
Идаев Мингазетдин Гайнетдин  

улының фронттан соңгы хаты 

     Идаев Мингазетдин Гайнетдин улы 1925 елда Бондюг районы Бәзәкә 

авылында Низаметдинов Гайнетдин һәм Миннур гаиләсендә туа. Әтисе 

1895 елда туган Гайнетдин абзый башта беренче бөтендөнья сугышында 

(анда пленга төшә), аннан соң 1918-1920 елларда безнең якларда сугышкан 

легендар В.М.Азин дивизиясе составаында гражданнар сугышында 

катнаша. Бөек ватан сугышына аны сәламәтлеге буенча алмыйлар. Җыелып 

килгән авырулары аны 1945 елның 4 маенда бакыйлыкка алып китә. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Мингазетдин абыйны 18 яшь тулу белән 1942 елның 22 декабрендә 

Бондюг райвоенкоматы хәрби хезмәткә ала. 

Идаев Мингазетдин Гайнетдинович 

Родился в с.Бизяки в1925г. 

Призван в РККА 22.12.1942г. 

(Из Похозяйствнных книг с.Бизяки 1943-45г.г.) 

Фронтка китәр алдыннан Минһаҗетдин абый бер ай Казандагы 45 усд (учебная 

стрелковая дивизия) башлангыч хәрби әзерлек үтә һәм 1943 елның 21 январендә 

77607-нче эшелон белән 15-нче укчы дивизиягә китә. Шулай итеп 18 яшьлек егет 

сугышка кереп китә. 

Идаев Мингазетдин 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1925 

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

Дата и место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский 

р-н 

Воинское звание: призывник 

Военно-пересыльный пункт: 45 учсд 

Прибыл в часть: Не ранее 21.01.1943 

Воинская часть: эшелон 77607 

Номер команды: -+ 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 8250 

Опись ист. информации: 0100646с 

Дело ист. информации: 0004 

 

Яшь егет, билгеле инде, авылын, туганнарын, дусларын сагына. Каты 

бәрелешләр арасында ул кыска гына солдат хатлары яза. Сезне аның 1943 

елның 7 ноябрендә язган соңгы хаты белән таныштырып китәбез. 



  

     Игътибар итегез: почта штемпелендә хатның 1943 елның 11 ноябрендә 

җибәрелүе күрсәтелгән. Димәк, бу вакытта әле Мингазетдин абый исән 

булган. 



 

 

                                      

 

 



       Сагынычлы хат башы 

Сезки туган җирдә яшәүче газиз әтәй белән әнәйгә Кызыл Армия сафында 

хезмәт итүче улыгыз Минһачтиннән бик күптин күп сәламнәремне 

җибәреп калам һәмдә тагын энем белән Нәгыймә сеңлемә, Хасыймга 

миннән бик сагынып бик күп сәлам. Һәмдә кардәш-ыруларга, иптәшләргә 

бик күп сәлам. Бераз сүзгә күчәм. Үземнең хәлләргә килсәм, мин сау-

сәламәт көенчә хезмәт итеп ятамын. Сезне дә шулайдыр дип беләмен. 

Хәзер .... бу хатны 7 ноябрь праздник көнне язамын. Без .... әле бәйрәм 

итәбез. ..... кышкы кием бирделәр: куфайка, җылы кием. Монда бик суык 

түгел. Хат салмый дип тормагыз, хатны язмдым. Бик тиз генә язып 

булмай. Ярый, хатка язып сүз бетмәс. Еллар имин булып, әйләнеп өйгә 

кайтып күрешергә язсын. 

7 ноябрь, 1943 ел 

     Ләкин Минһаҗетдингә туган авылына кайтырга насыйп булмый- әти-

әнисе бары тик 1947 елның август аенда аның 1943 елның маенда хәбәрсез 

югалды дигән хат алалар. 

 



     Каты сугышлар барышы кайбер даталарны дөрес язарга, вакытында әти-

әнисенә хат җибәрергә дә мөмкинлек бирмәгәндер. Бу хат та шундый 

ялгышлык бар- ул әле 1943 елның 7 ноябрендә исән-имин хәлдә әти-

әнисенә хат яза. 

     2020 елларда Идаев Минһаҗетдиннең кайда һәм кайчан һәлак булуы 

турында информация табыла: ул Орел өлкәсендә Троснянск районында 

1943 елның май аенда һәлак була. 

НАЙДЕНЫ МЕСТА ГИБЕЛИ 
ТАТАРСТАНЦЕВ, СЧИТАВШИХСЯ 
ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ 

8 мая 2020 г., пятница 

Ассоциация "Клуб Воинской Славы" Республики Татарстан продолжает очередной этап 
акции "Нет в России семьи такой". По поручению Кабинета Министров РТ рабочая группа 
Ассоциации установила по архивам дату и место гибели более 15 200 татарстанцев, 
считающихся до сих пор юридически пропавшими без вести в годы войны.  

 



     Бу Михаил Черепанов җитәкчелендәге Татарстанның “Клуб 
воинской славы” ассоциациясе эшчәнлеге нәтиҗәсе. Бик күп рәхмәт 
аларга шундый изге эшләре өчен! 

Түбәндә Минһаҗетдин абый хезмәт иткән 15 укчы дивизиянең сугышчан юлы 
белән таныштырып китәбез. 

15-я стрелковая дивизия 
 

15-я стрелковая Сивашско-Штеттинская 

ордена Ленина, дважды Краснознамённая, 

орденов Суворова и Трудового Красного 

Знамени Украинской ССР дивизия 

(15 сд) 
 

Вооружённые силы  ВС СССР 

Вид вооружённых сил  РККА (сухопутные) 

Род войск (сил) стрелковые  

Вид формирования стрелковая дивизия  

Почётные 

наименования 

Сивашская, Штеттинская 

Формирование июнь 1918 года 

Расформирование 

(преобразование) 

1957 

Награды 

     

Преемственность 

Предшественник 15-я моторизованная дивизия  

Преемник 15-я мотострелковая дивизия (1957) → 6063-я 

база хранения военной техники (1992) → 187-я 

база хранения и ремонта вооружения и техники 

(2009) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%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%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Army_flag.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Army_flag.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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%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%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%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


Наименование 

• полное, по окончании Великой Отечественной войнах — 15-я стрелко́вая Сива́шско-
Ште́ттинская о́рдена Ле́нина два́жды Краснознамённая ордено́в Суво́рова и 
Трудово́го Кра́сного Зна́мени диви́зия; 

Гражданская война 

30 июня 1918 года приказом № 7 командующего 1-й армией Восточный фронт РККА из 
различных отрядов была сформирована пехотная дивизия. Первоначально она 
именовалась «Инзенская революционная дивизия». Основой её стали красноармейские 
части и добровольческие отряды, отошедшие под натиском белочехов от Сызрани в 
район станции Инза Московско — Казанской ж.д. В декабре 1918 года Инзенская 
революционная дивизия была переименована в 1-ю Инзенскую стрелковую дивизию. 

30 апреля 1919 года дивизия была переименована в 15-ю Инзенскую стрелковую 
дивизию, согласно приказам командующего Южного фронта (приказ № 728) и 
командующего 8-й армии (№ 276. Воевала в составе Ударной группы Селивачёва. 

В 1920 году согласно приказу Реввоенсовета (РВС) Южного фронта дивизия была 
награждена орденом Красного Знамени. 

Приказом по войскам 6-й армии Южного фронта № 76, от 2 декабря 1920 года, на 
основании распоряжения Главкома от 25 ноября 1920 года № 692/оп 
1585/ш формирования 1-й стрелковой дивизии были введены в состав 15-й Инзенской 
стрелковой дивизии. 

5 января 1921 года приказом председателя Реввоенсовета Л. Д. Троцкого 15-й 
Краснознамённой Инзенской стрелковой дивизии было присвоено почётное 
наименование «Сивашская»]. 

Боевая учёба в мирное время 

В 1921 году формирование было награждено орденом Трудового Красного Знамени. 

1922 год. С 21 апреля по 27 мая дивизия входила в состав Юго-Западного военного округа. 

1 мая красноармейцы дивизии приняли военную присягу. 

23 мая соединение включили в состав 6-го стрелкового корпуса. 27 мая дивизия в составе 
6-го стрелкового корпуса вошла в состав Украинского военного округа]. 

В 1924 году, согласно приказу Л. Д. Троцкого, дивизия переводится на единую 
организационную структуру. Количество стрелковых полков в ней сокращается с девяти до 
трёх. 

В 1926 году дивизия участвовала в манёврах в Украинском военном округе]. 

29 февраля 1928 года 15-я стрелковая дивизия награждена Почётным Революционным 
Красным Знаменем. 

Приказом Реввоенсовета СССР № 538 от 24 сентября 1929 года было утверждено 
награждение дивизии орденом Красного Знамени, которое производилось в 1920 году. 

По состоянию на 1 января 1930 года дивизия входила в состав 6-го стрелкового корпуса. 

10 января 1936 года дивизия была награждена орденом Ленина. 

26 июля 1938 года дивизия вошла в состав Одесской армейской группы Киевского особого 
военного округа. 

На 25 августа 1939 года правление дивизии в городе Николаев областном 
центре Николаевской области. Командование дивизии формировало новую 15-ю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%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_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B7%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%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/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%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%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%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#cite_note-rkka-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%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/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%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%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(1-%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%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/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%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/15-%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#cite_note-autogenerated1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%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%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%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%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%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%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


стрелковую дивизию в г. Николаеве, а также 124-ю стрелковую дивизию в 
г. Кировограде, 169-ю стрелковую дивизию в г. Одессе. 

В сентябре 1939 года 15 стрелковая дивизия переформирована в 15-ю моторизованную 
дивизию (с сентября 1939 по 6 августа 1941 года). 

Великая Отечественная война 

В составе 12-й армии, находясь в окружении в Уманском котле в районе села Подвысокое, 6 
августа 1941 года 15-я моторизованная дивизия вновь переформирована в 15-ю стрелковую 
дивизию. В ходе последующих боев дивизия почти полностью была уничтожена. 

15-я стрелковая дивизия собрана вновь в районе Днепропетровска в сентябре — октябре, 
где с остатками 230-й и 74-й стрелковых дивизий оказывала сопротивление. 

1 октября 1941 года 15-я танковая бригада содействовала контратакам 15-й стрелковой 
дивизии в районе хутора Шевченко, действуя двумя взводами Т-34. В результате боев было 
подбито 4 средних танка противника разбито 2 бронемашины, убито до 120 солдат и 
офицеров. 

2 октября 1941 года в 16:30 батальон 15-го танкового полка и моторизованный стрелково-
пулемётный батальон 15-й танковой бригады атаковал противника в районе Казачий Гай. 

В результате боя батальоном 15-го танкового полка уничтожено 22 средних танка 
противника и до 250 солдат и офицеров]. 

В качестве трофеев были взяты 2 исправных танка, 2 мотоцикла, 5 автомашин и 7 
миномётов, захвачено пленных: 1 офицер и 2 ефрейтора, захвачены документы со штабной 
машиной 2-го танкового полка 16-й танковой дивизии вермахта. 

Трофейное стрелковое вооружение было передано 15-й стрелковой дивизии]. 

15-я стрелковая дивизия получила приказ отойти на рубеж, удалённый от занимаемого 
более чем на 200 километров. Отступила с арьергардными боями, теряя в ночных 
переходах до двух сотен человек за переход. В итоге боёв закрепилась к концу ноября 1941 
года на рубеже Троицкое — Новозвановка — Попасная, имея на левом фланге 74-ю, а 
справа 230-ю стрелковые дивизии. Безуспешно, ввиду недокомплекта и отсутствия 
тяжёлого вооружения, вела наступательные бои на Выскриву, Ново-Атаманское в течение 
января — марта 1942 года. 

После пополнения и переформирования передана в 37-ю армию и приняла участие в Изюм-
Барвенковской операции. В апреле — мае она была отведена в тыл в город Бобров 
Воронежской области на отдых и переформирование. 

В июне 1942 дивизию передали в состав 13-й армии Брянского фронта. 

28 июня 1942 года дивизия оборонялась в районе станции Черемисиново. Под ударами 
немецкой танковой группы Вейхс дивизия отступила к реке Кшень. В дальнейшем дивизия 
отступила в район посёлка Тербуны Липецкой области. После начала немецкой операции 
«Фридерикус» была разорвана на две части. Одна отошла к Воронежу и участвовала в боях 
за этот город. Вторая часть отошла через Касторную, Миллерово на Ростов и частично на 
Сталинград. Всё оставшееся лето и всю осень 1942 года дивизия держала оборону под 
Тербунами. Личный состав отступающий на юг был выведен из состава дивизии, большей 
частью уничтожен, пленён, включён в состав других формирований Кавказского фронта. 

В январе 1943 года дивизия перешла в наступление в ходе начавшейся Воронежско-
Касторненской операции. 

В апреле 1943 года дивизия занимала участок обороны в районе села Ольховатка на 
северном участке Курской дуги. 

4 июля 1943 года разведчиками полка Варюхина была получена информация о начале 
немецкого наступления утром 5 июля 1943 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/124-%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_(1-%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/169-%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%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%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%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%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%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/74-%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_(1-%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%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#cite_note-15tbr-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%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%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%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%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%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/13-%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%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%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%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_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%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_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0


В дальнейшем дивизия принимала участие в Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой 
операциях, Калинковичско-Мозырьской, Белорусской, Млавско-Эльбингской, Восточно-
Померанской, Штеттинско-Ростокской наступательных операциях. «За овладение главным 
городом Померании и крупным морским портом Штеттин» — приказом ВГК № 344 от 26 
апреля 1945 года присвоено почётное наименование «Штеттинская».  

В мае 1945 года 15-я стрелковая дивизия закончила своё победное шествие на запад в 
районе города Росток на берегу Балтийского моря. 

Награды частей дивизии: 

• 47-й стрелковый ГданьскийКраснознаменный полк 

• 321-й стрелковый орденов Сувороваи Кутузова полк 

• 676-й стрелковый Краснознаменный ордена Суворова полк (в этом полку служил Идаев 
М.) 

• 203-й артиллерийский ордена Кутузова полк 

• 166-й отдельный истребительно-противотанковый ордена Александра 
Невского] дивизион 

• 75-й отдельный сапёрный ордена Красной Звезды батальон 

• 527-й отдельный ордена Красной Звезды батальон связи 

Состав 
Период Великой Отечественной войны 

    управление 

• 47-й стрелковый полк 

• 321-й стрелковый полк 

• 676-й стрелковый полк ( в этом полку служил Идаев Мингазетдин) 

• 8-й артиллерийский полк (до 25.9.1941) 

• 203-й гаубичный артиллерийский полк (до 4.11.1941) 

• 203-й артиллерийский ордена Кутузова полк (с 21.4.1942) 

• 81-й гаубичный артиллерийский полк (с 16.11.1941 по 15.1.1942) 

• 166-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

• 425-я зенитная артиллерийская батарея (114-й отдельный зенитный артиллерийский 
дивизион) — до 29.4.1943 

• 550-й миномётный дивизион (с 19.12.1941 по 20.10.1942) 

• 77-я отдельная разведывательная рота 

• 5-й лыжный батальон (с 5.11.1943 по 30.4.1944) 

• 75-й отдельный сапёрный батальон 

• 527-й отдельный батальон связи (182-я отдельная рота связи) 

• 96-й медико-санитарный батальон 

• 79-я отдельная рота химической защиты 

• 156-й автотранспортный батальон 

• 43-я автотранспортная рота 

• 324-я полевая хлебопекарня (61-й полевой автохлебозавод) 

• 170-й дивизионный ветеринарный лазарет 

• 182-я дивизионная артиллерийская мастерская 

• 77-я полевая почтовая станция 

• 357-я полевая касса Госбанка 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%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#cite_note-Reference%D0%90-15


   Шулай итеп яше яңа гына 18 яшь тулган авылдашыбыз 
Мингазетдин Гайнетдин улы Идаев илебезнең иреклеге өчен сугыш 
кырларында ятып кала. Үлеменнән соң 77 ел узгач булса да аның 
кайда үлеп күмелгәнен белеп булды.  

    Шушы истәлекләрне яңартуга күп булышлык иткән авылдашабыз, 
Минһаҗетдин абыйның ике туган энесе Минегали Гыйләҗетдин улы 
Гайнетдиновка зур рәхмәтебезне җиткерәбез! Минегали 
Гыйләҗетдин улы алдагы елда туганының каберенә барып, аның 
әти-әнисе каберләреннән туфрак салып кайтырга җыена. Хәерле 
юллар Сезгә, Минегали, изге эшләрегездә!  



                         



 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Идаев Мингазетдин 

 

Дата рождения 

  
__.__.1925 

  
Место рождения 

  
Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизяки 

  
Дата призыва 

  
22.12.1941 ???(1942) 

  
Воинское звание 

  
красноармеец; рядовой 

  
Воинская часть 

  
676 стрелковый полк 15 стрелковой дивизии (п/п 68519) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id11433/?static_hash=8e48e9ab1f77abffe4de77e0b5b7620av9


Идаев Мингазей 

Документ, уточняющий потери 

Воинское звание: красноармеец 

Причина выбытия: погиб (пропал без вести) 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Республики Татарстан 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: 11004404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ИДАЕВ МИНГАЗЕТДИН 

г.р. 1925 

место рожд. д.Бизяки 

обл. рожд.  

моб. РВК Бондюжским РВК 

место сл. п/п 68519 

должность  

звание кр-ц 

ВЫБЫТИЕ 

день выбытия  

месяц выбытия 05 

год выбытия 1943 

обл. выбытия  

место выбытия  

причина выбытия погиб 

госпиталь  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

дело 3419 

лист 83 

опись 977520 

прим. 1 

RAB  

SYST   
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Идаев Мингазетдин, 1925 г.р. 

Рядовой 

Беспартийный 

Призван Бондюжским РВК 22 декабря 1941г. (1942г.) 

п/п  68519 

Последнее письмо:  03 февраля 1943г. (тоже ошибка: 7 ноября 1943 г.) 

???? 

Мать: Идаева Миннур, Бизяки 

(Из донесения Бондюжского РВК № 1651 от 13.01.1947г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Идаев 
Мингазет 

 
красноармеец 

Дата рождения 
__.__.1925  

Дата и место призыва 
22.12.1941 (ошибка-1942г) Бондюжский РВК, Татарская 
АССР, Бондюжский р-н  

Последнее место службы 
п/п 68519  

Дата выбытия 
03.02.1943  

Причина выбытия 
пропал без вести  

Источник информации 
ЦАМО  

Номер фонда ист. информации 
58  

Номер описи ист. информации 
977520  

Номер дела ист. информации 
58  

 

 

 

 

 

https://pamyatnaroda.mil.ru/warunit/п/п%2068519/


 



Идаев Мингазет 

Документ, уточняющий потери 

Дата рождения: __.__.1925 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия: __.05.1943 

Причина выбытия: пропал без вести 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Республики Татарстан 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: 11004388 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Идаев Мингазет 

Документ, уточняющий потери 

Дата рождения: __.__.1925 

Место рождения: Татарская АССР, Бондюжск, д. Бизяки 

Дата призыва: 22.12.1941(ошибка: 1942 г.) Бондюжский РВК, Татарская 

АССР, Бондюжский р-н 

Дата призыва: 22.12.1941 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: п/п 68519 

Дата выбытия: __.05.1943 

Причина выбытия: пропал без вести 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 977520 

Дело ист. информации: 3419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/11433/?static_hash=87be16b10f18f66be767f20145c5f1e9v1


 



 



 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 


