
Галимухаметов Минигали-участник первой мировой 

войны 

     Гәлимөхәмәтов Минегали Алабуга уездының Салагыш волостендагы 

Бәзәкә авылында дөньяга килә. Аны 1916 елда беренче бөтендөнья 

сугышына алып Киев шәһәрендә урнашкан 270-нче запас армия 

батальонына беренчел хәрби әзерлек узарга җибәрәләр. Шунда ул бронхит 

белән авыртып “1-й сводный Шполянский госпиталь”гә дәвалану өчен 

җибәрелә. Түбәндә бу вакыйганы күрсәткән архив документлары белән 

таныштырабыз: 

Алимахаметов (Галимухаметов) Минигали 

Болен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 270 Запасной армейский батальон 

 Место рождения: Вятская губ., Яловский уезд, Салогашенская вол., д. 

Бадаки 

 Причина выбытия: болен (в архивном документе указано, что он болел 

бронхитом и лечился в 1-м сводном Шполянском (г.Киев) госпитале) 

 Дата события: 08.06.1916 

 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: 103-А  



 

 

     Беренчел әзерлек тәмамлангач, Минегали абзыйны 22-нче Себер укчы 

полкына укчы итеп җибәрәләр. Сугышта ул 1916 елның 18 сентябрендә 

Көнбатыш Украинадагы Журки авылы (Волынск өлкәсе тирәсендә) 

“Брусиловский прорыв”ка кергән Ковель сугышында катнаша һәм яраланып 

тагын госпитальгә эләгә. Архив документларындагы язмаларгда күп төрле 

ялгышлар безгә авырлык белән генә Минегали абзыйның авылдашыбыз 



икәнен ачыкларга мөмкинлек бирә (Яранский уезд- Елабужский, 

Салагарская волость- Салаушская, деревня Бядана- Бизяки). 

 

Лимухаметов (Димухаметов, Галимухаметов) Минигалей 

Ранен/контужен. Именные списки потерь 

Должность/Звание: стрелок 

 Воинская часть: 22-й Сибирский стрелковый полк 

 Место рождения: Вятская губ., Яранский уезд, Салагарская вол., д. Бядана 

(Бизяки) 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Место выбытия: д. Журки севернее р. Волица (Западная Украина) 

 Дата события: 18.09.1916 

 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 22 Сибирского стрелкового полка 

 Документ: №178816, Список нижних чинов 22 Сибирского стрелкового 

полка убитых, умерших от ран, раненых и без вести пропавших в бою с 

австро-германцами у д. Журки севернее р. Волица с 15 сентября по 1 

октября 1916 г., Автор: 22-й Сибирский стрелковый полк, 1916-10-18 



 



 

     Түбәндә Минегали абзый хезмәт иткән 22-нче Себер укчы полкының 

кыска гына тарихы белән таныштырабыз: 

 

Сибирский 22-й стрелковый полк 
Сибирский 22-й стрелковый полк 

Старшинство — 18.08.1882 

Полковой праздник — 6 декабря 

Дислокация — Никольск-Уссурийский, временно — Хабаровск Приморской области (до 
1.02.1913-после 1.04.1914 г.) 

История 

• 18.08.1882 — сформирован 5-й Восточно-Сибирский линейный батальон. 

• 30.10.1883 — 4-й Восточно-Сибирский линейный батальон. 

• 11.07.1900 — 22-й Восточно-Сибирский стрелковый полк в составе 2-х батальонов 

• 10.02.1904 — полк переформирован в 3 батальона 

• 11.10.1905 — полк переформирован в 4 батальона 

• 20.02.1910 — 22-й Сибирский стрелковый полк 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA


В октябре- ноябре 1914 года принял участие в Лодзинской операции в составе 1 армии. В 
ходе боёв полк воевал в составе 6 сибирской дивизии, в ходе которого понёс большие 
потери, многие попали в немецкий плен. В 1916 принял участие в Брусиловском прорыве в 
составе 8 армии. В 1917 участвовал в наступлении на Львовском направлении. 

 

    Югарыда әйтеп үткәнчә. Минегали абзый Ковель сугышында 
яралана. Сезне бу сугышның кыска гына тарихы белән 
таныштырабыз: 

Ковельское сражение русского Юго-

Западного фронта 

16 Сентября 1916 - 30 Сентября 1916 года 

     В ходе летней кампании 1916 года ставка возложила на Юго-Западный 

фронт задачу разгромить оборонявшую Ковель группировку противника и 

взять город. Все предыдущие попытки завершились неудачами. 16 сентября 

1916 началось 5-е наступление на Ковель. После 2-х недель 

кровопролитных боев наступление было остановлено. Юго-западный 

фронт, понеся огромные потери, снова не смог выполнить поставленных 

задач. 

 

В составе операции: Брусиловский прорыв. 

Хронология события 

Антон Керсновский "История Русской армии" 

Сейчас – в сентябре – октябре – полководцу под Ковелем делать было уже 

нечего: тут хватило бы и Эверта для спокойного отсиживания в окопах. 

Энергия и напористость генерала Гурко шли только во вред, умножая без 

всякой нужды и без того громадные потери. 

     В ходе летней кампании 1916 года ставка возложила на Юго-Западный 

фронт задачу разгромить оборонявшую Ковель группировку противника и 

взять город. Взять город с лета, еще в ходе Брусиловского прорыва, не 

удалось. В июле-сентябре 1916 года Юго-Западный фронт предпринял еще 

ряд попыток овладеть городом, но все они завершились неудачами. 

     План нового наступления Брусилова предполагал решительное 

наступление Особой армии Гурко на Владимир-Волынский левым флангом 

https://gwar.mil.ru/events/93/


в обход Ковеля с юга, а 8-й армии Каледина предписывалось содействовать 

генералу Гурко наступлением на Грубешов. Общее наступление всего 

фронта было назначено на 16- 17 сентября. 

     Сложности на других участках фронта несколько сдвинули сроки начала 

наступления на Ковельском направлении. 19 сентября перешли в 

наступление Гурко и Каледин, начав Пятое Ковельское сражение (в этих 

боях получил ранение Галимухаметов Минигали). Особая армия атаковала 

левым крылом, развернув XXXIX, XXV, XXXIV и ХI армейские корпуса. 8-

я армия нанесла удар тремя правофланговыми корпусами – I Гвардейским, 

II Гвардейским и VIII. 

     Решительный Гурко наносил удар за ударом, но к 22 сентября 

наступление заглохло. У артиллерии кончились снаряды. Нехватка тяжелой 

артиллерии и боеприпасов по-прежнему подводила наши войска. Мощную 

оборону противника нельзя было разрушить без поддержки сильной 

артиллерии. 

Тщетные попытки 

В ходе Пятого Ковельского сражения русская армия героически атаковала 

противника 17 раз, но безуспешно. 

     Удар 8-й армии также закончился неудачей. Наши войска понесли 
тяжелые потери в бесплодных атаках. Всего в Пятом Ковельском 
сражении наши 14 дивизий атаковали 12 вражеских (германская 
группа Бекмана, 6-й германский корпус Марвица и 4-я австро-
венгерская армия), которые, по сути, занимали укрепрайон, и имели 
вдвое превосходящую артиллерию. 

     Действия наших войск у Ковеля не принесли нашем войскам никаких 

дивидендов, если не считать той пользы, которую они могли принести, 

отвлекая внимание, а отчасти и силы германцев от румынского и 

французского фронтов. 

Описание подготовлено по книге А.М. Зайончковского «Мировая война 

1914–1918», изд. 1931 г. 

     Архив документларында Минегали абзый турында бүтән язмалар 

табылдмады. Димәк, ул сугыштан исән-сау калып, туган авылына кайтып 

тормыш корган булырга тиеш. Бәлки кайбер укучылырыбыз бу язмадан 

үзләренең бабасын таныр? 

 


