завесу. А затем началась танковая атака. Первая была отбита. Началась вторая
атака, во время которой погиб командир роты, и командование ею взял на себя
парторг, гвардии старший сержант Серебрянников. Он был для бойцов примером,
заражал отвагой и мужеством, подбадривал и, рассказывал солдатам о подвигах
однополчан. Трижды увлекал Серебрянников за собой в атаку бойцов своей роты.
Трижды отбрасывали они от своих окопов гитлеровских вояк, будучи в численном
меньшинстве. Дело доходило до рукопашной схватки в окопах. Дважды был
ранен отважный парторг, но его руки еще могли держать оружие, и он снова
бросался в контратаку, а за ним неудержимо устремлялись вперед солдаты.
Действуя штыком, гранатой, прикладом, каждый из них уничтожал гитлеровцев.
Их осталось немного, но они держались. Фашисты наседали, рвались вглубь,
вновь ворвались в наши окопы.
Собрав последние силы, парторг вновь поднял отважных товарищей в атаку, но
сраженный третьей пулей, упал. Враг и на этот раз был отброшен. Гвардейцы
прочно стояли на своих рубежах. Силы воинов утроились. Казалось, что кровь
парторга, обагрившая курскую землю, вселилась в каждого воина и придала ему
богатырскую силу, решимость любой ценой одолеть врага.
Подвиг парторга Серебрянникова вдохновил бойцов 25-го гвардейского
стрелкового полка. Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза и его имя навсегда вошло в боевую историю части.
В ночь на 7 июля командир 6-й гвардейской стрелковой дивизии, генерал Д.П.
Онуприенко направил на усиление 25-го гвардейского стрелкового полка три
дивизиона реактивных минометов «Катюша», минометный полк и полк
самоходных орудий. Также были усилены и другие полки.
На рассвете 7 июля враг вновь возобновил наступление. Атаку начали тяжелые

танки, за ними шли легкие, а за танками – пехота. Наступающих встретили
мощные залпы «Катюш», огонь орудий прямой наводки 449-го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка и 34-го гаубичного артиллерийского
полка. Стойкость, отвагу и массовый героизм показали в этом бою славные
гвардейцы. Пулеметчик гвардии сержант П.Г. Асадчий из 25-го гвардейского
стрелкового полка, имевший до этого боя 8 ранений, огнем своего пулемета
прикрывал высоту севернее села 2-е Поныри. Густая цепь фашистов ползла из
битюговского оврага на его пулемет. Но Асадчий не выдавал себя. Ждал, когда
поднимется вражеская цепь в рост и побежит в атаку. Расстояние сокращалось.
Осталось двести… сто пятьдесят… сто метров. Руки пулеметчика непроизвольно
сжали рукоятку. До боли хотелось нажать на спуск. Но еще рано. Пусть встанут.
Тогда… Обгоняя цепи пехоты, на большой скорости шли немецкие танки. И вот
гитлеровцы встали во весь рост и с диким криком побежали за танками. И тогда
Асадчий дал волю своей неутомимой ненависти. Его пулемет заговорил в полный
голос. Словно подкошенные падали гитлеровцы. Поредели их цепи. Пехота их
была отсечена от атакующих танков, а танки уничтожены нашей артиллерией.
Более 200 гитлеровцев уложил перед своей позицией гвардии сержант Асадчий.
За этот подвиг гвардеец был награжден орденом Ленина.
М.К. Секирин, И.М. Белкин, В.М. Дорошенко в книге «Через всю войну»
указывают :
«8 июля в районе 1-х Понырей вел бой с 30-ю немецкими танками и
мотопехотой гвардейский полк под командованием Н.В. Будылина. Два других
полка уничтожали прорвавшиеся в их стык танки с пехотой. Им помогали саперы.
На минных полях, поставленных в наброс отрядами заграждения, горели танки 9й танковой дивизии, атаковавшие Карпуневку. Когда танки стали обходить мины,
то подставили борта под снаряды 34-го гвардейского артиллерийского полка
подполковника И.И. Буцыкова. В этом полку подлинным укротителем «тигров» и
«фердинандов» была 8-я батарея старшего лейтенанта Н.П. Бойко. Он умело
организовал отражение атаки 70-ти танков противника и уничтожил с открытой
позиции 11 «крестоносцев». В последствии его батарея 29 сентября 1943 года
первой в полку переправилась через реку Припять, участвовала в отражении 7
вражеских атак, уничтожила 2 бронемашины и до 2-х взводов пехоты. Звание
Героя Советского Союза Н.П. Бойко присвоено 16 октября 1943 года.
9 июля вышли из окружения артиллеристы 4-го гвардейского артиллерийского
полка под командованием гвардии старшего лейтенанта Демахина Н.А. Трое
суток, с 6 по 8 июля его батарея из шести орудий, окруженная немцами на
высоте 254,2 между селами 2-е Поныри, 1-е Поныри и Ржавец вела бои, отбивая
атаки наседающих фашистов. Кончались боеприпасы, не было воды и пищи,
погибли 23 артиллериста, разбиты снарядами 4 орудия, а батарейцы вели огонь
по танкам, самоходкам и пехоте противника, которые пытались через высоту
пробиться к Ольховатке. Да еще выдерживали массированные удары с воздуха и
артиллерийские обстрелы. Но когда в ночь с 8 на 9 июля ушли они с высоты, у
их окопов осталось 16 сожженных немецких танков, 3 бронемашины, 2 мотоцикла
с колясками, до батальона пехоты врага. Демахин со своими артиллеристами
вынесли на себе два уцелевших орудия, 11 тяжелораненых бойцов и вывел
оставшихся в живых огневиков. Командир 4-го гвардейского полка гвардии
полковник Б.Д. Лев лично поблагодарил Демахина и его артиллеристов за этот
ратный подвиг. Упорные бои с фашистами продолжались до 11 июля.
Гвардейцы, отстаивая свои позиции, уничтожили до 8 800 солдат и офицеров

противника, 256 танков, из них 20 «тигров», несколько самолетов
11 июля дивизия в составе 13-й Армии, окончательно измотав противника,
перешла в наступление в направлении Дмитровск-Орловский.
Мужество и героизм гвардейцев 6-й гвардейской стрелковой дивизии,
проявленный ими в боях на Северном фасе Курской дуги, не были забыты.
21 июля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 6-я
гвардейская стрелковая дивизия была награждена орденом Красного
Знамени за бои на поныровском направлении.
В честь воинского подвига бойцов 6-й гвардейской стрелковой дивизии на высоте
у села Ольховатка руками школьников был насыпан Курган Славы. Чтобы
выполнить эту работу, дети носили в рюкзачках землю с окрестных полей.
Мемориальная плита, установленная у Кургана, гласит :
Товарищ, остановись!
Поклонись этой земле.
Здесь в грозные годы
Великой Отечественной войны
Сражались воины 6-й гвардейской стрелковой
Ровенской ордена Ленина
Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.

Награды полков дивизии:






4-й гвардейский стрелковый Одерский Краснознамённый, орденов Богдана
Хмельницкого и Александра Невского полк (в этом трижды орденоносном гвардейском
полку служил Музафаров М.З вместе с Гильфановым Н.Г.)
10-й гвардейский стрелковый орденов Богдана Хмельницкого и Кутузова полк
25-й гвардейский стрелковый Висленский[5] орденов Богдана Хмельницкого и Александра
Невского полк
34-й гвардейский артиллерийский Висленский[6] ордена Суворова полк

В дивизии 69 Героев Советского Союза (по этому показателю дивизия является одним из
самых именитых в РККА).
* 148- награждены орденом Ленина
* 353 - награждены орденом Красного Знамени






3 - награждены орденом Суворова 2-й степени
10 - награждены орденом Суворова 3-й степени
1 - награжден орденом Кутузова 2-й степени
1 - награжден орденом Кутузова 3-й степени
10 - награждены орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени










105 - награждены орденом Александра Невского
1016 - награждены орденом Отечественной Войны
4791 - награждены орденом Красной Звезды
1451 - награждены орденами Славы
7181 - награждены медалью «За отвагу» (среди них и стрелок 1-й стрелковой роты
гвардии красноармеец 4-го гвардейского стрелкового полка Музафаров Мухамед
Зарунович (Зарифович), награжденный за бои на Курской дуге медалью «За отвагу»
приказом 9/н от 14.07.1943г.: «За то, что он с исключительным мужеством оборонял свой
рубеж, отбивая атаки противника уничтожил до 10 немецких солдат». В январе 1944
года такой же медалью был награжден и однополчанин Гильфанов Нуриахмат
Гильфанович)
4260 - награждены медалью "За боевые заслуги»
В этой дивизии служил
Долгих, Владимир Иванович, политрук роты. В феврале
1943 года тяжело ранен и признан негодным к службе в армии. Впоследствии первый
секретарь Красноярского крайкома партии, секретарь ЦК КПСС, кандидат в
члены Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического Труда.

Курск өчен барган сугышларда Мозафаров М.З. тагын каты яралана (аның бер
аягын ампутациялиләр) һәм Горький (хәзер Түбән Новгород) шәһәрендәге 2819-нчы
эвакогоспитальгә җибәрелә. Дәвалануы беткәч, аны хәрби хезмәткә яраксыз дип 1944
елның 26 февралендә Сюгинск (бүген Можга) станциясе аркылы Бондюг
райвоенкоматына кайтарып җибәрәләр. Шулай итеп Мехаматдин абзыйның 2,5 елга
сузылан сугышчан юлы тәмамлана, ул туган авылы Бәзәкәгә исән-имин кайту
бәхетенә ирешә.
Авылга кайткач Мезаматдин абзый Хуҗиәхмәт кызы Нәсимәгә өйләнә. 1945 елда
аларның беренче уллары Марсель туа (соңыннан Совет Армиясендә хәрби хезмәт
вакытында фаҗыйгале үлә). 1947 елда икенче уллары Мансур (Хуҗиәхмәтов Мансур
абый, авылыбызның хөрмәтле кешесе, шагыйрь) туа. Озак та узмый, Мехаматдин
абзый беренче семьясын калдырып, Сәлимулла кызы Мәүлиха белән тормыш корып
җибәрә. 1950 елның 20 сентябрендә аларның кызлары Мәүлия туа (авылыбызның
хөрмәтле хәзрәте Мехаматнур абыйның хатыны).
Мехаматдин абзый бер аягында протез булуга карамастан Заготконторада эшли,
Бәзәкәдә һәм күрше авылларда балта остасы булып өйләр, мунчалар җиткереп йөри.
Сугыш яралары барыбер аның гомерен кыскарта- 1975 елның 17 мартында бары
тик 59-нчы яшендә Мехаматдин абзый бакыйлыкка китә.
Мозафаров Мехаматдин Зариф улының балары, оныклары, оныкчыклары барысы
да, шулай ук бәзәкәлеләр фронтовик, Курск дугасы герое белән горурланырга хаклы!
Бу язманы әзерләгәндә ярдәм күрсәткән Мехаматдин абзыйның кияве,
авылыбызның хөрмәтле хәзрәте Мехаматнур абый Нәҗметдиновка рәхмәтебезне
җиткерәбез.

Музафаров Мехаметдин
Родился в с.Бизяки в 1916г.
Призван в РККА 24.06.1941г.
Вернулся 15.02.1944г.
(из Похозяйственных книг с.Бизяки за 1940-42г.г)

Музафаров Мухамед Зарунович
Картотека награждений

Медаль «За отвагу»
14.07.1943
Дата рождения: __.__.1916
Воинское звание: гв. красноармеец
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Картотека: Картотека награждений
Расположение документа: шкаф 59, ящик 8

Музафаров Мухамед Зарунович

Дата рождения: __.__.1916
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: гв. красноармеец
Наименование награды: Медаль «За отвагу»
Дата документа: 14.07.1943

Приказ подразделения
№: 9/н от: 14.07.1943
Издан: 4 гв. сп 6 гв. сд
Архив: ЦАМО
Фонд ист. информации: 33
Опись ист. информации: 717037
Дело ист. информации: 25

МУЗАФАРОВ МУХАМЕД ЗАРУНОВИЧ

Родился в 1916 г., с. Бизяки? Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская
АССР, Бондюжский р-н.
Гвардии красноармеец, стрелок первой стрелковой роты 4 гвардейского
стрелкового полка 6 гвардейская стреловая дивизия, Центральный фронт.
Награжден медалью «За отвагу» 14.07.1943 г. за исключительное мужество
при обороне рубежа и отбитии атак противника.
Татфронту.ру

Музафаров Мухамей Зарипович
Записи из военкоматов
Наименование военкомата: ТАССР, Бондюжский РВК
Дата призыва: 24.06.1941
Воинское звание: красноармеец

Музафаров Мухамей Зарипович
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата призыва: 24.06.1941
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Воинское звание: рядовой
Выбытие из воинской части: 24.06.1941
Куда выбыл: 18 сд
Дата документа: 24.06.1941
Номер команды: 1188
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

Музафоров Мухамет
Военно-пересыльные пункты и запасные полки
Дата рождения: __.__.1916
Военно-пересыльный пункт: 20 зсбр 45 учсд
Прибыл в часть: Не ранее 10.11.1942
Воинская часть: Омутнинский РВК, Кировская обл., Омутнинский р-н
Номер команды: 299
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 8250
Опись ист. информации: 100648
Дело ист. информации: 3

Музафиров Мухамет
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Список демобилизованных
Воинское звание: красноармеец
Дата выбытия: 04.04.1944
Причина выбытия: демобилизован
Дата документа: 02.07.1945
Информация об архиве Источник информации: ВК Татарской АССР
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: 11004384

