
Гараев Шайхсултан-участник первой мировой 

войны 

     Гәрәев Шәйхсолтан Алабуга өязенең Салагыш волостендагы Бәзәкә 

авылында 1889 елда дөньяга килә. Беренче бөтендөнья сугышында ул, әле 

27 яшьлек өйләнмәгән егет, 14-нче Фин укчы полк составында катнаша. 

1916 елның 13 июнендә Стрыпа елгасы (бүген Тернополь өлкәсе, Көнбатыш 

Украина) янындагы сугышларда сул кулының 2-нче бармагы яраланып, 

башта 4-нче Фин укчы дивизиянең лазаретына озатыла. Аннан ул 1916 

елның 24 июнендә Мәскәүдәге “7-нче сводный эвакуационный 

госпитальгә” күчерелә. Озак та үтми, 1916 елның 9 июлендә Шәйхсолтан 

абзыйны Мәскәүдән Пензадагы госпитальгә җибәрәләр. Шуннан соң аны 

терелеп беткәч 1916 елның 12 августында “Скопинская (Рязань өлкәсе) 

команда выздоравливающих”ка күчерәләр. Бу командадан инде 

солдатларны яңадан фронтка озаталар. 

     Архивларда Шәйхсолтан абзый турында башка документлар табылмады. 

Бу безгә ул сугыштан соң исән-сау калып авылыбызга кайткандыр дигән 

өмет бирә. 

 

Гореев (Гараев) Шейх-Султан (Шайхсултан) 

Ранен/контужен. Именные списки потерь 

Должность/Звание: ратник 

 Воинская часть: 14-й Финляндский стрелковый полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Салаушская вол., д. Безака 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Место выбытия: колон. Новый Эмелин, колон. Соловин; дивизионный 

лазарет 4 Финляндской стрелковой дивизии 

 Дата события: 13.06.1916 

 Тип документа: Именные списки потерь 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 



 Фонд: №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации 

сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без 

вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 

1918) 

 Опись: №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 

1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) 

 Дело: Именные списки потерь солдат и офицеров 14 Финляндского 

стрелкового полка 

 Документ: №183084, Список нижних чинов убитых, раненых, контуженных 

и без вести пропавших в боях с 12 по 19 июня 1916 года у колон. Новый-

Эмелин и Соловин (14 Финляндского стрелкового полка), Автор: 14-й 

Финляндский стрелковый полк, 1916-10-27 

 

 



 

 

Шейх-Султан Гарсиф (Гараев) 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 14-й Финляндский стрелковый полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Салаушская вол., д. 

Безекинская 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата выбытия: 13.06.1916 

 Дата события: 24.06.1916 

 Место события: р. Стрыпа 

 Тип документа: Карточка на прибывших (нижние чины) 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и 

солдат) 



 Шкаф: без номера 

 Ящик: 3873-Ш 

 

     Стры́па (укр. Стри́па) — река в Тернопольской области Украины, левый 
приток Днестра. Длина реки — 147 км.  

     Средняя ширина русла в среднем течении — 30 м. 

     На берегах Стрыпы расположены города Зборов и Бучач. От Бучача до 
устья течёт глубоким, узким оврагом, который ниже Бучача образует 
каньонные участки. 

     В 1915—1916 гг. по реке проходила линия фронта между австро-
венгерскими, немецкими и русскими войсками. 

 

     Түбәндә Шәйхсолтан абзый хезмәт иткән хәрби частьнең кыска гына тарихы 
белән таныштырабыз: 

Финляндский 14-й стрелковый полк 
     14-й Финляндский стрелковый полк — входил в 4-ю Финляндскую стрелковую 
бригаду (Улеаборг, 22-й армейский корпус (Российская империя)). 

     Место постоянной дислокации — г. Таммерфорс, Великое княжество Финляндское. 

     Входил в 4-ю Финляндскую стрелковую бригаду. 

История 

     Сформирован Высочайшим Приказом от 1 марта 1914 в составе двух батальонов из 8-
рот выделенных по одной из 89, 90, 91, 92, 145, 146, 147 и 148 пехотных полков. 

     Роты, выделяемые из этих полков определялись якобы по жребию на усмотрение самих 
командиров полков (и по крайней мере из 145-го полка «жребий» «почему-то» выпал на 
худшую из 16-ти рот части. Впрочем, кому хотелось менять столичный Петербург, где стоял 
145-й полк на финские задворки.). 

     Фактическое сведение рот в полк произошло в мае 1914 года. 

     На фронте полк с сентября 1914 года (Первая Августовская Операция). 

Особенности 

     Наряду с прочими полками 4-й Финляндской стрелковой бригады являлся последним 
из довоенных планово сформированных полков Российской Императорской Армии мирного 
времени. 

     К началу первой мировой ни полк, ни бригада в целом не имели ни одного 
артиллерийского орудия — штатного дивизиона артиллерии в 4-й финляндской бригаде 
сформировано еще не было (4-й Финляндский Стрелковый Артиллерийский дивизион 
сформирован только в ноябре 1914), а полковой или батальонной артиллерии довоенными 
штатами не предусматривалось вовсе. 
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Шейх Султан Гарей (Гараев) 

Не уточнено. Картотека потерь 

Должность/Звание: ратник 2 разряда 

 Воинская часть: 14-й Финляндский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Салаушская вол., д. 

Вазяки 

 Причина выбытия: не уточнено (в первичном архивном документе 

указано, что 9 июля 1916 г. выбыл из госпиталя в г.Москва в г.Пензу) 



 Тип документа: Карточка на выбывших (нижние чины) 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и 

солдат) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 3873-Ш 

 

Гореев (Гараев) Шейф-Султан 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 14-й Финляндский стрелковый полк 



 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Сологотская вол., д. 

Верское (Бизяки) 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата события: 12.08.1916 

 Тип документа: Карточка на прибывших (высшие чины) 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и 

солдат) 

 Шкаф: без номера 

 
 


