
Гайнуллин Габдрахман Гайнуллович- участник первой 

мировой и гражданской войн 

Гайнуллин Габдрахман Гайнулла улы 1887 елда Бәзәкә авылында 

Хисматуллин Гайнулла гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. 

Аннан соң аларның гаиләсендә энеләре Абзалетдин, Камалетдин, 

Имаметдин, Фассахетдин, Салахетдин, Хаҗинур һәм кыз туганнары 

Минекамал, Шәмседоха, Зөләйха туа. 27 яше тулган Габдрахман абзыйны  

беренче бөтендөнья сугышы башлангач солдатка алалар һәм Ревель (бүген 

Таллинн, Эстония) шәһәрендә урнашкан 91-нче Двинск пехота полкына 

җибәрәләр. 1915 елның 25 сентябрендә Тарнополь (бүген Тернополь, 

Украина) шәһәре янындагы Глядки авылы янында сугышта хәбәрсез югала. 

Ул шунда пленга төшә. Сугыш беткәч пленнан соң авылга кайта. Аннан 

Габдрахман абзый гражданнар сугышында катнаша.  

Гайнулин Абдрахман (Габдрахман) Гайнулла улы- 

Күчәгәрләр нәселе 

Пропал без вести. Именные списки потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 91-й пехотный Двинский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Яранский уезд, Салаушская вол., с.Бизяки, 

1887 года рождения 

 Причина выбытия: пропал без вести (был в плену и вернулся домой после 

войны. После участвовал в гражданской войне) 

 Дата события: 25.09.1915 

 Место события: д. Глядки (район г.Тарнополя, ныне г.Тернополь, Украина) 

 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: Списки потерь солдат 91 пехотного Двинского полка 

 Документ: №294136, Именной список потерь нижних чинов 91 пехотного 

Двинского полка с 24 сентября по 4 октября 1915 года, Автор: 91-й 

пехотный Двинский полк, 1915-11-11 

 



 

    Түбәндә Габдрахман абзый хезмәт иткән 91-нче Двинск пехота полкының 

кыскача тарихы белән таныштырып китәбез: 

91-й пехотный Двинский полк 

• Старшинство - 29.08.1805. 

• Полковой праздник - 30 августа - день празднования переноса мощей Св. 
Благоверного Великого Князя Александра Невского и памяти преподобного 
Александра Свирского. В 1912 перенесен на 23 ноября - день празднования 
памяти Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского и памяти 
преподобного Александра Свирского (Пр. по Военному ведомству № 501, 
1912). 

• Дислокация: город Ревель (Таллинн) Эстляндской губернии (Эстония). 

• Входил во 2-ю бригаду 23-й пехотной дивизии 18-го армейского корпуса. 

Командиры 

• 1890 - 24.10.1899 - полковник Вестман Илья Владимирович 

http://russianestonia.eu/index.php?title=23-%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
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


• 31.10.1899 - 5.12.1900 - Фриш Матвей Николаевич 

• 5.12.1900 - 1904 - Комаров Николай Александрович 

• 7.03.1904 - 24.11.1908 - полковник Вальберг Иван Иванович 

• 28.11.1908 - 1912 - Риман Николай Карлович 

• 27.01.1912 - 30.09.1914 - полковник Левстрем Эрнест Лаврентьевич 

• 30.09.1914 - 11.01.1916 - полковник Пушкин Григорий Александрович 

• ноябрь 1915 - январь 1916 - подполковник Дзерожинский Антон 
Федорович (вр.и.д.) 

• 11.01.1916 - 17.04.1917 - полковник Гандзюк Яков Григорьевич 

• 22.04.1917 - ? - полковник Ляшко Иван Никифорович 

• 1917 - полковник Сикка Фридрих Иванович 

 

Офицеры 91-го пехотного Двинского полка, 1914 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%88_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


     Габдрахман абзый 1915 елның 25 сентябрендә пленга төшкән вакыттагы 

“Журнал военных действий 91-нче Двинского полка” белән таныштырып 

үтәбез:  

 



 



 
 


