
Гайнуллин Галиәхмәт- беренче бөтендөнья сугышы 

ветераны 

     Гайнуллин Галиәхмәт Салагыш волостеның Бәзәкә авылында туа. 

Беренче бөтендөнья сугышында ул 109-нчы Волжск пехота полкында 

хезмәт итә. 1916 елның 20 июнендә 20 яшьлек Галиәхмәт азый (1896 елда 

туган) Сморгонь шәһәре (Беларусь, Гродно өлкәсе) янындагы сугышта аягы 

яраланып, 1916 елның 6 июлендә Мәскәү шәһәрендәге 2-нче эвакуация 

госпиталенә юллама ала. Дәвалану узгач аны Мәсәүдәге 3-нче терелеп 

килүчеләр командасына күчерәләр. Бу командадан соң ул тагын фронтка 

җибәрелгәндер. Шушы 2 документтан башка архивларда Гайнуллин 

Галиәхмәт турында мәгълүмәтләр табып булмады. Шулай булгач, 

Галиәхмәт абзый сугыштан соң авылыбызга кайта алу бәхетенә 

ирешкәндер дип өметләнәбез. 

     Шушы кыска гына язмадан кемдер үзенең бабасын таный алмас микән? 

Гайпулинов (Гайнутдинов, Гайнуллин) Голимфислин  

(Галиахмат) Гайпуленн. 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 109-й пехотный Волжский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Яловский уезд, Салаушская вол., д. Базина 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата выбытия: 20.06.1916 

 Дата события: 06.07.1916 

 Место события: мест. Сморгонь (Гродненская область, Беларусь) 

 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: 731-Г 



 

 

 

 

 



Гайнюли (Гайнуллин) Галехмат (Галиахмат) 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 109-й пехотный Волжский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Ялавский уезд, Салаушская вол., д. Вязака 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 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 

 Ящик6 731-Г 



 

 

Түбәндә Гайнуллин Галиәхмәт хезмәт иткән хәрби частьның кыска тарихы 

белән таныштырабыз: 

Волжский 109-й пехотный полк 

Формирование и кампании полка 



     Ведет свою историю от 20-го егерского полка, сформированного 17 мая 
1797 года. Впоследствии 31 октября 1798 года полк был переименован в 
егерский генерал-майора Шишкова полк, а 31 марта 1801 г. — в 19-й егерский 
полк. 

     Этот полк принял участие во многих делах Отечественной войны 1812 г., 
находился в сражениях при Смоленске, Бородино, Малоярославце, Красном и 
Могилёве. После изгнания Наполеона из российских пределов полк был 
в Заграничном походе и принял участие в осаде Кюстрина, сражениях 
при Гроссберене, Денневице, Лейпциге, Краоне и Лаоне, взятии 
Суассона и Парижа. 

     В русско-турецкую войну 1828 — 1829 гг. полк действовал на европейском 
театре и был в Болгарском походе, где участвовал в сражениях 
при Базарджике, при осаде Варны, при Праводах и на Мачинских высотах. 

     В ходе Польской кампании 1830 — 1831 принимал участие в боях на 
реке Стырь, под Боремелем и в других. 

     28 января 1833 г. полк присоединён к Муромскому пехотному полку, 
который тогда же назван Муромским егерским, а 17 апреля 1856 г. назван 
Муромским пехотным полком. В Крымскую войну полк состоял в гарнизоне 
Севастополя. 

     Из запасных батальонов Муромского полка 6 апреля 1863 г. сформирован 
двухбатальонный Муромский резервный полк, 13 августа 1863 г. 
переименованный в трёхбатальонный Волжский пехотный полк и 
направленный в Польский поход против инсургентов. 

     25 марта 1864 г. полку дан № 109. 

     Во время Первой мировой войны полк находился в составе 20-го 
армейского корпуса и защищал Польшу, в феврале 1915 г. попал в окружение 
в Августовских лесах под Сувалками и был разгромлен вместе со всем 
корпусом (в ходе этих сражений, видимо, Гайнетдинов Ахунзян был ранен и 
отправлен в госпиталь) . 

     Старшинство полка — с 17 мая 1797 г. Полковой праздник — 4 февраля, в 
день св. благоверного великого князя Георгия. 
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