
Минеходин (Минехузин) Шакир Әхмәт улы- Үлемсез 

полкта яңа исем 

     Россия Федерациясе Оборона Министрлыгы яңа документларны ачын 

дәвам итә. Шулар арасында тагын бер бәзәкәле- 1906 елда туган 

Минеходин (Минехузин) Шакир Әхмәт улы табылды. Бу сорауны бик 

җентекләп өйрәнергә кирәк булды, чөнки Бондюг райвоенкоматының 13 

январендәге №1651 донесениесендә шулай ук Бәзәкәдә 1906 елда туган 

Хузин Шакир 1943 елдың октябрендә хәбәрсез югалды дип язылган. 

Минходин Шакир һәм Хузин Шакир бер үк кеше түгелме икән?  

Хузин Шакир, 1906 г.р. 

Рядовой 

Беспартийный 

Призван Бондюжским РВК 25 августа 1941г. 

Последнее письмо 26 апреля 1943г. 

Пропал без вести в октябре 1943г. 

Жена: Хузина Минзиян, Бизяки 

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

      Документларны тирәнтен өйрәнү нәрсәләр ачты? Хузин Шакирның 

хатыны Минҗиян исемле булган (бу информацияне 1946-47 елларда 

Бәзәкә кешеләре язган- хата булмаска тиеш бу очракта). Тагын игътибар 

итәргә кирәк: донесение сугыштан соң ике елга якын вакыт узгач 1947 елда 

язылган. Пленда яки каты яраланган булса берәр хәбәр килер иде бит 

гаиләсенә. Ә Минеходин (Минехузин) Шакир архив документлары буенча 

әле 1944 елның августында исән була. Хатынының исеме дә икенче- Минур 

Сафаевна. Хузин Шакир Бондюг райвоенкоматы донесение буенча РККАга 

1941 елның 26 авгсутында чакырылган булса, Минехузин Шакир архив 

документлары буенча 1941 елның 26 июнендә фронтка китә. Димәк, болар 

икесе ике кеше булырга тиеш дигән фикер дөрес буладыр. 

 

 

 



Микосодин Шакир Ахкедов. 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1906 

Место рождения: ТАССР, Бадагский р-н, д. Бадага 

Дата призыва: 26.06.1941 

Воинское звание: ефрейтор 

Последнее место службы: 420 сп 122 сд 

Военно-пересыльный пункт: 238 азсп 

Прибыл в часть: 14.08.1944 

Откуда прибыл: в/ч 68315 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 8531 

Опись ист. информации: 213524 

Дело ист. информации: 1_1 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id12331/?static_hash=cfde5275e7335ce2739a1b74f0868283v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000118/?static_hash=cfde5275e7335ce2739a1b74f0868283v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60007191/?static_hash=cfde5275e7335ce2739a1b74f0868283v2


 



 

     Архив документларында Шакир абзыйның 1930 елгы улы Патех 

(Бәзәкәдә “Ф” хәрефен “П” га әйләнереп сөйләшәләр бит- бу Фатыйх була 

инде))), 1935 елгы кызы Бибинур һәм 1941 елгы кызы Маһинур бар дип 

язылган. Болар чыннан да Бәзәкә кешеләре булып чыктылар. Аларның алга 

таба тормыш юлларын ачыклауда Красноярскида яшәүче Фәния апа 

Латыйпова (Кәримова), Бәзәкәдә яшәүче Рәмзия апа Туктаманова 

(Гайнуллина), Воткинск шәһәрендә яшәүче Рәфия апа Хакимова 

(Гайнуллина) зур ярдәм күрсәттеләр- күп рәхмәт аларга! Фатыйх абый соңга 

таба Чиләбе өлкәсенең Копейск шәһәрендә тора һәм шунда вафат була. 

Бибинур апа Әлмәт районында Югары Мактама авылында тора һәм шунда 

вафат була. Маһинур апа якташыбыз, Воткинск шәһәрене мәчетенең имам-

хатыйбы булып торган Фатхуллин Шәмсе абыйның улы Мәгъсүмгә кияүгә 

чыгып бүген дә Воткинск шәһәрендә тора.  

     Минехузин Шакир абзый 1944 елның августында Карелия фронтының 

122-нче укчы дивизиясенең 420-нче укчы полкыннан 238-нче армия запас 

укчы полкына пулеметчылар ротасына җибәрелә. Бу вакытта инде 

Финляндия капитуляцияләнеп сугыштан чыгарга әзерләгән вакыт була бу. 

Пулеметчылар роталары алга таба немец гаскәрләрен Финляндия һәм 

Норвегиядән куып бару өченме, әллә Прибалтикада, Польшада һәм 

Германиядә булачак сугышлар өчен әзерләнгәме?  



     Алга таба 122-нче дивизиянең кыскача гына сугышчан юлы белән 

танышып китик: 

122-я стрелковая дивизия 
Сформирована в сентябре 1939 года в Ельце (Орловский ВО) на базе полка 6-й стрелковой 
дивизии. 

По завершении формирования соединение было передислоцировано в Белорусский 
Особый ВО, где в составе 24-го стрелкового корпуса 4-й армии Белорусского 
фронта участвовала в Польском походе 1939 года. 

По окончании польской кампании дивизия первоначально была размещена в Брест-
Литовске, а в начале ноября 1939 была направлена в Северную Карелию (ЛВО). Здесь 
дивизия в составе 9-й армии участвовала в Советско-финляндской войне, действуя на 
направлении Салла. Хотя наступление дивизии и не достигло цели, 122-я стрелковая 
дивизия оказалась фактически единственным соединением 9-й армии, которое смогло 
избежать окружения и тяжёлых потерь в ходе этой войны. 

По окончании Зимней войны дивизия продолжала дислоцироваться в районе Кандалакши. 

В период Великой Отечественной войны входила в состав действующей армии с 22.06.1941 
по 14.11.1944 и с 02.12.1944 по 09.05.1945. 

На 22.06.1941 года занимала позиции по государственной границе СССР от района 
западнее Алакуртти на севере до границы Северного полярного круга на юге. 

В июле — ноябре 1941 года части дивизии в составе 42-го стрелкового корпуса 14-й 
армии Северного (с 23.09.1941 — Карельского) фронта приняли участие в оборонительных 
боях против германского XXXVI армейского корпуса армии «Норвегия». В ходе боёв части 
дивизии остановили продвижение противника, не допустив его выхода 
к Кандалакше и Кировской железной дороге. После завершения оборонительного сражения 
на кандалакшском направлении 122-я сд вплоть до осени 1944 занимала 
здесь позиционную оборону. 

По окончании боевых действий между СССР и Финляндией 122-я сд с остальными 
соединениями 19-й армии 05.09—05.10.1944 участвовала в преследовании противника на 
кандалакшском и кестеньгском направлениях: преследовала отступающий к советско-
финляндской границе XXXVI горный корпус вермахта. 

02.12.1944 122-я сд с остальными соединениями армии была выведена в резерв Ставки 
ВГК и к началу декабря 1944 передислоцирована на 2-й Украинский фронт. Вскоре, однако, 
дивизия перебрасывается на 3-й Украинский фронт, где действует в составе 133-го 
стрелкового корпуса 26-й армии, а с марта 1945 — 57-й армии. Дивизия участвовала 
в Будапештской наступательной (январь-февраль 1945), Балатонской оборонительной (06-
15.03.1945), Венской наступательной (16.03-15.04.1945), Грацско-Амштеттенской 
наступательной (15.04-09.05.1945) операциях. 

Расформирована директивой Ставки ВГК № 11098 от 29.05.1945. 

Полное название 

122-я стрелковая ордена Кутузова дивизия 

Состав 

• 420-й стрелковый полк ( в этом полку служил ефрейтор Минеходин Ш.А.) 

• 596-й стрелковый полк 

• 715-й стрелковый полк 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%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%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%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/6-%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%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%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%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%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/24-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%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%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%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/9-%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%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/42-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%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/14-%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%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%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%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/36-%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19-%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%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/36-%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%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/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%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/133-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/133-%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/26-%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/57-%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%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%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%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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%93%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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%93%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A


• 285-й артиллерийский полк 

• 369-й гаубичный артиллерийский полк (до 20.10.1941) 

• 208-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

• 392-я зенитная батарея (252-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион) — до 
10.06.1943 

• 370-й миномётный дивизион — с 20.11.1942 по 09.11.1943 

• 153-й разведывательный батальон (153-я разведывательная рота) 

• 223-й сапёрный батальон 

• 256-й отдельный батальон связи (799-я отдельная рота связи) 

• 172-й медико-санитарный батальон 

• 126-я отдельная рота химический защиты 

• 205-я автотранспортная рота (193-й автотранспортный батальон) 

• 320-я полевая хлебопекарня (123-я, 80-я полевая хлебопекарня) 

• 42-й дивизионный ветеринарный лазарет 

• 36-я дивизионная артиллерийская мастерская 

• 114-я полевая почтовая станция 

• 195-я полевая касса Госбанка 

 

     Кызганычка каршы, кызы Маһинур апа сүзләре буенча, әтиләре сугыштан 

кайтмый. Нигәдер әлегә ачылган архив документларында аның кайда һәм 

кайчан һәлак булуы турында мәгълүмәт юк (бәлки алга таба архив 

документлары ачылыр әле). 

     Барыбер Шакир абзый авылыбызның Үлемсез полкына кайтты. Хәзер ел 

саен аның исемен атап мәчет картлары Җиңү бәйрәме алдыннан дога 

укыячаклар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Миноходин Шакир Ахмедович 

Именной список части 

Дата рождения: __.__.1906 

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

Дата призыва: __.__.1941 

Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 420 сп 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 7060 

Опись ист. информации: 92636 

Дело ист. информации: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меноходин Шакир Ахмедович 

Именной список части 

Дата рождения: __.__.1906 

Место рождения: Татарская АССР, Бондогаевский р-н, д. Ведеко 

Дата призыва: __.07.1941 

Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 420 сп 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 7060 

Опись ист. информации: 89956с 

Дело ист. информации: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Миноходин Шакир Ахмедов. 

Именной список части 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 420 сп 122 сд 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 7060 

Опись ист. информации: 89956 

Дело ист. информации: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Миноходин Шакир Ахматович 

Именной список части 

Дата рождения: __.__.1906 

Дата призыва: 03.08.1941 

Место призыва: Балтасинский РВК, Татарская АССР, Балтасинский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: опулб 19 А 

Выбытие из воинской части: 10.08.1944 

Куда выбыл: 238 зсп КарФ 

Дата прибытия: 07.06.1942 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 2461 

Опись ист. информации: 1 

Дело ист. информации: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Миноходин Шакир Ахмедович 

Именной список части 

Дата рождения: __.__.1906 

Место рождения: Татарская АССР, Бадакский р-н, д. Бадака 

Дата призыва: 23.06.1941 

Место призыва: Бадакский РВК, Татарская АССР 

Воинское звание: ефрейтор 

Воинская часть: опулб 19 А 

Выбытие из воинской части: 10.08.1944 

Куда выбыл: 238 зсп КарФ 

Откуда прибыл: 420 сп 122 сд 19 А 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 2461 

Опись ист. информации: 1 

Дело ист. информации: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


