Усманов Халим Зарипович- новое имя в
Бессмертном полку
Вновь раскрытые архивы Министерства обороны России добавили в список
Бессмертного полка с.Бизяки новое имя- Усманов Халим Зарипович, 1909
года рождения. Архивные документы не дают ответа на вопрос- родился ли
Усманов Х.З. в с.Бизяки? А вот в РККА он точно призывался из Бизяков 21
ноября 1942 года и Бондюжским РВК направлен в 8-й понтонный батальонэто указано в нижеприведенном именном списке:

Далее только известно, что красноармеец- понтонер 103-го отдельного
моторизованного понтонно-мостового Краснознаменного батальона
Усманов Халил (Халим?) Зарипович 15 октября 1945 года демобилизовался
и был направлен в распоряжение Бондюжского РВК.

Исходя из этих скудных данных архивов постараемся проследить боевой
путь Усманова Х.З.. 103-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой
Краснознаменный батальон входил в состав 1-й понтонно-мостовой
бригады.

1-я понтонно-мостовая бригада
Бригада сформирована 24 ноября 1942 года на Сталинградском фронте в составе:
управление бригады, рота управления и четыре (6-й, 39-й, 103-й и 126-й) моторизированных
понтонно-мостовых батальона.

Боевой путь

Боевое крещение бригада получила в ходе Сталинградской битвы. После упразднения
Сталинградского фронта, бригада в составе Южного и Юго-Западного фронтов участвовала
в Ростовской, Донбасской, Днепропетровской наступательных операциях. Затем бригада
была перегруппирована и передана в состав Степного фронта, который в октябре 1943 года
был переименован в 2-й Украинский фронт. В его составе обеспечивала переправу войск в
ходе Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской и ЯсскоКишинёвской наступательных операциях. 15 сентября 1944 года за отличие в боях по
освобождению города Яссы Приказом ВГК бригаде присвоено наименование «Ясская». За
два месяца до этого из бригады выбыли 6-й и 126-й моторизированные понтонно-мостовые
батальоны, а вместо них в её состав включены 7-й и 40-й моторизированные понтонномостовые батальоны. В дальнейшем бригада участвовала в Дебреценской, Будапештской,
Венской, Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях. Так, 9 декабря
1944 года в ходе Будапештской операции 1-я понтонно-мостовая бригада с приданным ей
румынским понтонным парком и во взаимодействии с 8-м понтонно-мостовым полком под
командованием Героя Советского Союза подполковника И. Е. Андзаурова навели через
главное русло Дуная мост длиной 624 метра. 6 января 1945 года бригада
награждена орденом Кутузова 2-й степени, 17 мая 1945 года — орденом Богдана
Хмельницкого 2-й степени.
С момента сформирования и до конца войны бригадой командовал полковник Насонов М. А.

Полные действительные наименование
В конце войны полное действительное наименование формирования звучало как: 1-я
Ясская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого понтонно-мостовая бригада.
Входившие в состав бригады батальоны (отдельные части) имели следующие
действительные наименования:






7-й ордена Богдана Хмельницкого моторизованный понтонно-мостовой батальон;
40-й Сегедский ордена Красной Звезды моторизованный понтонно-мостовой батальон;
103-й Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого моторизованный понтонномостовой батальон (в этом батальоне служил и демобилизовался Усманов Халил
Зарипович);
127-й Братиславский ордена Богдана Хмельницкого моторизованный понтонно-мостовой
батальон.

После войны
В октябре 1946 года 1-я понтонно-мостовая бригада была переформирована в 47-й
понтонно-мостовой полк, в феврале 1947 года — в 429-й понтонно-мостовой батальон. В
сентябре 1953 года батальон был переформирован в 60-й понтонно-мостовой полк, затем в
октябре 1960 года — в 86-й понтонно-мостовой батальон. После распада СССР в октябре
1994 года на базе батальона и 4-го инженерно-испытательного полка сформирована 57-я
инженерно-сапёрная бригада. В декабре 2003 года бригада была переформирована в 45-й
инженерно-сапёрный батальон, который был включён в состав 317-й гвардейской
инженерной бригады.

Прочитав этот материал, может найдутся родственники Усманова Х.З. и
расскажут о его послевоенной судьбе?

Усманов Халим
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1909
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Дата призыва: 21.11.1942
Воинское звание: рядовой
Выбытие из воинской части: 21.11.1942
Куда выбыл: 8 понтонный б-н
Дата документа: 21.11.1942
Информация об архиве Источник информации: ВК Республики Татарстан
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: Дело № 25 (Инв. 23) С именными списками
команд отправленных 1942г.Бондюжским РВК

Усманов Халил. Зарипович
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Список демобилизованных
Дата рождения: __.__.1909
Воинское звание: красноармеец
Дата выбытия: 15.10.1945
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

