
Зиннатуллин Миннехан Зиннатуллович: еще одна 

боевая награда нашла героя 

Зиннатуллин Миннехан был призван на фронт в первые же дни войны. 

Прошел фронтовыми дорогами от Карелии до Польши, получил в боях 2 

легких и 2 тяжелых ранения. 03.08.1944 года был награжден «солдатским 

орденом»- медалью «За отвагу». Второе тяжелое ранение Миннехан абый 

получил 27.03.1945 года в Польше в боях за г.Гдыня: «Сержант Зиннатуллин в 

бою с немецкими захватчиками 27.03.1945г. в районе г.Гдыня при штурме 

одного укрепленного дома смело пробрался в расположение противника, 

внезапно открыл по нему огонь из автомата, перепуганные немцы 

разбежались, оставив 6 гитлеровцев и 3-е сдались в плен. Будучи ранен 

остался в строю до окончательного очищения города. Достоин награждения 

орденом Славы 3 степени. Командир 1080 стрелкового полка полковник 

Пятов».  

После тяжелого ранения, Миннехан Зиннатуллович оказался в госпитале, 

откуда, видимо, демобилизовался, так и не узнав о своем награждении 

орденом Славы 3-й степени. В преддверье 75 летия Победы нам удалось 

найти его наградные документы во вновь раскрытых архивах Министерства 

обороны Российской Федерации.  

Земной Вам поклон, солдат и герой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗИНАТУЛЛИН МИННЕХАН ЗИННАТУЛЛОВИЧ 

Родился в 1909 (1908) г., Татарская АССР, Бондюжский район, с.Бизяки. 

Мобилизован 24.06.1941 г. Бондюжским районным военкоматом. 

Сержант, командир отделения 9 стрелковой роты 1080 стрелкового полка 

310 Новгородской Краснознаменной дивизии. Карельский, Второй 

Белоруский фронт. Тяжело ранен на Карельском фронте 7.12.1941 г., легко 

ранен 21.8.42 г., 13.4.43 г. Тяжело ранен на Белорусском фронте 28.03.1945 г. 

Награжден медалью «За отвагу» 03.08.1944 г., орденом Славы III степени 

30.04.1945, орденом Отечественной войны II (1985 г.). 

Из наградного листа: «Сержант Зинатулин 27.03.1945 г. в районе г.Гдыня при 

штурме одного укрепленного дома смело пробрался в расположение 

противника, внезапно открыл огонь из автомата, перепуганные немцы 

разбежались, оставив 6 гитлеровцев, трое сдались в плен. Будучи ранен, 

оставался в строю до окончания очищения города». 

                                                                                                                                              Татфронту.ру 



 

 

Зинатуллин 
Минихан 

 
мл. сержант 

Дата рождения 

__.__.1908  

Место призыва 

Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н  

Воинская часть 

1080 сп 310 сд КарФ  

Дата поступления на службу 

25.07.1941  

Наименование награды 

Медаль «За отвагу»  

Даты подвига 

12.07.1944  

Номер фонда ист. информации 

33  

Номер описи ист. информации 

690155  

Номер дела ист. информации 

7262  

Архив 

ЦАМО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyatnaroda.mil.ru/warunit/1080%20сп%20310%20сд%20КарФ/


Зинатуллин 
Минихан (Минехан) 

 
Дата рождения 

__.__.1908  

Место рождения 

Татарская АССР, Елабужский р-н, д. Бизяки  

Наименование награды 

Орден Отечественной войны II степени  

Архив 

ЦАМО  

Картотека 

Юбилейная картотека награждений  

Расположение документа 

шкаф 20, ящик 8  

Номер документа 

195  

Дата документа 

23.12.1985  

Автор документа 

Министр обороны СССР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зинатулин 
Минихай 

 
сержант 

Дата рождения 
  

__.__.1908 
  

Место призыва 
  

Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н 
  

Воинская часть 
  

1080 сп 310 сд 2 БелФ  
  

Дата поступления на службу 
  

25.06.1941 
  

Кто наградил 
  

310 сд ( 1080 сп, 310 сд, 2 БелФ ) 
  

Наименование награды 
  

Орден Славы III степени 
  

Даты подвига 
  

27.03.1945 
  

Номер фонда ист. информации 
  

33 
  

Номер описи ист. информации 
  

687572 
  

Номер дела ист. информации 
  

1242 
  

Архив 
  

ЦАМО 

 

 

Зиннатуллин Миннехан 

Родился в с.Бизяки в 1908г. 

Призван в РККА 24.06.1941г. 

(из Похозяйственных книг с.Бизяки за 1940-42г.г) 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/1080%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/310%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%A4/


 



 



 



 



 



 

 


