
Газизов Минрахман Газизович- участник первой 

мировой войны 

     29-нчы Чернигов пехота полкы рядовое Газизов Минрахман Газиз улы 

(1886 елда туган) 1915 елның 15 маенда Сандомир шәһәре (Польша) 

янында барган сугышларда яраланып шул ук елның 24 маенда Орел 

шәһәрендәге 2-нче госпитальгә дәваланырга җибәрелә.  

     Шушы кыска гына архив документыннан башка бүтән язмалар табып 

булмады-димәк, үлгән, пленга төшкән, хәбәрсез югалган булырга тиеш 

түгел ул. Бәлки авылдашларыбыз шушы кыска язмада да үзләренең 

бабаларын танырлар? 

Газизов Минрахман Газизович 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 29-й пехотный Черниговский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Соловозская вол., д. 

Безяки 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата выбытия: 15.05.1915 

 Дата события: 24.05.1915 

 Место события: г. Сандомир (Польша) 

 Тип документа: Уведомление о приеме раненого 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и 

солдат) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 4163-Г 



 

     Түбәндә Газизов Минрахман абзый хезмәт иткән полкның сугышчан 

тарихы белән таныштырып китәбез: 

Черниговский 29-й пехотный полк 

Места дислокации[править | править код] 

1820 — Константиноград. Второй батальон командирован в Вознесенск к 
поселенной Бугской уланской дивизии[1]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_29-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&veaction=edit&section=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_29-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&section=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_29-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA#cite_note-1


1897—1909 — посад Рожан (Ломжинская губерния, Польша). 

1913—1914 — Варшава. 

История 

• 25 июня 1700 — Сформирован в Москве генералом Вейде под 
наименованием пехотного фон Шведена полка в составе 10 рот. 

• 12 октября 1705 — Пехотный Гассениуса полк. 

• 10 марта 1708 — Черниговский пехотный полк. 

• 16 февраля 1727 — 1-й Углицкий полк. 

• 13 ноября 1727 — Черниговский пехотный полк. 

• 1756—1763 — Участвовал в Семилетней войне, в осаде Мемеля. 

• 29 ноября 1796 — Черниговский мушкетёрский полк. 

• 1 октября 1798 — Мушкетёрский генерал-майора Эссена 1-го полк. 

• 30 октября 1799 — Мушкетёрский генерал-майора де Жерве полк. 

• 2 ноября 1800 — Мушкетёрский генерал-майора Эссена 1-го полк. 

• 31 марта 1801 — Черниговский мушкетёрский полк. 

• 22 февраля 1811 — Черниговский пехотный полк. 

• 29 декабря 1825 — 3 января 1826 — Восстание Черниговского пехотного 
полка на Украине под руководством декабристов 
подполковника С. И. Муравьева-Апостола и М. П. Бестужева-Рюмина. 
Участвовало около 1000 солдат и 17 офицеров полка. 

• 3(15) янв. 1826 восставший Черниговский полк был разгромлен 
правительственными войсками. Руководители восстания Муравьёв-Апостол 
и Бестужев-Рюмин приговорены судом к четвертованию, заменённому 
повешением, а офицеры В. Н. Соловьёв, И. И. Сухинов, А. А. Быстрицкий, 
А. Е. Мозалевский — к пожизненной каторге. Свыше 100 унтер-офицеров и 
солдат подверглись телесным наказаниям. 805 человек сосланы рядовыми 
на Кавказ. Полк был переформирован. 

• 20 января 1826 — 1-я гренадерская рота, как единственная оставшаяся на 
стороне правительства при восстании полка, в полном составе переведена 
в гвардию — в Московский лейб-гвардии полк]. 

• Новый Черниговский полк принимал участие в русско-турецкой войне 
1828—1829 гг. 

• 20 июля 1829 — Пехотный фельдмаршала графа Дибича-
Забалканского полк. 

• 28 января 1833 — Присоединён Рыльский пехотный полк. Приведён в 
состав 6-ти батальонов. 

• Черниговский полк принимал участие в Крымской войне 1853—56 гг. 

• 10 марта 1854 — сформированы 7-й и 8-й батальоны. 

• Особенно отличился при обороне Севастополя в 1854—1855. 

• 23 августа 1856 — 4-й батальон переименован в 4-й резервный и отделён в 
резервные войска. Батальоны с 5-го по 8-й расформированы. 

• 19 марта 1857 — Черниговский пехотный генерал-фельдмаршала графа 
Дибича-Забалканского полк. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2-%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_29-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%87-%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%87-%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


• 6 апреля 1863 — Из 4-го резервного батальона и бессрочноотпускных 5-го и 
6-го батальонов сформирован Черниговский резервный пехотный полк. 

• 13 августа 1863 — Черниговский резервный пехотный полк переименован 
в Старорусский пехотный полк. 

• 25 марта 1864 — «29-й пехотный Черниговский генерал-фельдмаршала 
графа Дибича-Забалканского полк». 

• Август 1914 — в составе 15-го корпуса (2-я армия) участвовал в битве при 
Танненберге (Восточно-Прусская операция (1914)). 

     На фронте 8-й дивизии день 10 августа прошел приблизительно 
следующим образом. Правая колонна 1-я бригада дивизии, двигаясь по шоссе 
на д. Орлау (Орлово), натолкнулась неожиданно на противника. Авангард, по 
невыясненной причине, следовал слишком близко к колонне главных сил — 
шагах в 400; вообще не были приняты надлежащие меры охранения и когда 
авангард — два батальона 29-го пехотного Черниговского полка, втянулись в 
деревню Орлау, а главные силы подошли к ней вплотную. непосредственно из 
домов, засевшие в них германцы, открыли пулеметный и ружейный огонь в 
упор. Произошло замешательство, а затем ожесточенный рукопашный бой, 
длившийся около часа. Во время этого боя, командир Черниговского полка 
полковник Алексеев схватил знамя и бросился с ним вперед. Полковник 
Алексеев был убит и знамя на момент попало в руки германцев; вокруг 
знамени дрались всем, чем попало. В конце концов, знамя было отбито при 
содействии Полтавского полка, но части бригады были приведены в полное 
разстройство. 

— Воспоминания полковника Желондковского об участии в действиях XV 
корпуса во время операции армии ген. Самсонова 

Полк — участник Таневского сражения 18 — 25 июня 1915 г.  

• Во время 1-й мировой войны участвовал в боях на Северном и Северо-
Западном фронтах. В 1918 как воинская часть старой русской армии был 
расформирован. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_113-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%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%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1914)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%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/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82)&action=edit&redlink=1
http://www.grwar.ru/library/Zhelondkoffsky/ZH_000.html
http://www.grwar.ru/library/Zhelondkoffsky/ZH_000.html

