
Әхмәтҗанов Гәлиәхмәт Нигамәтҗан улы- «За отвагу» 

медале кавалеры 

     Архив документларында тагын бер якташыбызның сугышчан бүләккә 

лаек булуы турында язмалар табылды. 

     Әхмәтҗанов Галиәхмәт Нигамәтҗан улы 1912 елда Бәзәкә авылында туа. 

Гаиләләрендә 1917 елгы “Подворовая перепись д.Бизяки” буенча 

(А.Х.Мәхмүтова, “Бәзәкәм, туган бишегем”, 422 бит) 3 малай (1905 ел, 1912 

ел, 1916 ел) була. Гәлиәхмәт яшь чагында ук бик актив була, сугыш 

алдыннан ул Бәзәкә авылы клубы мөдире булып эшли. Авыл активы 

буларак, ул 1935 елда күмәк фотога да төшә: А.Х.Мәхмүтова. “Бәзәкәм, 

туган бишегем” китабындагы авыл активы фотосында ул 3 пеләш кеше 

артында матур кара чәчле шевелюрасы белән тора. 

     Бөек Ватан сугышы башлангач алар гаиләсеннән башта энеләре 

Минемехәмәт (Хәмәт, 1916 ел) 1941 елның 27 августында сугышка китә. 

Ярты елдан соң 1942 елныд 9 февралендә ул сугышчан батырлыклары өчен 

“За отвагу” медале белән бүләкләнә. Искәртеп китәргә кирәк: 1941-42 

елларда сугышчан бүләкләрне бик сирәк, аеруча батырлыклар өчен генә 

бирәләр! Кызганычка каршы, Хәмәт абзый авылга кире кайта алмый. Ул 

1944 елның 13 февралендә Калинин (бүген Тверь) өлкәсендә сугышта 

башын сала.  

     Гәлиәхмәт абзый сугышка 1941 елның 19 октябрендә алына. Аның кайда 

һәм нинди частьләрдә хезмәт итүе турында архив документлары табып 

булмады хәзергә. Бары тик Бондюг райвоенкоматы аны 1943 елның 13 

апрелендә тагын фронтка җибәрүе турында мәгълүмәт бар. Сугыш 

вакытында бары тик каты яраланган солдатларны гына авылга терелеп бетү 

өчен кайтарганнар- Гәлиәхмәт абзый да шулай кайткандыр, ахрысы. Казан 

военкоматы 1943 елның апрель аенда аны 40-нчы Армия составындагы 54 

укрепрайонга хезмәт итәргә җибәрә. Хәзер инде интернет буенча аның 

сугышчан юлы белән танышыйк: 

     40 армия с 01.03.1944 по 01.05.1945 в составе 2-го Украинского фронта. В 
составе армии действовали: 50-й стрелковый корпус, 104-й стрелковый 
корпус, 51-й стрелковый корпус. 

     В 1943—1945 годах войска армии участвовали в Острогожско-
Россошанской, Воронежско-Касторненской и Харьковской наступательных 
операциях, в Харьковской оборонительной операции, в Белгородско-
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Харьковской операции, в битве за Днепр, в Житомирско-Бердичевской, 
Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, 
Бухарестско-Арадской, Дебреценской, Будапештской, Банска-Быстрицкой (за 
подвиги во время этой операции Галиахмет Ахметзянов был награңден 
медалҗю “За отвагу”) , Братиславско-Брновской, Пражской наступательных 
операциях. За годы войны 352-м бойцам и командирам армии присвоено 
звание Героя Советского Союза (один из самых больших показателей для 
общевойсковых армий). 

Состав армии (на 1 мая 1945 года) 

Армия в составе 2-го Украинского фронта. 

Стрелковые войска: 

 51-й стрелковый корпус: 

o 133-я стрелковая дивизия 

o 232-я стрелковая дивизия 

o 240-я стрелковая дивизия 

 54-й укрепленный район 

Командующие 

    генерал-майор, с ноября 1941 года — генерал-
лейтенант К. П. Подлас (август 1941 года — март 1942 года). 

 генерал-лейтенант артиллерии М. А. Парсегов (март — июль 1942 года). 

 генерал-лейтенант М. М. Попов (июль — октябрь 1942 года). 

 генерал-лейтенант, с сентября 1943 г. — генерал-
полковник К. С. Москаленко (октябрь 1942 года — октябрь 1943 года). 

 генерал-лейтенант Ф. Ф. Жмаченко (октябрь 1943 — до конца войны). 

  В. Я. Колпакчи, генерал-полковник (конец 1945 года — первая половина 
1946 года). 

Какие же задачи выполняли укрепленные районы в наступающих 
войсках? 

     Обобщение опыта строительства и боевого применения полевых 
укрепленных районов в 1941–1943 годах позволило в 1944 году в 
проект Наставления по обороне укрепленных районов Красной 
Армии 1944 года впервые включить специальную главу, в которой 
были прописаны задачи, состав, порядок организации и ведения 
боевых действий полевыми укрепленными районами. В ней 
указывалось, что эти укрепленные районы могут создаваться в ходе 
боевых действий: в обороне — для прикрытия важных операционных 
направлений, открытых флангов армий, прикрытия 
перегруппировки полевых войск, а также для удержания 
занимаемого района в целях обеспечения вынужденного отхода 
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полевых войск; в наступлении — на второстепенных направлениях и 
для обеспечения флангов и стыков. 

     В Наставлении было сказано, что оборона полевого укрепленного 
района организуется по принципу позиционной обороны полевых 
войск, «но с более развитой системой инженерных заграждений и 
различными типами полевых и, в отдельных случаях, 
долговременными фортификационными сооружениями». При этом 
определялось, что ширина его фронта «не должна превышать 30 км, 
а его основой являются батальонные районы обороны шириной 3–
6 км и глубиной 2–3 км, которые в свою очередь состоят из ротных 
районов размерами 1–1,5 км по фронту и в глубину. Взвод должен 
обороняться в районе 500–700 кв. м, оборудуя 2–3 линии траншей. 
По этому принципу полевые укрепленные районы создавались в 
ходе Ясско-Кишиневской, Белорусской, Балатонской и других 
операций завершающего периода Великой Отечественной войны. 

     В наступательных операциях Красной Армии 1944 и 1945 годов 
войска полевых укрепленных районов использовались, как правило, 
для действий на второстепенных направлениях, а также для 
закрепления рубежей, достигнутых общевойсковыми и танковыми 
соединениями. В первом случае максимально использовались их 
огневые возможности, благодаря которым можно было вводить 
противника в заблуждение относительно истинного направления 
главного удара. Во втором — возможности по быстрому возведению 
различных инженерных сооружений и заграждений, необходимых 
для закрепления достигнутого рубежа. 

      Именно таким, передвигающимся по фронту в составе армии и 
стал 54 полевой укрепленный район, где и служил Галиахмет 
Ахметзянов. 

54 Укрепленный район 
Сформирован в г. Фролов Сталинградской области 05.05.1942 г.  

Период боевых действий 19.07.1942 - 11.05.1945 гг. 
     Согласно директивы Штаба СтВО (№ ОМ/1/002536 от 25.05.1942 г.), в 
состав 54 УР включались следующие части: 311 ОРС, 157 ОТОР, 53, 54, 59, 
60, 227, 228 и 229 ОПАБ. 
     Выполняя директиву, командование УР выслало представителей для 
приемки частей, передислоцировав 6 июня 1942 г., согласно указаний СтВО, 
Управление УР в Логовской. 
      Полученная 07.06.1942 г. новая директива СтВО (№ ОМ/2/002874), отменив 
прежний состав, включила в 54 УР следующие части с местом их дислокации: 



Управление 54 УР - Логовской, 311 ОРС - Логовской, 157 ОТОР - Логовской, 61 
ОПАБ (расформирован 12.1942 г.) - Пришиб, 62 ОПАБ (обращен на 
формирование 513 ОПАБ 15.4.1943 г.) - Астрахань, 172 ОПАБ (расформирован 
в 1943 г.) - Астрахань, 226 ОПАБ (переименован в 515 ОПАБ 15.4.1943 г.) - 
Грачи, 227 ОПАБ (расформирован 12.1942 г.) - Логовской, 228 ОПАБ (обращен 
на формирование 516 ОПАБ 15.4.1943 г.) - Логовской, 229 ОПАБ (обращен на 
формирование 517 ОПАБ 04.04.1943 г.) - Вязовка.  
17.06.1942 г., ШТАУР 54 получил директиву СТВО № ОМ/1/003066 от 
15.06.1942 г., в которой предлагалось в целях лучшей слаженности и 
обеспечения боевой и политической подготовки частей - сосредоточить 54 УР 
в полном составе в районе Логовской Сталинградской области, где развернуть 
усиленную боевую и политическую подготовку частей. 
В документах встречаются также в составе 54 УР -  403, 404, 498, 512 ОПАБ. 
  
Подчинение: 
62 армия - 19.07.1942 - 26.07.1942 гг. 
Оперативная группа укрепленных районов - 27.07.1942 - 07.08.1942 гг. 
4 танковая армия - 08.08.1942 - 06.10.1942 гг. 
24 армия - 14.10.1942 - 27.01.1943 гг. 
66 армия - 28.01.1943 - 05.02.1943 гг. 
1 Украинский фронт - 03.12.1943 - 11.01.1944 гг. 
27 армия - 12.01.1944 - 27.02.1944 гг. 
53 армия - 28.02.1944 - 03.04.1944 гг. 
2 Украинский фронт - 03.04.1944 - 07.04.1944 гг. 
27 армия  - 08.04.1944 - 05.06.1944 гг. 
5 гвардейская армия - 05.06.1944 - 08.06.1944 гг. 
40 армия - 09.06.1944 - 13.06.1944 гг. 
50 стрелковый корпус - 14.06.1944 - 25.10.1944 гг. 
40 армия - 26.10.1944 - 11.05.1945 гг. 
  
Комендант: 
03.05.1942 - 15.06.1946 гг. Карначев Михаил Титович, генерал-майор (именно 
он подписал наградной лист Г.Ахметзянова), который утвердил Военный 
совет 40 Армии приказом №20/н от 25.05.1945 года: 
«В боях за город Банска-Быстрица (Словакия) 25.03.45г. на восточной 
окраине города и в городе в уличных боях своим орудием уничтожил 
прямой наводкой 2 пулеметные точки противника и рассеяв при этом 
до взвода пехоты. Достоин награждения медалью «За отвагу». 
Командир 513-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 
майор Колганов. 31 марта 1945 года». 
 
...Архив документларында Гәлиәхмәт абзыйның исеме дөрес язылмаган 
(“Гашахмед”), җитмәсә туган урыны да күрсәтелмәгән иде. Казан 
военкоматының 54 укрепрайонга җибәрелүе турындагы “җепне” тартып 
Бәзәкәнең тагын бер героен табарга насыйп булды. 
Гәлиәхмәт абзый сугыштан исән-сау кайту бәхетенә ирешә. 1985 елда ул 
Җиңүнең 40 еллыгына 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. 



Бәлки бу язманы укыгач аның балалары, туганнары, күршеләре Гәлиәхмәт 
абзый турында үзләренең истәлекләрен, фотоларын җибәрерләр? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ахметзянов Галиахжет 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1912 

Дата и место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский 

р-н 

Воинское звание: рядовой 

Военно-пересыльный пункт: Казанский ВПП 

Куда выбыл: 54 УР (укрепленный район) 

Номер команды: 249 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: Казанский ВПП 

Опись ист. информации: 696575 

Дело ист. информации: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ахметзянов Галиахм. 1912  

Место рождения:  с.Бизяки  

Призван Бондюжским РВК  19.10.1941;  13.04.1943 

 

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

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ахметзянов Галиахмат 

Родился в с.Бизяки в 1912г. 

Призван в РККА 18.10.1941г. 

(Из похозяйственных книг с.Бизяки за 1940-42г.г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ахметзянов Галиахмет Нигматзянович 

Орден Отечественной войны II степени 

 

Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1912 

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

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Картотека: Юбилейная картотека награждений 

Номер документа: 89 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Расположение документа: шкаф 2, ящик 16 

 

 

 



Ахмедьзянов Гашахмед 

 

Дата рождения: __.__.1912 

Дата поступления на службу: 13.04.1943 

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

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 513 опаб 54 УР 40 А 2 УкрФ 

Даты подвига: 25.03.1945 

Наименование награды: Медаль «За отвагу» 

Приказ подразделения 

№: 20/н от: 24.05.1945 

Издан: ВС 40 А 2 Украинского фронта 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 690306 

Дело ист. информации: 2456 



Ахмедьзянов Гашахмед 

Картотека награждений 

 

Медаль «За отвагу» 

24.05.1945 

Дата рождения: __.__.1912 

Воинское звание: красноармеец 

Картотека: Картотека награждений 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Расположение документа: шкаф 6, ящик 1 

 
 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41873888/?static_hash=983e809e716ed85e4c15a600c3408fb7


 





 



 



 



 



 


