
 



 

Салимуллин Миннәхмәт Хикмәтулла улы турында 

истәлекләр 

Салимуллин Миннәхмәт Хикматулла улы 1923 елның 11 октяберендә 

Хикматулла бабай белән Сәбхиямал әби гаиләсендә 3-нче бала булып 

дөньяга килә. Аннан олы ике абыйсы- Гәрәй (1915) һәм Хәмәт (1920) була. 

1941 нче елның 20 ноябрендә 18 яше тулгач әти  Бондюг районы 

военкаматы аша Кызыл Армия сафларына хәрби хезмәткә алына. Аларны 7 

класс белемле булуларын искә алып (ул вакытта 7 класс белем бүгенге 

югары белем дәрәҗәсендә саналгандыр?) Алабуга шәһәрендәге 

радиотелеграфистлар курсына җибәрәләр. Ни сәбәптәндер, бәлки рус 

телен бик яхшы белмәгәнгәме, группаларындагы күп кешене кире 

өйләренә кайтарып җибәрәләр. Түбәндәге архив документлары шундый 

фикергә китерә: 

 



 

 



Икенче тапкыр әтине РККА сафларына 1942 елның 4 маенда Можга 

шәһәрендә урнашкан 18-нче запас укчы бригаданың 38-нче запас укчы 

полкына башлангыч сугышчан әзерлек үтү өчен җибәрәләр. Шуннан ул 

марш ротасы составында 42-нче гвардияле укчы дивизиянең гвардияле 

аерым уку полкына җибәрелә һәм аннан шул ук дивизиянең 1-нче 

гвардияле укчы полкына күчерелә. Шушы полкта әти 1942 елның 20 

июнендә присяга кабул итә. Алга таба әтинең сугышта ниләр күргәнен, 

башыннан кичергәнен күз алдына китерү өчен 42-нче гвардияле укчы 

дивизиянең сугышчан юлы белән танышыйк: 

     Свою историю 42-я гвардейская стрелковая дивизия ведёт от 29-й 
отдельной курсантской стрелковой бригады, сформированной по директиве 
НКО от 15.10.1941 г. Формирование бригада начала в г. Балахна Горьковской 
области 20.10.1941 г. из курсантов Рижского, Новоград-Волынского, Рязанского 
военно-пехотных училищ, Курского военно-политического училища, 
Муромского военного училища связи, Ленинградского военно-инженерного 
училища, военнообязанных запаса Московской, Ивановской и Горьковской 
областей и запасных частей г. Ковров и Гороховецкиих военных лагерей. 15 
ноября 1941 г. было проведено бригадное тактическое занятие с целью 
проверки подготовленности бригады, а 19 ноября 1941 г. бригада получила 
приказ грузится в эшелоны на фронт. 20-25 ноября 1941 г. бригада в составе 
трёх стрелковых батальонов и артиллерийского и миномётного дивизионов, 
спецподразделений убыла на фронт в г. Дмитров Московской области в состав 
1-й Ударной армии. 

     Приказом НКО от 03.01.1942 г 29-я курсантская отдельная стрелковая 
бригада за мужество и дисциплинированность, проявленные при 
освобождении города Клин, была преобразована в 1-ю гвардейскую отдельную 
стрелковую бригаду. (номер в списке гвардейских бригад указывает на 
высокую боевую выучку и на обрацовое выполнение боевых задач!). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1942 г бригада была 
награждена орденом Боевого Красного знамени. 

     42-я гвардейская стрелковая Прилукская ордена Ленина Краснознамённая 
ордена Богдана Хмельницкого дивизия сформирована на Западном фронте в 
июле 1942 года на базе 1-й гвардейской Краснознамённой стрелковой бригады 
как 1-я гвардейская Краснознамённая стрелковая дивизия. (Постановление 
Военного совета Западного фронта 004366 от 3 июля 1942 г и приказа по 
войскам 5 армии 00436 от 6 июря 1942 г). Дивизия в процессе формирования 
временно называлась 1-я гвардейская Краснознамённая стрелковая дивизия 
(формирования 1942 года) с 6 июля 1942 года по 5 сентября 1942 года части 
дивизии именовались: 1-й (в этом полку рядовой Салимуллин М.Х. 20 июня 
1942 года принял военную присягу), 2-й, 3-й гвардейский стрелковый полк, 
учебный гвардейский стрелковый полк (в этом полку Салимуллин М.Х. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%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_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%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_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)


проходил «школу молодого бойца»). Остальным частям дивизии нумерация в 
процессе формирования не присваивалась. 

       5 сентября 1942 стала именоваться 42-я гвардейская Краснознамённая 
стрелковая дивизия. Первоначально в неё вошли 127-й, 132-й, 436-й 
гвардейские стрелковые, 95-й артиллерийский (с сентября — 91-й гвардейский 
артиллерийский) полки и другие части. 

     В августе 1942 года дивизия в составе войск 5-й армии Западного фронта 
участвовала в Ржевско-Сычёвской наступательной операции. В ходе этих боев 
Салимуллин Минахмат Хикматович 15 августа 1942 года получил тяжелое 
ранение в живот и был направлен в эвакогоспиталь в г.Арзамас Горьковской 
(ныне Нижегородской) области. После лечения 15 декабря 1942 года был 
откомиссован по состоянию здоровья из армии и демобилизован. 

Награды и наименования 42-й гвардейской стрелковой дивизии: 

Награда 
(наименование) 

Дата награждения За что получена 

 

Почётное звание 
«Гвардейская» 

присвоено 
приказом НКО 

СССР № 1 от 5 января 
1942 года[1] 

за проявленные мужество и 
геройство, дисциплину и 

организованность в боях с 
немецкими захватчиками, за 
овладение городом Клин (по 

наследству от 1-й гвардейской 
стрелковой Краснознамённой 
бригады при формировании) 

Почётное 
наименование 

«Прилукская» 

присвоено 
приказом ВГК № 18 от 

19 сентября 1943 
года[2] 

за отличие в боях при 
освобождении города Прилуки 

 

Орден Ленина 

награждена 
указом Президиума ВС 

СССР от 24 апреля 
1944 года 

за образцовое выполнение 
заданий командования при 

прорыве обороны противника и за 
форсирование реки Прут и 

проявленные при этом доблесть и 
мужество. 

 

Орден Красного 

награждена 
указом Президиума ВС 

СССР от 3 мая 1942 

за боевые заслуги на фронте 
борьбы с немецкими 

захватчиками (по наследству от 1-
й гвардейской стрелковой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/42-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%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-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/42-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%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-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
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%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82
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%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%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%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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


Знамени года Краснознамённой бригады при 
формировании) 

 

Орден Богдана 
Хмельницкого II 

степени 

награждена 
указом Президиума ВС 

СССР от 19 марта 
1944 года 

за образцовое выполнение 
заданий командования в боях за 
освобождение города Умани и 

проявленные при этом доблесть и 
мужество 

 

Рже́вско-Сычёвская стратеги́ческая наступа́тельная опера́ция (30 июля —
 1 октября 1942 года) — боевые действия Калининского (командующий — 
генерал-полковник И. С. Конев) и Западного (командующий и руководитель 
операции — генерал армии Г. К. Жуков) фронтов с целью разгрома 
немецкой 9-й армии (командующий — генерал-полковник В. Модель) группы 
армий «Центр» (командующий — генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге), 
оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе. 

Замысел операции заключался в том, чтобы ударами войск левого 
крыла Калининского фронта на ржевском и правого крыла Западного 
фронта на сычёвском направлениях разгромить основные силы немецкой 9-й 
армии, ликвидировать Ржевский выступ, овладеть 
городами Ржев, Зубцов, Сычёвка, Гжатск, а также Вязьмой и прочно 
закрепиться на рубеже рек Волга, Гжать и Вазуза. 

Существует также мнение, что наступление на Ржевском направлении было 
предпринято для того, чтобы связать резервы немецкого командования и не 
допустить переброски войск к Сталинграду. 

Первая Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция может 
быть условно разделена на несколько отдельных операций: 

 Ржевская операция (30-я армия Калининского фронта), 

 Ржевско-Зубцовская операция (29-я и 31-я армии смежными флангами 
Калининского и Западного фронтов), 

 Погорело-Городищенская операция (20-я армия Западного фронта), 

 Гжатская операция (5-я и 33-я армии Западного фронта). 

…В ночь на 10 августа генерал армии Г. К. Жуков, оценив обстановку, пришел 
к выводу, что продолжение наступления на Сычёвку при сложившемся 
соотношении сторон не позволит достичь цели операции. Исходя из этого, он 
приказал основные силы 20-й армии направить на разгром группировки 
противника в районе Карманова. Одновременно ей ставилась задача удержать 
и расширить захваченные на Вазузе и Гжати плацдармы. В свою очередь 
командование врага, убедившись, что контрудар на Погорелое Городище не 
привел к запланированным результатам, приняло решение отбросить 
переправившиеся советские части за эти реки и перейти на их рубеже к 

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%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%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/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%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%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%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%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B5,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%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/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%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%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%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/9-%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/9-%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%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%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/30-%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%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%86%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/29-%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/31-%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%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/20-%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%93%D0%B6%D0%B0%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/5-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(2-%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/33-%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%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8


обороне. С переменным успехом бои велись здесь до конца второй декады 
августа. 

Встречные бои на рубеже рек Вазуза и Гжать и бои в районе Карманово 
лишили темпа советское наступление. Поэтому было принято решение 
сконцентрировать внимание на взятии Карманово. Тем самым была ослаблена 
ударная группировка, наступавшая на Сычёвку. 

Тем временем 7 августа перешли в наступление войска 5-й армии (генерал-
лейтенант И. И. Федюнинский, в эту армию входила 42-я гвардейская 
стрелковая дивизия, где воевал рядовой Салимуллин М.Х.) с задачей 
прорвать оборону противника южнее Карманово и развивать успех в северо-
западном направлении на Сычёвку. Однако прорвать оборону 342-й и 35-
й немецких пехотных дивизий не удалось ни в этот, ни на следующий день. 10 
августа Г. К. Жуков поставил 5-й армии более скромную задачу: основные 
усилия направить на овладение Карманово. 

На левом фланге войска советской 20-й армии с трёх направлений наступали 
на Карманово. С юга, форсировав Вазузу, в этот район продвигались две 
дивизии 5-й армии (в ходе этих боев и был ранен Салимуллин М.Х.). Тем не 
менее, темп «прогрызания» немецкой обороны составлял 2-3 км в сутки, 
операция заняла почти две недели. 

23 августа ознаменовалось двумя значительными событиями: 31-я армия 
освободила Зубцов, а 20-я армия во взаимодействии с частью сил 5-й 
армии — Карманово. 

Общие потери советских войск — до 300 000 человек. В число общих потерь 
включены убитые, раненые, пропавшие без вести. В итоговую цифру не 
включены потери корпусов, воздушных армий, поэтому она не может считаться 
окончательной. Потери в танках в сумме составляют 1085 танков (данные не 
по всем армиям). 

Мнения и оценки 

По накалу, ожесточённости и потерям бои за Ржев в августе — сентябре 1942 
года очевидцами с обеих сторон сравнивались с боями в Сталинграде. По 
воспоминаниям советского военного корреспондента И. Г. Эренбурга: 

Мне не удалось побывать у Сталинграда… Но Ржева я не забуду. Может быть, 
были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, 
кажется, другого, столь печального — неделями шли бои за пять—шесть 
обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок… Наши 
заняли аэродром, а военный городок был в руках немцев… В штабах лежали 
карты с квадратами города, но порой от улиц не было следа… Несколько раз я 
слышал немецкие песни, отдельные слова — враги копошились в таких же 
окопах… 

Немецкий военный журналист Ю. Шуддекопф в октябре 1942 года в статье 
«Засов Ржев» писал: 

В двух местах достигло Волги немецкое наступление на Востоке: у стен 

Сталинграда и у Ржева… То, что разворачивается у Сталинграда происходит в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/35-%D1%8F_%D0%BF%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_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/35-%D1%8F_%D0%BF%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_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20-%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%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


меньших масштабах у Ржева уже почти год. Почти день в день год назад 

немецкие войска в первый раз достигли Волги… С тех пор три больших 

сражения развернулись за кусок земли в верхнем течении Волги — и идёт 

четвёртое, самое ожесточённое, не прекращающееся уже более двух месяцев. 

1942 елда госпиталендә 6 ай буе даваланганнан соң әти 2-нче группа 

инвалидлык белән сугышка  яраксыз дип табыла hәм тылга озатыла.  

Бик озак вакытлар алган яраларыннан интегеп, авырып яши. Өйләнеп, 

балалар туа башлагач 1950 елның августыннан Бәзәкә сельпосына караган 

магазинга сатучы булып урнаша. 1953 елның мартынан склад мөдире  

вазифасын башкара. 1955 елның апрелендә Бондюг МТС –на учетчик булып 

кучә, ә инде 1958 елның  июненнән Бәзәкә авылындагы “Сталин” 

колхозына күчә. 10 ел буена колхозчыларның эшкәрткән, чәчкән, урган 

җирләрен үлчәп йөри. 

Бер ук вакытта колхоз машиналарын ягулык белән тәэмин итүдә дә 

эшли. 1969 елның сентябреннән 1970 елның маена кадәр МВД ТАССР 

зав.столовой вазифасын башкара. 

1970 елдан, авыру көчәю сәбәпле, 1979 елга кадәр кышларын 

Менделеевск химзаводына караган артельгә кәрзинкә үрә, ә җәйләрен 

“Кама” колхозы басуларын саклый, болынчыларга аш пешерә. 1979 елның  

маеннан юл төзүчеләр отрядына эшкә алына hәм 1980 елның мартында 

Әлмәт нефтчеләренә стрелок булып күчә. 1986 елның январендә авыруы 

көчәю сәбәпле пенсиягә чыга. “Ветеран труда” медаленә лаек була. 

Сугыштан соң 35 еллык, 40 еллык юбилей медальләре белән бүләкләнә.  

Әтиебез үзенең кыска  гына булган гомерендә оста куллы, юаш, эшчән 

иде. Әниебез гел җаваплы эштә эшләү сәбәпле  мал-туар, кош-корт, балалр 

тәрбияләу аның өстенә күберәк тигәндер, мөгәен. Ул бер вакытта да бу 

хатын-кыз эше дип тормады: йорт эшләрен дә башкарды, ашау пешерде, 

оста итеп печән чабулары әледә күз алдымда. Балта эшен дә кешегә 

эшләтмәде, үзе төзеде, җиткерде. 

Ни кызганыч, әтиебез барлык оныкларын да күрә алмады. Сугышта 

алган яраларыннан, әрнеп-сызланып бакыйлыкка 1986 елның 19 

апрелендә күчте. 



Авыр туфракларың җиңел, урының оҗмахларда  булсын иде, әтиебез. 

Синең якты истәлегең безнең күңелләрдә мәңге сакланыр! 

...1947 елда әтиебез Салимуллина Фатыйма белән тормыш кора. 

Фатыйма (Шафигуллина) 1926 елның 3 декабрендә Маhира әби hәм 

Хөппихуҗа бабай гаиләсендә 1-нче бала булып дөньяга килә. 15 яшеннән 

сугыш башлангач урман кисә, ә инде 16 яше тулгач тракторга утыра. Сугыш 

елларыннан соң да ул 1947 елга кадәр тракторда җир сөрә. 

 Миннәхмәт белән Фатыйманың гаиләсендә 8 бала дөньяга килә: 

Галиәхмәт 04.02.1948 – 12.09.1968 

Мәүҗидә 1949 - 1952 

Минегәрәй 05.09.1951 – 11.10.1991 

Мәүҗидә 05.07.1953 (Нижневартовск шәhәрендә яши) 

Зөhрә 21.03.1955 (Алабугада яши) 

Зәнфирә 20.03.1957 (Алабугада яши) 

Мехаматнур 16.01.1960 (Менделеевск шәhәрендә яши) 

Гөлсәрия 15.05.1963 (Алабугада яши) 

Балалар үстерү белән  беррәттән әти белән әни Сабхиямал әбине дә 
урын өстендә 2 ел 6 ай тәрбия кылып, карап 1959 елның июлендә 
мәңгелеккә кадерләп озаталар. Фатыйма Салимуллина 1970 елга кадерле 
“Кама” колхозының склад мөдире булып эшли, шуннан соң беренчеләрдән 
булып “Беренче карлыгач” трактор бригадасында  тракторга утыра.  

1976 елда яңадан амбар мөдире булып хезмәт итүгә кучә. Алабугада 
почет тактасында рәсеме 1976 елда урын ала, 1975 елда Бөтенсоюз (СССР) 
трактористлар слетында катнаша, “Ветеран труда”, “За трудовое отличие”, 
күп санлы әниләр өчен бирелә торган медаль, орденнар  белән бүләкләнә. 

1986 елның 19 апрелендә әтиебезне тәрбияләп бакыйлыкка озата. Үзе 
1992 елны 15 июнендә вафат була. Урыннары оҗмахта булып авыр 
туфраклары җиңел булсын, бу язулар аларга дога булып ирешсен иде.  

 

      Зөһрә Миннәхмәт кызы Салимуллина, 2021 ел, май 



 



 



Салимуллин Миниахмет(Минахмат) Хикматович  1923 

Место рождения:   с.Бизяки  

Призван Бондюжским РВК,  04.05.1942 

 

(Сведения на граждан, призванных Бондюжским РВК Татарской АССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Салимуллин Миннахмат 

Родился в с.Бизяки в 1925г. 

Призван в РККА в 1942г. 

(из Похозяйственных книг с.Бизяки за 1940-42г.г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Салимуллин Миниахмат 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата рождения: __.__.1923 

Дата призыва: 20.11.1941 (возврат) 

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

Дата документа: 20.11.1941 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Республики Татарстан 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: Дело № 33 (Инв. 14) С именными списками 

команд отправленных 1941г. Бондюжским РВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Салимуллин Минахмат Хикматович 

Списки призыва и демобилизации 

Дата рождения: 23.09.1923 

Место рождения: Татарская АССР, Елабужский р-н, Бизякинский с/с, д. 

Бизяки 

Дата призыва: 02.05.1942 

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

Воинское звание: рядовой 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Республики Татарстан 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: 21000567 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Салимуллин Миниахмет Химкматович 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата рождения: __.__.1923 

Дата призыва: 04.05.1942 

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

Выбытие из воинской части: 04.05.1942 

Куда выбыл: 18 зсбр 

Дата документа: 04.05.1942 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Салимулин Минахмет Хитматович 

Именной список части 

Дата рождения: __.__.1923 

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

Дата призыва: 02.05.1942 

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

Воинское звание: рядовой 

Воинская часть: гв. оучсб 42 гв. сд 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 77086 

Опись ист. информации: 697279 

Дело ист. информации: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Салимуллин Минахмат Хикматович 

Записи из военкоматов 

Дата рождения: __.__.1923 

Место рождения: ТАССР, Бондюжский район, д.Бизяки 

Наименование военкомата: ТАССР, Бондюжский РВК 

Дата призыва: 05.04.1942 

Воинское звание: рядовой 

Дата выбытия: __.__.1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


