
Гайнетдинов Зәйнетдин- беренче бөтендөнья 

сугышы ветераны 
     Гайнетдинов Зәйнетдин (1894 елда Бәзәкә авылында туган) беренче 

бөтендөнья сугышында башта 22-нче Түбән Новгород пехота полкында 

хезмәт итә. Сугышта каты яралангач аны 1915 елда Пермь губерниясенең 

Түбән Тагил (бүген Свердловск өлкәсе) шәһәрендәге лазаретка җибәрәләр. 

Шунда дәвалану беткәч Зәйнетдин абзыйны 1915 елның 17 августында 

тагын фронтка китү алдыннан Пермьга медицина комиссиясе үтәргә 

җибәрәләр. 

Гайнитдинов Зайнутдин 

Не уточнено. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 22-й пехотный Нижегородский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Салаушская вол., д. Старая 
Бязыка  
 Причина выбытия: не уточнено 

 Тип документа: Карточка на выбывших (нижние чины) 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

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

солдат) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 730-Г 



 

     Медицина комиссиясе үткәч Зәйнетдин абзыйны 63-нче Углич пехота 

полкына хезмәт итәргә җибәрәләр. Шунда хезмәт иткәндә 1916 елның 27 

маенда Тернополь (Украина) шәһәре янындагы сугышларда ул тагын 

яралана, аннан 19-нчы автотранспорт подразделениесе белән башта 98-нче 

эвакуация госпиталенә, ә аннан Саратов шәһәренә күчерелә һәм 1916 

елның 7 июнендә Саратов шәһәренең 2-нче лазаретына салына. 

 

 



Гайнетдинов Зайнатдин 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 63-й пехотный Углицкий полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Салаушская вол., н.п. 

Базыка 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Дата выбытия: 27.05.1916 

 Дата события: 07.06.1916 

 Место события: Тарнополь (сейчас Тернополь, Украина) 

 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: 730-Г 



 

 

Гайнитдинов Зейнагтин 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 63-й пехотный Углицкий полк 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд 

 Причина выбытия: ранен/контужен 



 Дата выбытия: 27.05.1916 

 Дата события: 07.06.1916 

 Место события: Тарнополь (сейчас Тернополь, Украина) 

 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: 730-Г 



 

 

Гаинатинов Заинат. (Зайнетдин) 

Ранен/контужен. Именные списки потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 63-й пехотный Углицкий полк 



 Место рождения: Вятская губ., Глазовский (Елабужский) уезд, Сорвижская 

(Салаушская) вол., д. Базак-гурт 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Место выбытия: 19 автомобильный транспорт 

 Дата события: 27.05.1916 

 Место события: д. Цебров (Тернопольская область, Украина) 

 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 63 пехотного Углицкого полка о потерях солдат на 

фронтах 

 Документ: №5201, Именной список потерь нижних чинов 63 пехотного 

Углицкого полка, Автор: 63-й пехотный Углицкий полк, 1916-07-12 





 

 

     Түбәндә Гайнетдинов Зәйнетдин хезмәт иткән 63-нче Углич пехота 

полкының тарихы белән таныштырабыз: 

     Сформирован 01.10.1708 г., как Гренадерский Бильса полк, из 

гренадерских рот Пехотных полков дивизии генерала Алларта: Казанского, 
Каргопольского, Московского, Сибирского, Псковского, Устюжского и 
Новгородскогоо. (ЗХп.77)(Рп.281) 
1708 г. - Северная война: под Головчином; 
С 1709 г. - Гренадерский Пехотный бригадира де Бука полк. (Рп.281) 

1709 г. - под под Опошней и Полтавой; 
1709-1710 гг. - под Ригой. 
С 1711 г. - Гренадерский Пехотный де Бона полк. (Рп.281) 

1711 г. - Прутский поход. 
В конце 1711 г. - чинам полка пошиты кафтаны синего цвета и построены 
гренадерские шаки с чехлами. 
1712-1713 гг. - в Померании. 
В 1714 г. - Нижние чины полка получили новые гренадерские шапки. (РГВИА 
Ф.490 Оп.2 Д.64) 
С 1715 г. - Гренадерский Пехотный фон Менгдена полк. (ЗХп.77)(Рп.281) 

С 1717 г. - Гренадерский Пехотный Д.Я. Бильса полк. 
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В 1717 г. - Чины полка получили новые гренадерские шапки. (РГВИА Ф.490 
Оп.2 Д.64) 
С 1725 г. - Гренадерский фон Гагена полк. (ЗХп.77) 

С 10.05.1725 г. - Пехотный фон Гагена полк. (ЗХп.77) 

Семь рот отделены в пехотные полки: Казанский, Бутырский, Сибирский, 
Белгородский, Московский Невский и Киевский. В замен из этих полков 
поступило по фузелерной роте. Полк приведен в состав одна гренадерская и 
семь фузелерных рот. (ВХ) 
С 16.02.1727 г. - 1-й Ярославский пехотный полк. (ЗХп.77) 

С 11.11.1727 г. - Углицкий пехотный полк. (ЗХп.77)(Рп.281) 

30.03.1756 г. - 3-я гренадерская рота отделена в 1-й Гренадерский полк. Полк 
приведен в состав трех Мушкетерских батальонов и двух гренадерских рот. 
(ВХ) 
С 25.04.1762 г. по - 05.07.1762 г. - Мушкетерский ген.-майора Иохима 

Сиверса полк.(ЗХп.77) 

13.10.1765 г. - при полку учреждена егерская команда. (ВХ) 
26.05.1777 г. - егерская команда отчислена на формирование Егерских 
батальонов. (ВХ) 
26.05.1790 г. - гренадерские роты отчислены на формирование 
Фанагорийского Гренадерского полка. Полк оставлен в составе 8-ми 
мушкетерских рот. (ВХ) 
28.12.1795 г. - полк приведен в прежний состав согласно штата. (ВХ) 
С 29.11.1796 г. - Углицкий Мушкетерский полк. (ЗХп.77) 

30.10.1798 г. - ротам полка пожалованы Знамена, образца 1797 года: одно 
белое углы пунцовые с синим, 9-ть цветных крест синий с белым и пунцовыми 
углами. (ЗЗ) 
С 31.10.1798 г. - Мушкетерский ген.-майора Коновницына полк. (ЗХп.77) 

С 02.11.1898 г. - Мушкетерский ген.-майора фон Корфа полк. (ЗХп.77) 

С 20.02.1801 г. - Мушкетерский ген.-майора Барона Герздорфа полк. 

(ЗХп.77) 
С 31.03.1801 г. - Углицкий Мушкетерский полк. (ЗХп.76) 

21.03.1802 г. - в полку оставлено по два знамени на батальон. (ЗЗ) 
16.05.1803 г. - рота полка отчислена на составление Волынского 
Мушкетерского полка, взамен сформирована новая. (ПСЗРИ20.764) 
13.06.1806 г. - три роты полка отчислены на составление 25-го Егерского 
полка, взамен сформированы новые. (ПСЗРИ22.174) 
С 22.02.1811 г. - Углицкий Пехотный полк. (ЗХп.77) 

19.11.1811 г. - сформирован четвертый Резервный батальон полка. (ВХ) 
14.08.1814 г. - Резервный батальон полка расформирован. (ВХ) 
21.08.1814 г. - в батальонах полка оставлено по одному цветному знамени. 
(ПГШ443) 
07.10.1822 г. - полку выданы новые Знамена образца 1816 года, взамен 
пришедших в ветхость. (ВХ) 
26.03.1824 г. - 2-й батальон переименован в 3-й, а бывший 3-й назван 2-ым. 
(ВХ) 
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С 28.01.1826 г. - Пехотный ген. от инфантерии Графа фон Остен-

Сакена полк, по случаю назначения шефа. (ЗХп.77) 

С 22.08.1826 г. - Пехотный ген.-фельдмаршала Графа фон Остен-Сакена 

полк. (ЗХп.77) 

16.02.1831 г. - резервный батальон отчислен в Литовский Пехотный полк, с 
батальоном передано Знамя. Взамен сформирован новый батальон. (ВХ) 
С 08.11.1832 г. - Пехотный ген.-фельдмаршала Князя Сакена полк. 

(ЗХп.77) 

 

С 28.01.1833 г. - Егерский ген.-фельдмаршала Князя Сакена полк, в 

составе 4-х батальонов действующих с нестроевой ротой и 2-х резервных 
батальонов с нестроевыми отделениями каждый. 
Присоединены батальоны 25-го Егерского полка [1708-1806], ставшие 3-м и 4-
м действующими и 6-м резервным батальонами. (ПСЗРИ5.943) 
С батальонам переданы Серебряные трубы пожалованные 13.04.1813 года, 
с надписью - "За отличiе при пораженiи и изгнанiи непрiятеля изъ 
предђлов Россiи 1812 года". (ВХ) 
Полк вошел в состав 10-й пехотной дивизии (4-й Пехотный корпус). 
Погоны положены светло-синие с номером дивизии - 10.. 
На киверных гербах и пуговицах номер полка - 19.. 
12.05.1833 г. - 3-му, 4-му и 6-му батальонам полка пожалованы Знамена, 
образца 1826 года с зеленым крестом, белыми углами и нашитыми светло-
синими полосками. (ВХ) 
24.05.1833 г. - резервные батальон полка отделены и вошли в состав 
Резервной дивизии 4-го Пехотного корпуса. (ЗХ) 
28.02.1834 г. - 6-й резервный батальон полка упразднен. (ПСЗРИ6.864) 
28.04.1834 г. - нестроевая рота и нестроевое отделение, оставаясь при 
батальонах, включены в состав Фурштадского батальона 10-й Пехотной 
дивизии. (ПВМ50) 
26.04.1835 г. - 4-й Пехотный корпус получил № 6-й, а 10-я пехотная дивизия 
получила № 16-й. 
Погоны положены светло-синие с номером дивизии - 16.. 
На киверных гербах и пуговицах установлен новый номер полка - 31.. 
05.06.1835 г. - резервный батальон назван 5-м батальоном полка. (ПВМ60) 
12.12.1836 г. - 5-му батальону полка пожаловано Знамя, образца 1826 года с 
зеленым крестом, белыми углами и нашитыми светло-синими полосками, 
взамен знамени переданного 16.02.1831 года в Литовский Пехотный полк. (ВХ) 
С 15.04.1837 г. - Углицкий Егерский полк, по случаю кончины шефа. 

(ЗХп.77) 
25.06.1838 г. - на знамена всех батальонов полка, как существующим более 
100 лет, пожалованы Александровские Юбилейные ленты с надписью. (ВП) 
На древко знамен установлены скобы с надписью:25.01.1842 г. - резервный 
батальон упразднен. (ПВМ8) 
Полк расквартирован в г. Ростове и Угличе. 
23.02.1845 г. - 3-й батальон отчислен на укомплектование Литовского 
Егерского полка, взамен сформирован новый. (ПВМ32) 
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28.02.1845 г. - 3-му батальону полка пожаловано Знамя, образца 1826 года с 
зеленым крестом, белыми углами и нашитыми светло-синими полоскам, 
взамен переданого в Литовский Егерский полк. При 
знамени Александровская Юбилейная лента. (С853) 
18.12.1848 г. - учреждены резервный и запасной кадры полка. (ПВМ207) 
1854 г. - Восточная война: сражения под Альмой. 

С 17.04.1856 г. - Углицкий Пехотный полк. (ВП) 

30.08.1856 г. - 1-му, 2-му, 3-му и 4-му батальонам полка 
пожалованы Георгиевские знамена образца 1856 года с белым крестом и 
надписью - "За Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ". (ВП) 
1857 г. - Полк расквартирован в г. Краснослободск (Витебской губ.) 
С 25.03.1864 г. - 63-й Пехотный Углицкий полк. (ВП) 

С 1865 г. - Полк расквартирован в г. Полоцк. 
1877 г. - Полк расквартирован в г. Витебске (Виленский ВО). (РСВ) 
1878 г. - Турецкая война: 16-я пехотная дивизия в составе 4-го армейского 
корпуса Действующей армии (Европейская Турция). (РСВ) 
17.04.1878 г. - 1-му, 2-му и 3-му батальонам полка пожалованы знаки на 
головные уборы с надписью "«За отличiе въ сраженiи при Шейновђ 28 
Декабря 1877 года". (ВП) 
В 1879 г. - Полк, в составе дивизии, возвращен в Виленский военный округ. 
Расквартирован в г. Витебск. (РСВ) 
18.03.1884 г. - к старшинству полка присоединено старшинство 25-го Егерского 
полка в 1833 году слитым с Углицким пехотным полком. (ПВМ96) 
На скобах знамен надписи заменены новыми: 

  1708. Гренадерскiй Бильса- Углицкiй и 

  1806. 25-й Егерскiй полки. 

      1856. За Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ. 

      1883. 63-го пђхотнаго Углицкаго полка № баталiона. 

С 25.03.1891 г. - 63-й Пехотный Углицкий генерал-фельдмаршала 

Апраксина полк, назван в уважение доблести Русской армии и для 

почитания памяти. (ВП) 
01.10.1908 г. - в связи с 200-летним юбилеем полку пожаловано 
полковое Георгиевское знамя, образца 1900 года с образом Спаса 
Нерукотворного, кайма белая, надписью - "1708-1908" и Александровской 
Юбилейной лентой. (ВП) 
26.07.1912 г. - Установлено, нашить на Георгиевское знамя отрезок 
Георгиевской ленты с надписью отличия полка - "За Севастополь въ 1854 и 
1855 годахъ" и подвязывать Георгиевскую ленту с кистями к трубке навершия. 
(ПВМ321) 

Мировая война: 20.07.1914 г. - полк в составе 16-й пехотной дивизии , в 
составе VI-го армейского корпуса, подчинен Главнокомандующему 2-й армии 
(Северо-Западный фронт). 
23.09.1914 г. - корпус переведен в 10-ю армию (Северо-Западный фронт). 



(ПСЗф22) 
01.10.1914 г. - корпус в составе Пинаревской группы у кр. Новогеоргиевск 
(Северо-Западный фронт). (СОч.2 г.4) 
С 08.10.1914 г. - корпус в составе Наревской группы (Северо-Западный фронт). 
(ПСЗф33) 
23.10.1914 г. - VI-й армейский корпус вошел во, вновь составляемую 1-ю 
армию (Северо-Западный фронт). (ПСЗф37) 
с 01.01.1915 г. - корпус во 2-й армии (Северо-Западный фронт). (Пр. № 392 1-й 
армии) 
с мая 1915 г. - корпус отправлен в Галицию, в состав 11-й армии (Юго-
Западный фронт). 
К 28.05.1916 г. - корпус переведен в состав 7-й армии (Юго-Западный фронт). 
(СОч.5 г.4) 
07.08.1916 г. - корпус возвращен в 11-ю армию (Юго-Западный фронт). (СОч.5 
г.5) 
Летом 1917 г. - VI-й армейский корпус украинизирован. (СОч.7 г.4) 

     Гайнетдинов Зәйнетдин абзый турында архивларда бүтән документлар 

табылмады- димәк, ул һәлак булганнар, тагын яраланганнар, хәбәрсез 

югалганнар, пленга төшкәннәр арасында юк. Шулай булгач, ул сугыштан 

соң авылга кайткан булырга тиеш. Бу геройның кемнең туганы икәнен 

беләсе иде? 

 

 

 

 


