
Пополнение в Бессмертном полку: Гилязетдинов 

Шигабутдин- дважды пропавший без вести 

     Гилязетдинов Шигабетдин в архивных документах записан и 

Гилязетдиновым Шигабутдином, и Гилездиновым Шерабудилом, и 

Гализидиновым Шигабутдином. Это еще не все. В документах 

Бондюжского райвоенкомата он записан, как призванный из с.Тураево 

Бондюжского района. В документах о безвозвратных потерях 145-й 

танковой бригады в декабре 1941 года указано, что его жена Закирова 

Хакина проживает в с.Бозоно Бондюнского района ТАССР. В документах о 

безвозвратных потерях 1178-го стрелкового полка 350-й стрелковой 

дивизии 6 июля 1942 года написано, что жена Фатхуллина Хатима 

проживает в с.Бозяки Бондарского района ТАССР. С учетом того, что многие 

данные в штабах в боевых условиях заполнялись писарями под диктовку на 

слух, можно смело сделать вывод, что семья и дети Гилязетдинова 

Шигабутдина в годы войны жили в с.Бизяки. Возможно, он и сам жил и 

призывался из Бизяков. Просто в спешке писарь Бондюжского РВК ошибся- 

его фамилия в списках команды идет за двумя бизякинцами.  

     Все равно он наш земляк и имеет право быть включенным в список 

Бессмертного полка и каждый год перед днем Победы его имя прозвучит в 

молитвах в Бизякинской мечети. 

     Гилязетдинов Шигабутдин (1903 года рождения) призван в РККА 2 

сентября 1941 года и направлен в 25-й запасной полк, дислоцированный в 

г.Казани. Вместе с ним в одной команде из Бондюги выбыли бизякинцы: 

Хузин Фарзетдин (1902 г.р., пропал без вести в мае 1942 года), 

Фазлиахметов Галиахмет (1903 г.р., пропал без вестив декабре 1941 года), 

Ахметзянов Миниахмет (1904 г.р., убит 17.02.1942 года в Старой Руссе), 

Гилязетдинов/Гилязов Карим (1900 г.р., по ранению вернулся и повторно 

был призван 14.07.1942г., окончательно демобилизовался 10.10.1943г.), 

Файзуллин Миниахмат (1902 г.р., других данных в архивах найти не 

удалось- видимо, их часть погиб вместе со штабными документами…) и 

Шафигуллин Хабибулла (1904 г.р., пропал без вести в июле 1943 года).      



Из 7 бизякинцев, ушедших на фронт в этой команде, с войны вернулся 

всего 1 человек… 

     Из Казани в середине октября 1941 года маршевой ротой Гилязетдинов 

Ш. прибыл в 145-ю танковую бригаду, выведенную после тяжелых боев в 

г.Владимир на пополнение. 

 



145-я танковая бригада 
     Сформирована 06.09.1941 года путём переформирования 104-й танковой дивизии и 210-
го танкового полка 102-й танковой дивизии. На момент формирования находилась на 
оборонительных рубежах в районе Богданова, находясь во втором эшелоне войск, 
прикрывающих рубежи на Десне. 30.09.1941 года вступила в бой с проводившими разведку 
боем вражескими частями, отбросила их и закрепилась на рубеже Кувшиновка — Бол. 
Павлово — Холм — Натальино, восточная окраина района Заборье — Новогорье. 

      02.10.1941 года вражеские войска прорвали оборону 222-й стрелковой дивизии, 
переправились через Десну и вступили в бой с бригадой и частями 211-й стрелковой 
дивизии в районе Новоспасского. Советским войскам удалось отбросить врага, но остатки 
бригады были окружены, вышли из окружения из междуречья Стряна — Десна, и 
сосредоточились в районе леса юго-восточнее населённого пункта Воробьевка. Из 
вяземского котла вышла 10.10.1941 года, 16.10.1941 года была отправлена во Владимир, на 
пополнение. Видимо, тогда маршевой ротой из Казани прибыл в эту часть Гилязетдинов Ш. 

     С 15.11.1941 года бригада ведёт ожесточённые бои в районе Серпухова, за населённый 
пункт Высокое. 20.11.1941 года направлена в район Звенигорода, с задачей совместно 
со 108-й стрелковой дивизией не допустить прорыва противника. С 21.11.1941 года вступает 
в бой на рубеже Котово, Насоново. К 24.11.1941 года отошла на рубеж Петровское, 
Дютьково. 

     27.11.1941 года включена в оперативную группу под командованием командира бригады 
Ф. Н. Ремизова, была сменена на позициях частями 144-й стрелковой дивизии и 28.11.1941 
года перешла в наступление на группировку противника с 
рубежа Озерецкое, Поярково, Льялово в общем направлении на Холмы, с целью 
препятствовать распространению вражеских войск в Химки и Красную Поляну. Наступление 
не удалось. 

     С 07.12.1941 года в наступлении на том же участке фронта, обходила Истринское 
водохранилище с севера. 14.12.1941 года вновь перешла в активное наступление с целью 
уничтожения группировки вражеских войск на западном берегу Истры и водохранилища. В 
течение 15.12.1941 года вела упорные бои в районе Гречнево, Пласкуново, Никольское. 

В ходе наступления отличилась 20.12.1941 года при освобождении Волоколамска, к концу 
1941 года вышла на рубеж рек Лама и Руза. В ходе боев у Волоколамска и пропал без вести 
20.12.1941 года Гилязетдинов Ш., как указано в документах …Но он выжил! Видимо, тяжело 
раненного Гилязетдинова Ш. не опознали и отправили в госпиталь- в боевой обстановке его 
включили в список безвозвратных потерь. После госпиталя его направили в 1178-й 
стрелковый полк 350-й стрелковой дивизии. 

10.04.1943 года, приказом НКО № 161 бригада преобразована в 43-ю отдельную 
гвардейскую танковую бригаду 

Командиры 

Урбан Иустин Фёдорович (вероятно) (06.09.1941-12.11.1941), полковник 

Соломатин Михаил Дмитриевич (12.11.1941-19.11.1941), генерал-майор танковых войск 

Ремизов, Фёдор Тимофеевич (официально с 08.09.1941, реально с 19.11.1941-
05.05.1942), генерал-майор танковых войск 

Сергиенко, Сергей Семёнович (05.05.1942-24.02.1943), полковник 

Лукашев Михаил Павлович (25.02.1943-10.04.1943), подполковник 
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Кратко рассмотрим боевой путь 350-й стрелковой дивизии (сд): 

350-я стрелковая дивизия 
     Дивизия формировалась с 20 августа по 15 сентября 1941 года 
в городе Аткарск Саратовской области (Приволжском военном округе, ПриВО) в составе 61-
й резервной армии. Боевая подготовка проводилась по шестинедельной ускоренной 
программе. 

    ….В начале января 1942 года 61-я армия (61 А) перегруппировала свои силы, в том числе 
350 сд Северо-Западнее города Белев и с 8 января начала наносить удар в Юго-Западном 
направлении с целью обхода Болховской группировки противника с запада. Дивизия 
овладела Чернышино, Касьяново, Гринь, Озёрка, Сорокино, Ульяново и к 1 февраля вышла 
из лесного массива в 10 км Северо-Западнее Болхова, где была контратакована 
превосходящими силами противника. 

     13 января формирование в составе 61 А была передана в состав Западного фронта, где 
занимала позиции на рубеже Леоновский — Железница. К концу января дивизия вела бои 
за Васильевское, Вязовна, после чего перешла к обороне. До 22 февраля части дивизии 
вели тяжёлые бои с переменным успехом. К концу февраля дивизия перешла к обороне на 
рубеже: Красногорье — Юго-Восточнее Ульяново. 

В течение мая — июня дивизия вела оборонительные бои, совершенствовала оборону. 

В июле 1942 в ходе наступательной операции вела бои в районе Старых Выселок 
(Ульяновский район Орловской области). Потери за месяц — 537 человек. В ходе боев в 
этих местах 6 июля 1942 года Гилязетдинов Шигабутдин вторично пропал без вести и в 
Бизяки жене Хатиме Фатхуллиной/Закировой ушла вторая «похоронка». Скорее всего, он 
погиб- его могли не опознать и включили в список без вести пропавшим. В этот раз чудо не 
произошло- больше никаких данных в архивах найти не удалось… 

11 августа была начата немецкая операция «Вирбельвинд» («Смерч») против 
правого крыла 61-й армии (Западный фронт), где находилась и 350-я стрелковая дивизия. 
На следующий день немецкая 134-я пехотная дивизия прорвала оборону дивизии, выйдя к 
р. Черебеть. Одновременно 11-я танковая дивизия вела наступательные действия на 
дивизию с севера в районе Ульяново и Крапивка. 

К 14 августа дивизия наряду с 387-й и остатками 346-й дивизий была окружена в 
районе Медынцево — Дудорово. 18 августа часть дивизии вышла из окружения в районе 
Колодези, соединившись с 61-й армией, однако два полка дивизии наряду с двумя полками 
387-й стрелковой дивизии остались в окружении. К 19 августа оба полка практически были 
уничтожены, а остатки дивизии занимали оборону совместно с 322-й, а потом были 
выведены в район Ивановка, а затем Алешинка. Сформированные сводные отряды из 
остатков дивизии вели бой в полосе 40-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской 
стрелковой дивизии в районе сараев, 3 км севернее Восты. 

27 августа дивизия была выведена с передовой в район 7 км Сев-Зап. г. Козельск. 

16 сентября дивизия была выведена в резерв и направлена на отдых и пополнение 
в Тамбовскую область г. Моршанск, где находилась до 14 ноября. 

Состав 

 управление 

 776-й дивизионный вет. лазарет 

 641-я зенитная арт. рота 

 1176-й стрелковый полк 

 1178-й стрелковый полк (в этом полку служил Гилязетдинов Ш. после госпиталя) 

 1180-й стрелковый полк 

 917-й артиллерийский полк 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/61-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/61-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://traditio.wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%22%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%22_(%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C_1942)
https://traditio.wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51895949&page=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_(%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/134-%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%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/387-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/346-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/322-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


 268-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион 

 416-я отдельная разведывательная рота 

 474-й отдельный сапёрный батальон 

 805-й отдельный батальон связи 

 439-й отдельный медико-санитарный батальон 

 432-я отдельная рота химической защиты 

 469-я автотранспортная рота 

 305-я отдельная зенитная артиллерийская батарея 

 208-я полевая хлебопекарня 

 716-й дивизионный ветеринарный лазарет 

 285-я полевая почтовая станция 

 ??-я полевая касса Государственного банка 

 отдельная штрафная рота 12-й армии (во время подчинения армии) 

 заградотряд 

 отдельный учебный батальон 

Командиры дивизии 

  Авдеенко, Пётр Петрович (01.09.1941 — 20.03.1942), полковник; 

 Глухов, Михаил Иванович (21.03.1942 — 02.04.1942), генерал-майор; 

 Гриценко, Александр Павлович (03.04.1942 — 06.03.1943), полковник, с 14.10.1942 
генерал-майор; 

 Зверев, Григорий Александрович (07.03.1943 — 12.04.1943), полковник, ; (22.03.1943 
года попал в плен, причём вторично, в плену сотрудничал со врагом, являлся активным 
членом РОА, командир 2-й дивизии РОА, полковник, повешен 26.08.1946 года) 

 Гриценко, Александр Павлович (13.04.1943 — 19.08.1943), генерал-майор; 

 Корусевич, Алексей Николаевич (20.08.1943 — 03.09.1943), полковник; 

 Вехин, Григорий Иванович (04.09.1943 — май 1946), генерал-майор[3]. 

Награды и наименования дивизии 

Награда 

(наименование) 

Дата 

награждения 
Кем и за что награждена 

Почетное 

наименование 

«Житомирская» 

1 января 1944 

года 

Приказ Верховного Главнокомандующего — в ознаменование 

одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир. 

 
Орден Богдана 

Хмельницкого II 

степени 

23 марта 1944 

года 

Указ Президиума Верховного Совета СССР — за образцовое 

выполнение заданий командования в боях за освобождение 

города Кременца и проявленные при этом доблесть и мужество 

 
Орден Красного 

Знамени 

9 августа 1944 

года 

Указ Президиума Верховного Совета СССР — за образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками 

при прорыве обороны немцев на Львовском направлении, проявленные 

при этом доблесть и мужество 

Почетное 

наименование 

«Сандомирская» 

1 сентября 

1944 года 

награждена приказом Верховного Главнокомандующего № 0295 от 1 

сентября 1944 года за отличие в боях при взятии города Сандомира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9E%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%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%92%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/350-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_the_Soviet_Union_medal.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8


 

Прочитав этот рассказ, основанный на архивных документах, может 

найдутся родственники Гилязетдинова Шигабутдина и расскажут 

историю своей семьи, потомков Шигабутдина абый? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гилязетдинов Шигабутдин 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата рождения: __.__.1903 

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

Дата призыва: 02.09.1941 

Воинское звание: рядовой 

Выбытие из воинской части: 02.09.1941 

Куда выбыл: 25 зп (Казань) 

Дата документа: 02.09.1941 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Республики Татарстан 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: Дело № 33 (Инв. 14) С именными списками 

команд отправленных 1941г. Бондюжским РВК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гилязетдинов Шигабутдин 

Записи из военкоматов 

Дата рождения: __.__.1903 

Место рождения: ТАССР, Бондюжский район, с.Тураево 

Наименование военкомата: ТАССР, Бондюжский РВК 

Дата призыва: 02.09.1941 

Воинское звание: красноармеец 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Менделеевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гелиздинов Шерабудил 

Печатная Книга Памяти 

Дата рождения: __.__.1903 

Место рождения: Бондюжский р-н Татарская АССР 

Дата и место призыва: Бондюжский РВК 

Дата выбытия: 20.12.1941 

Причина выбытия: пропал без вести 

Информация об архиве - 

Источник информации: Книга Памяти. Они погибли в битве под 

Москвой. Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гелиздинов Шерабудил 

Донесение о безвозвратных потерях 

Дата рождения: __.__.1903 

Место рождения: Татарская АССР, Бандюжский р-н 

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

р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: 145 тбр 

Дата выбытия: 20.12.1941 

Причина выбытия: пропал без вести 

Место выбытия: Московская обл., Волоколамский р-н, г. Волоколамск 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 818883 

Дело ист. информации: 1641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Гализидинов Шигабутдин 

Донесение о безвозвратных потерях 

Дата рождения: __.__.1903 

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

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: 350 сд (1178 сп) 

Дата выбытия: 06.07.1942 

Причина выбытия: пропал без вести 

Место выбытия: Орловская обл., Ульяновский р-н, д. Старые Выселки 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 818883 

Дело ист. информации: 1176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


