
Ахметзянов Минегарай- оставлен на поле боя 10.10.1916 

года 

     Продолжаем знакомить вас, наши уважаемые читатели, с участниками 

далекой от нас Первой мировой войны из с.Бизяки. Много ли их было, кто 

они такие, есть ли среди них наши далекие предки и какие испытания им 

пришлось пройти? Сразу оговоримся, что этот список, включающий 108 

человек, неполный- туда попали только те, кто был ранен, контужен, 

оказался в госпитале по болезни во время боевых действий и в чьих 

документах четко написано, что они родились в с.Бизяки Салаушской 

волости Елабужского уезда Вятской губернии. Во многих документах есть 

фамилия и имя, а не указан населенный пункт, где он родился. Их боевой 

путь можно узнать, зная хотя бы фамилию и имя вашего предка- напишите 

нам и мы вам поможем. 

      Если удастся в дальнейшем найти новых участников Первой мировой 

войны из с.Бизяки, обязательно ознакомим вас. Если вы знаете своих 

родственников, участвовавших в этой войне, но не оказавшихся в наших 

списках, напишите к нам на сайт и изложением известной вам краткой 

информации о них. Мы постараемся найти архивные документы о них по 

фамилии и имени. 

     Ахметзянов Минегарай из с.Бизяки вначале служил в 271 пехотном 

Красносельском полку, был дважды ранен 5 января 1915 года и 9 января 

1916 года. После он служил в 9 стрелковом полку и в бою возле села 

Алаган (Румыния) 10 октября 1916 года был убит и оставлен на поле боя. 

    Ниже приведены сканы «Журнала боевых действий 9 стрелкового 

полка с 11 сентября по 31 октября 1916 года», чтобы читатели сайта могли 

представить ход боевых действий и обстоятельства смерти нашего 

земляка Ахметзянова Минегарая. 

     Понимая, что мало надежды, мы все же обращаемся к нашим 

читателям за помощью в поиске родственников Ахметзянова Минегарая. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Ахметдзянов (Ахметтзянов) Миннигарей 

Болен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 271-й пехотный Красносельский полк 

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

Бизяки 

 Причина выбытия: болен 

 Дата события: 09.01.1916 

 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 

 Ящик: 159-А 

 

 

 

 

 



 



Ахмедзянов Минингарей 

Болен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 271-й пехотный Красносельский полк 

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

 Причина выбытия: болен 

 Дата события: 05.01.1915 

 Тип документа: Отчетно-осведомительные карточки 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

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

солдат) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 159-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Ахмадьянов Минигарей 

Оставлен на поле боя. Именные списки потерь 

Должность/Звание: стрелок 

Воинская часть: 9-й стрелковый полк 

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

Безяки 

 Причина выбытия: оставлен на поле боя 

 Место выбытия: с. Алагап (Алаган) 

 Дата события: 10.10.1916 

 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 9 стрелкового полка 

 Документ: №4969, Именной список потерь нижних чинов в 9 стрелковом 

полку с 5 октября по 5 ноября 1916 года, Автор: 9-й стрелковый полк, 1916-

11-11 

 



 



 


