
Гайнетдинов Мехамәтгәрәй беренче бөтендөнья 

сугышында хәбәрсез югала 

     22-нче Түбән Новгород пехота полкы рядовое Гайнетдинов 

Мехамәтгәрәй архив документларында бер генә тапкыр күрсәтелә: ул 1915 

елның 25 июлендә Беларусьның Барановичи районында Скробово авылы 

янындагы сугышта хәбәрсез югала. 

Гейлендинов(Гайнетдинов)Муламетгарих 

(Мухаметгарай) 

Пропал без вести. Именные списки потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 22-й пехотный Нижегородский полк 

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

Возянки 

 Причина выбытия: пропал без вести 

 Место выбытия: д. Скробово (Беларусь, Бресткая область, Барановичский 

район) 

 Дата события: 25.07.1915 

 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 22 пехотного Нижегородского полка о потерях 

солдат на фронтах 

 Документ №298520, Список воинским чинам 22 пехотного Нижегородского 

полка убитым, пропавшим без вести и взятым в плен неприятелем, а также 



раненым и контуженным с 14 июля по 1 августа 1915 г., Автор: 22-й 

пехотный Нижегородский полк, 1915-11-14 



 



 

     Түбәндә Гайнетдинов Мехамәтгәрәй хезмәт иткән полкның кыска гына 

тарихы белән таныштырып китәбез: 

Нижегородский 22-й пехотный полк 

Места дислокации 

1771 — Венден. Полк входил в состав Лифляндской дивизии. 

1820 — Славянск, а по 1 сентября находится в с. Каменном. Второй батальон 
в Вознесенске при поселенной Бугской уланской дивизии. 

1897—1914 — Остроленка. 

Формирование и кампании полка 
     Полк сформирован в Москве генералом А. М. Головиным 25 июня 1700 г. из рекрут в 
составе 10 рот и артиллерийской команды, под названием пехотного Больмана полка (по 
имени командира полковника Больмана Е. М.) 

Северная война 

     Полк принял участие в Северной войне и получил боевое крещение 19 ноября 1700 г. 
под Нарвой, потеряв командира полковника Ивана Кулома и более 1/3 своего состава. 
После Нарвского поражения полк был назван пехотным Риддера полком и, находясь в 
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корпусе А. И. Репнина, был командирован для охраны Риги. 10 июля 1701 г. часть полка, 
занимавшая укрепление на острове Люцаусгольме, подверглась неожиданному нападению 
шведов и, после геройского сопротивления, была уничтожена. 

      В следующем году полк возводил укрепление у Печерского монастыря и участвовал 18 
июля 1702 г. при деле у Гуммельсгофа, при штурме Мариенбурга (1702), при обложении 
Ниеншанца и при взятии Ямбурга. После дела 4 мая 1704 г. на р. Эмбахе полк находился 
при штурме Дерпта и Нарвы. 12 октября 1704 г. полк был приведён в состав двух 
батальонов с гренадерской ротой. 

     Последующие четыре года войны прошли в непрерывных походах и в делах со шведами 
в Литве и на Украине. За это время полк назывался пехотным фон-Эферна 
(1706), Феленгейма (1707), Раутенберга (1707) и Ностица (1707) полком. 10 марта 1708 г. 
полк получил название Нижегородского пехотного полка. 

     27 июня 1709 г. Нижегородцы приняли участие в Полтавской битве, а в следующем году 
находились при осаде Риги. Во время Прутского похода полк участвовал в отражении 
нападения турок 9 и 10 июля 1711 г. 

     В 1712 г. Нижегородский полк прибыл в Финляндию и, поступив в состав 
Ингерманландского корпуса графа Ф. М. Апраксина, участвовал 6 октября 1713 г. 
в сражении на реке Пелкиной. Выступив 26 января 1714 г. из Биернборга, полк 
находился при поражении шведов у д. Лаппола. 27 июля 1714 г. Нижегородцы, находясь на 
галерных судах, участвовали в Гангутском сражении. 

     В 1716 г. Нижегородский полк состоял в отряде князя М. М. Голицына и был направлен 
на север для окончательного покорения Финляндии. 

     В 1722 г. четыре роты Нижегородского полка были назначены в состав Низового 
корпуса и в ходе Персидского похода (1722—1723) находились при занятии Дербента и 
взятии Баку. 9 июня 1724 г. роты эти поступили на сформирование Дербентского (старого) 
пехотного полка, а вместо них при Нижегородском полку были сформированы из рекрут 
новые роты. 

1725—1762 

     10 мая 1725 г. Нижегородский полк снова был приведён в состав одной гренадерской и 
восьми фузилерных рот. В этом же году Нижегородцы были назначены для работ по 
проведению Ладожского канала. С 16 февраля по 13 ноября 1727 г. полк носил название 3-
го Переяславского полка. 28 октября 1731 г. гренадерская рота была уничтожена, и полк 
приведён в состав восьми фузилерных рот. Последующие четыре года Нижегородский полк 
провёл в приволжских степях и на Царицынской линии, усмиряя 
волновавшихся калмыков и киргиз-кайсаков. 

     13 мая 1741 г. из состоявших в ротах гренадер была сформирована особая гренадерская 
рота. Во время Шведской войны 1742—1743 гг. Нижегородский полк нёс службу на галерном 
флоте. 27 января 1747 г. полк был приведён в трёхбатальонный состав с двумя 
гренадерскими ротами. 

     В следующем году Нижегородцы приняли участие в войне за австрийское наследство и 
15 июля 1748 г. заняли г. Фирст. 

     В 1757 г. полк принял участие в Семилетней войне и находился при осаде Мемеля и в 
сражениях при Гросс-Егерсдорфе, Цорндорфе, Пальциге и Франкфурте. В царствование 
императора Петра III полк назывался с 25 апреля по 5 июля 1762 г. пехотным генерал-
майора Якова Брандта полком. 

В царствование Екатерины II 

     По вступлении на престол императрицы Екатерины II полк был приведён в состав двух 
батальонов с артиллерийской командой. 
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     С началом русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Нижегородский полк был назначен в 
состав резервного корпуса генерал-лейтенанта Густава Нуммерса и действовал против 
польских конфедератов. В 1770 г. полк был назначен на усиление армии графа Румянцева. 
Гренадерские роты и егерская команда были отделены от полка и, находясь в составе 
гренадерского батальона Бегичева и егерского батальона Аршеневского, принимали 
участие в сражениях при Ларге, Кагуле, Измаиле, Килии, Браилове, при штурме Журжи, при 
Силистрии (18 июня 1773) и при Рущуке (16 июня 1774). 

     Во время русско-турецкой войны 1787—1792 гг. полк участвовал в 1790 г. в неудачном 
походе Бибикова к Анапе, а в следующем году — в кровопролитном штурме этой крепости. 

Наполеоновские войны 

     По вступлении на престол императора Павла I полк был наименован 29 ноября 1796 г. 
Нижегородским мушкетёрским, а затем назывался именами шефов: генерал-
майоров Самарина 1-го (с 31 октября 1798) и Хитрово (с октября 1799). 

     В 1799 г. гренадерские роты, войдя в состав сводно-гренадерского батальона Будберга, 
приняли участие в Итальянском походе Суворова и находились 5 августа в сражении при 
Нови и при взятии Тортоны. Затем роты были назначены в отряд князя Волконского, 
отправленного на остров Мальту, и находились на эскадре адмирала Ушакова. 

     31 марта 1801 г. император Александр I возвратил полку название Нижегородского и 
привёл его в состав трёх батальонов. Во время русско-турецкой войны 1806—1812 гг. полк 
находился с 4 марта по 12 августа 1807 г. при осаде Измаила. Дальнейшие действия полка 
были ознаменованы участием в неудачных штурмах Браилова (19 апреля 1809) 
и Рущука (22 июля 1810). 

      28 февраля 1811 г. полк был назван Нижегородским пехотным полком. 

      В Отечественную войну Нижегородцы в составе 26-й пехотной дивизии (2-й Западной 
армии) участвовали в бою при Салтановке, в обороне Смоленска, а в Бородинском 
бою прикрывали батарею Раевского, по взятии которой бригадой Бонами участвовали в 
знаменитой контратаке Ермолова и, потеряв более 2/3 своего состава, были отведены в 
глубокий резерв. 

     Во 2-ю половину кампании полк находился в авангарде Милорадовича и участвовал в 
сражениях при Малоярославце, Вязьме и Красном. В заграничных кампаниях 1813 и 
1814 гг. Нижегородский полк участвовал в блокадах Модлина и Гамбурга и в битве под 
Лейпцигом. 

В царствование Николая I 

     Во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. 1-й и 2-й батальоны Нижегородского 
полка сперва прикрывали Добруджу, а затем, войдя в состав корпуса, 
блокировавшего Силистрию, участвовали в сражениях при Кулевче и на р. Камчике. После 
перехода через Балканы полк находился при занятии Каракилисы, Адрианополя и Люле-
Бургаса. 

     В кампании 1831 г. против мятежных поляков Нижегородцы находились в боях у Ягодне, 
Крынки и Межиречья. В конце августа полк был выслан для преследования 
корпуса Ромарино и выказал особое мужество в делах у Ополе и у Вержеловецкого леса. 6 
декабря 1831 г. полку были пожалованы за войну с польскими мятежниками знаки на кивера 
с надписью «За отличие». 

     28 января 1833 г. к полку был присоединён 3-й батальон 20-го егерского полка], и 
Нижегородский полк приведён был в состав четырёх действующих и двух резервных 
батальонов. 

     В Венгерскую кампанию 1849 г. Нижегородский полк находился в отряде генерал-
адъютанта Граббе и, охраняя Западную Галицию, участвовал с 24 августа по 14 сентября в 
осаде крепости Коморна. 
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     В апреле 1854 г. Нижегородский полк был отправлен в Придунайские княжества и в 
течение шести месяцев нёс там тыловую службу. 10 марта 1854 г. для полка были 
сформированы в России из бессрочно-отпускных 7-й и 8-й запасные батальоны. 1 марта 
1855 г. Нижегородский полк был назначен на усиление войск в Крыму и в апреле занял 
позицию на Мекензиевых горах. 4 августа 1855 г. во время сражения на р. Чёрной полк 
находился в отряде генерала Миттона, наблюдая дороги от Байдарской долины и Алсули к 
нашему левому флангу. 

1856—1912 

     По окончании Восточной войны 5, 6, 7 и 8-й батальоны упразднены, 4-й батальон 
причислен к резервным войскам, и полк приведён 23 августа 1856 г. в состав трёх 
батальонов с тремя стрелковыми ротами. 

     В 1863 г. Нижегородцы приняли деятельное участие в усмирении польского мятежа. 

     6 апреля 1863 г. из 4-го резервного батальона и бессрочно-отпускных нижних чинов был 
сформирован двухбатальонный Нижегородский резервный пехотный полк, названный 13 
августа 1863 г. Камским пехотным полком. 

     25 марта 1864 г. к наименованию полка был присоединён № 22. 4 февраля 1879 г. 
великая княгиня Вера Константиновна была назначена шефом полка. 7 апреля 1879 г. из 
трёх стрелковых рот и вновь образованной 16-й роты сформирован 4-й батальон. 

     25 июня 1900 г., в день 200-летнего юбилея, полку пожаловано новое простое знамя с 
надписью «1700—1900» и с Александровской юбилейной лентой. 2 апреля 1912 г., по 
случаю смерти шефа, полк назван 22-м пехотным Нижегородским полком. 

Великая Война 1914—1918 

     В самом начале войны, в августе 1914 года, находясь в составе 2-й армии по 
командованием генерала-от-кавалерии А. В. Самсонова, полк попал в окружение в 
Восточной Пруссии. Героически сражался под Сольдау и Гумбиненном и был практически 
уничтожен. 

     К 1914 г. полк стоял близ Остроленки Ломжинской губернии и входил, вместе 

с дивизией, в состав 15-го армейского корпуса. 
     С началом Первой мировой войны 15-й корпус вошёл во 2-ю армию А.В. 

Самсонова и подвергся разгрому в ходе Восточно-Прусской операции августа 
1914 г. Полк попал в окружение, большая часть знамени была уничтожена, лишь 

один угол с двуглавым орлом попал к немцам, а скоба и Александровская лента 
были спасены и вынесены в Россию. К февралю 1915 г. полк восстановлен, по-

прежнему в составе 6-й пехотной дивизии 15-го армейского корпуса, находился 
на Северо-Западном фронте. Принимал участие в боях под Гродно и отличился в 

июне 1915 г. под Люблином. Видимо, в ходе этих боев Гайнетдинов Зайнетдинов 

пропал без вести возле с. Скробово Барановичского района Брестской области 
Беларуси в июле 1915 года. К сожалению, документов, указывающих, что он был 

в плену не удалось найти. Возможно он погиб или в ходе боя, или попав в плен и 
не дойдя живым до лагеря военнопленных… Может произойдет чудо и через 100 с 

лишним лет кто-то из земляков узнает судьбу своего деда или прадеда. 

     Впоследствии полк участвовал в позиционных боях на Западном и Северном 

фронтах.  

     В начале 1918 г. Нижегородский пехотный полк прекратил своё 

существование. 
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