
Ахметшин Хамадзян (Ахмадзян)- участник первой 

мировой войны 

     Кыска гына архив документлары безнең якташларыбыз турында бик аз 

информация бирәләр. Шулардан авылдашыбыз Әхмәтшин Хәмәтҗанның 

(Әхмәтҗан) беренче бөтендөнья сугышындагы сугышчан юлы белән 

танышып үтәбез. 

     64-нче пехота дивизиясенең 253-нче Перекоп пехота полкы рядовое 

Әхмәтшин Хәмәтҗан (Әхмәтҗан) 1916 елның 28 августында Карпат 

тауларында барган сугышларда яраланып “перевязочный пункт”ка 

җибәрелә. Бу турында түбәндәге документларда язылган. 

Ахметчин (Ахметшин) Хамадьян (Ахматзян) 

Ранен/контужен. Именные списки потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 253-й пехотный Перекопский полк 

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

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Место выбытия: выс. 1.566; перевязочный пункт 

 Дата события: 24.08.1916 

 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 253 пехотного Перекопского полка 

 Документ: №3525, Список воинских чинов 253 пехотного Перекопского 

полка, убитых, пропавших без вести и взятых в плен неприятелем, а также 



раненых и контуженных, с 15 по 30 августа 1916 года, Автор: 253-й 

пехотный Перекопский полк, 1916-09-16 

 



 

Әхмәтшин Хәмәтҗанның (Әхмәтҗан) полкы һәм дивизиясе кайларда 

сугышларда катнашкан? Түбәндә шулар турында мәгълүмәтләр: 

 

253-й пехотный Перекопский полк 

• Дата формирования: июль 1914 

• Входил в: 64-я пехотная дивизия 

История 

Сформирован при мобилизации в июле 1914 г. в из кадра 57-го пехотного 

Модлинского полка: с 17.07.1914 - в г. Херсон, затем передислоцирован в 

г.Одессу. 29.08.1914 убыл по железной дороге из Одессы под г.Ковель в 

состав 8-й армии Юго-Западного фронта. В боях - с сентября 1914 г. 

Командиры 

https://www.ria1914.info/index.php/64-%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
https://www.ria1914.info/index.php/57-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/57-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


• 16.08.1914 – 25.02.1916 — полковник Лебедевич-Драевский Федор 

Дмитриевич 

• с 04.03.1916 – 19.04.1917 — полковник Побилевский Николай Маркович 

• 04.05.1917 – 04.12.1918 — полковник Лихачев Василий Васильевич 
 

64-я пехотная дивизия (Российская империя) 
Сформирована в июле 1914 года из кадра 15-й пехотной дивизии. Вошла в 
состав 7-й армии Одесского военного округа. Осенью 1914 года направлена на 
усиление 1-й армии Северо-Западного фронта, истощённой после неудачного 
наступления в Восточной Пруссии. В июле 1916 года направлена на 
усиление 9-й армии Юго-Западного фронта. 

Четыре пехотные дивизии Одесского округа сформировали каждая по 
второочередной. Дивизии эти составили при мобилизации 7-ю армию генерала 
Никитина, на фронт были вызваны только осенью и успели приобрести 
необходимую спайку и сноровку, что сразу же и сказалось на их работе…. 
Развёрнутая из 15-й дивизии 64-я дивизия завоевала солидную репутацию в 
10-й армии, где боевой её дух придавал бодрости войскам в февральских боях 
1915 года у Гродны. В кампанию 1916 года она была переброшена в Лесистые 
Карпаты под Дорна-Ватру. В буковинских боях начальником штаба 64-й 
дивизии был полковник М. Г. Дроздовский — впоследствии герой 
Добровольческой армии. 

— А. А. Керсновский. История Русской армии 

 

     Шуннан башка Әхмәтшин Хәмәтҗан (Әхмәтҗан) турында бүтән архив 

материаллары табып булмады. Моннан чыгып, Х.Әхмәтшин сугыштан исән-сау авылга 

кайткан булырга тиеш дип фараз итә алабыз, чөнки аның бүтән госпитальгә кергән, 

пленга төшкән яисә һәлак булган турында бер документ та юк. Бәлки 

авылдашларыбыз үзләренең бабасын, туганын танырлар бу батыр солдатта? 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%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/1-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0

