
Ахмадишин (Ахметшин) Куруш (Нурулла?)- 

Георгиевский кавалер 

     Одним из двух Георгиевских кавалеров- участников Первой мировой войны из 

с.Бизяки является 21 летний (в 1915 году) Ахмадишин (Ахметшин) Куруш (Нурулла?). К 

сожалению, архивные документы не дают возможность точно узнать и фамилию, и 

имя нашего земляка-героя, они записаны с сильным искажением. Может кто-нибудь 

из читателей узнает в нем своего прадеда и отзовется? Ниже приводим копии и сканы 

архивных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ахмадыш (Ахматшин, Ахмадишин) Куруш(Нурулла?) 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 8-й Сибирский стрелковый полк 

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

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата выбытия: 09.02.1915 

 Дата события: 20.04.1915 

 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: 160-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Ахмадыша (Ахматшин, Ахмадишин) Круш (Нурулла?) 

Георгиевская медаль IV-й степени (За храбрость). Документы о 

награждениях 

 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 8-й Сибирский стрелковый полк 

 Наименование награды: Георгиевская медаль IV-й степени (За храбрость) 

 Номер награждения: 510187 

 Дата вручения награды: 04.09.1915 

 Тип документа: Списки награжденных 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 



 Фонд: №970, Военно-походная канцелярия при Императорской главной 

квартире. г. Петроград 

 Опись: №3, Военно-походная канцелярия при Императорской главной 

квартире. 1883-1917 гг. 

 Дело: Списки солдат, награжденных Георгиевскими крестами и медалями 

в период I Мировой войны 1914-1918 гг. 

 Документ: №1266, Список нижних чинов, награжденных Георгиевскими 

медалями IV-й степени, Автор: Его Императорское Величество, 1916-03-26 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

Ахмадыша (Ахматшин, Ахмадишин) Круш (Нурулла?) 

Георгиевская медаль IV-й степени (За храбрость). Документы о 

награждениях 

 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 8-й Сибирский стрелковый полк 

 Наименование награды: Георгиевская медаль IV-й степени (За храбрость) 

 Номер награждения: 510187 

 Тип документа: Списки награжденных 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 



 Фонд: №970, Военно-походная канцелярия при Императорской главной 

квартире. г. Петроград 

 Опись: №3, Военно-походная канцелярия при Императорской главной 

квартире. 1883-1917 гг. 

 Дело: Списки солдат, награжденных Георгиевскими крестами и медалями 

в период 1 Мировой войны 

 Документ: №142, Список награжденных Его Императорским Величеством, 

Автор: Его Императорское Величество Государь Император; Петроградский 

Семеновский Александровский военный госпиталь 

 

 

 

 



Виленская (Вильнюсская) операция 

(потеря Литвы)  

За участие в этих боях Ахмадишин (Ахметшин) Куруш (Нурулла?) был награжден 

Георгиевской медалью 4 степени («За храбрость»).  

 

Оборонительная операция 10-й русской армии против 10-й германской армии в 

районе города Вильно. Началом послужил отход русских от Ковно (Каунас). 

Германская армия намеревалась окружить русские силы, но бои конца августа не 

принесли противнику результатов. Укрепив свои силы, они совершили новое 

наступление в начале сентября, прорвали оборону русских и даже смогли 

вклиниться в тыл, но опять не сумели закрепить успех своей операции. 

Германские силы были оттеснены, и война приняла характер позиционной. 

 

https://gwar.mil.ru/upload/iblock/9fc/9fc2fc1ba51ce4fc6a1578c32bc2247f.jpg


Командиры 

 

Радкевич Евгений Александрович 

генерал от инфантерии 

16.09.1851 — 01.01.1930 

https://gwar.mil.ru/heroes/commander2400309/


Предпосылки для удара на Ригу и в направлении на Вильну 

Вильнюс)–Минск 

Фалькенгайн считал русскую операцию законченной. Цель, которую он себе поставил, 

была достигнута даже в большем, чем он предполагал, размере. Однако грозно 

развивавшиеся события на западе Европы привлекали его внимание и силы. Но 

Гинденбург имел еще много сохраненных и свободных сил на северо-востоке своего 

фронта и хотел их использовать для удара на Ригу и по русским тылам в направлении 

на Вильну–Минск. Для этой цели главное командование усилило Гинденбурга еще 3 

дивизиями, освобожденными из-под Новогеоргиевска. Здесь операции развивались в 

двух направлениях – на Ригу–Двинск и на Вильну. 

Действия  Неманской армии генерала Шольца 

Вновь образованная Неманская армия генерала Шольца, имея сильное уплотнение на 

своем левом фланге, у Газенпота и у Шавли, перешла в конце июля в решительное 

наступление. Потесненная русскими войсками в 5-дневных боях у Шавли, она все-

таки выиграла фланг своей левой группой, чем заставила русских отходить к Двине на 

Ригу, Якобштадт и Двинск (Даугавпилс). 20 августа германцы заняли Митаву (Елгава), 

а в начале сентября начали теснить русских к Западной Двине. 

Неудачное наступление германцев 

Но новые перегруппировки Алексеева и здесь поставили преграду в достижении 

намеченных ими целей. В район Риги была перекинута 12-я русская армия, которая и 

удержала в своих руках широкий левобережный плацдарм у Риги и небольшой 

плацдарм у Якобштадта. Также неудачно было наступление германцев 9–11 сентября 

и на Двинск, где 5-я русская армия, действуя против флангов Неманской и 10-й 

германских армий, удержала в своих руках плацдарм на левом берегу реки у Двинска. 

Ход боевых действий на виленском (Вильнюсском) 

направлении 

На виленском направлении, между тем, происходило следующее: взявши 22 
августа Ковно, 10-я германская армия начала продвигаться главными силами к 
Вильне и наступать своими остальными частями к Олите  в связи с 
наступавшей вдоль Августовских лесов в Гродно 8-й армией. В то же время 
левофланговая Наревская германская армия продвигалась к Гродне вдоль 
Бобра. Здесь обе армии вошли в тесную маневренную связь и 2 сентября 
заняли Гродну. 
10-я русская армия и виленская группа развернулись западнее железной дороги 

Вильна–Гродна, но после ряда упорных боев и под угрозой обхода флангов к 18 



сентября отошли на линию Михалишки - Лида, оторвавшись от левого фланга 5-й 

армии, отошедшего к Двинску вдоль железной дороги. 

Германцы решили использовать образовавшийся между Двинском и Вильной разрыв и 

бросили в направлении Вилькомир–Свенцяны кавалерийскую массу, поддержанную 

егерями. 

9 сентября германский конный корпус из 3 дивизий под начальством генерала Гарнье 

переправился через реку Свенту севернее Вилькомира и, оттеснив русскую конницу, 

находившуюся на стыке между 5-й и 10-й русскими армиями, бросился на тыл III 

корпуса и заставил этот корпус спешно отойти к Ново-Александровску. После этого 

германская кавалерия повернула на юго-восток и оттеснила вновь русскую конницу. В 

этот момент 13 сентября корпус Гарнье получил приказ броситься в глубокий тыл 

русских в район Вилейки–Молодечно–Сморгонь для порчи железных дорог и занятия 

Молодечно. Корпус был усилен еще 2 дивизиями. 

14 сентября германцами была занята Вилейка. 19 сентября отряд конных егерей 

пробрался к линии Минск - Смоленск и испортил путь в районе ст. Смолевичи. 3 

железнодорожные магистрали оказались под ударами германцев. В тылу русских 

войск, преимущественно 10-й армии, быстро нарастала паника. Германская кавалерия 

уничтожала склады и разгоняла учреждения и этапные батальоны. 

Главнокомандующий Западным фронтом генерал Эверт распорядился переброской 

частей 2-й армии от Лиды на фронт Ошмяны–Молодечно.  

Алексеев указал об отходе 10-й армии от Вильны, правым флангом к Сморгони. 1 

корпус был направлен из состава 2-й армии по железной дороге через Оршу к 

Полоцку, и конница сосредоточивалась в районе Вилейки. 

Германская кавалерия, не поддержанная быстро своей пехотой, после 15 сентября 

выдыхается. Она цепляется за местность; а русские, сдерживая арьергардами 5-й и 10-

й армий на линии Вильна–Лида–Слоним продвижение германских 10-й и 8-й армий, в 

то же время значительными силами с трех сторон начинают постепенно вытеснять 

утомленную германскую кавалерию из района Молодечно. 

Ликвидация прорыва русскими 

21 сентября русскими занята Сморгонь, германцы отбрасываются к озеру 

Свирь. В районе Вилейки захвачена германская конная артиллерия, 1 кавалерийская 

дивизия оттеснена в болота озера Нарочь.  

Ко 2 октября Свенцянский прорыв окончательно ликвидирован русскими, которые 

прочно заняли фронт озеро Дрисвяты – озеро Нарочь–Сморгонь–Делятичи на Немане. 

Этим собственно и кончилась операция на русском фронте 1915 г., так как бои 

приняли местный характер 



Переход к позиционной войне  

В скором времени обе стороны перешли к позиционной войне на всем длинном 

фронте от Балтийского моря до румынской границы. 

Линия расположения противников тянулась по Западной Двине от Риги до Двинска, с 

сильными плацдармами русских на западном берегу у Риги и Двинска и со слабым у 

Якобштадта, и далее почти по прямой линии на Поставы, Крево, Барановичи, Пинск, 

Дубно, Тарнополь, Бучач и Новоселицы. 

Описание подготовлено по книге А.М. Зайончковского «Мировая война 1914–1918», изд. 1931 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Известные личности 

 

Гинденбург Пауль фон 

02.10.1847 — 02.08.1934 

 

https://gwar.mil.ru/heroes/person2400231/

