
Ахметзянов Ахметдин- единственный офицер из 

с.Бизяки в первой мировой войне 

     В имеющихся архивных документах обнаружены данные о 

единственном пока старшем унтер-офицере из Бизяков, воевавшем на 

фронтах первой мировой войны. Это Ахметзянов Ахметдин, примерно 1874 

года рождения. Кто же эти унтер-офицеры? Обратимся к интернету: 

     Унтер-офицерский корпус рекрутировался из солдат, изъявивших 

желание остаться в армии по найму по истечении срока срочной службы. 

Назывались они "сверхсрочнослужащими". До появления института 

сверхсрочнослужащих, из которых потом формировался другой институт 

- унтер-офицерский, обязанности помощников офицера выполняли нижние 

чины срочной службы. 

    Центральная фигура унтер-офицерского состава русской армии - 

фельдфебель. Он подчинялся командиру роты, являлся его первым 

помощником и опорой.  

     Вторым по значимости среди унтер-офицеров был "старший унтер-

офицер (взводный)" - начальник всех нижних чинов своего взвода. Он 

отвечал за порядок во взводе, нравственность и поведение рядовых, за 

успехи обучения подчиненных. Производил наряды нижних чинов на службу 

и на работы. Увольнял солдат со двора, но не позднее, как до вечерней 

переклички. Проводил вечернюю перекличку и рапортовал фельдфебелю обо 

всем случившемся за день во взводе. 

     Видимо, и Ахметзянов А. после срочной службы остался в армии и 

дослужился до чина старшего унтер-офицера 130-го Херсонского 

пехотного полка. В этом звании он и участвовал в сражениях первой 

мировой войны в возрасте 41 года. В боях под г.Минском в октябре 1915 

года он пропал без вести.  

 

 

 

 

 



Ахмага (Ахматдин) Ахмадьянов 

Пропал без вести. Именные списки потерь 

Должность/Звание: ст. унтер-офицер 

 Воинская часть: 130-й пехотный Херсонский полк 

 Место рождения: Вятская губ., Алабуговский уезд, Салаушская вол. 

 Причина выбытия: пропал без вести 

 Дата события: 23.10.1915 

 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 потерь солдат 130 пехотного Херсонского полка 

 Документ: №5654, Список воинских чинов 130 пехотного Херсонского Его 

Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полка, 

убитых, пропавших без вести и взятых в плен неприятелем, а также 

раненых и контуженных в боях в период с 18 по 28 октября с.г. 

включительно, Автор: 130-й пехотный Херсонский полк, 1915-12-21 



 

   К счастью, он 21 октября 1915 года под г.Минском был сильно контужен 

в голову и отправлен в госпиталь, а в суматохе боев его записали 

пропавшим без вести. Следующие архивные документы показывают, что 

Ахметзянов А. лечился в госпитале г.Перми и оттуда 14 ноября 1915 года 

вновь был отправлен в войска на фронт. 



Ахмадьянов (Ахматьянов) Ахматин 

Ранен/контужен. Картотека потерь 

Должность/Звание: ст. унтер-офицер 

 Воинская часть: 130-й пехотный Херсонский полк 

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

Видекенское (Бизякинское) 

 Причина выбытия: ранен/контужен 

 Место события: Минск 

 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: 160-А 

 
 



 



 



 

130 Херсонский пехотный полк на боевых позициях в Галиции. 1914 год 

     Как сложилась его дальнейшая судьба? В архивах не удалось найти 

документов о его гибели или попаданий в плен, в госпиталь. Есть большая 

вероятность, что он остался жив. К сожалению, других документов, 

проливающих свет на его дальнейшую судьбу, не удалось найти. Нет 

сведений и о его семье (он был женат, видимо, были и дети). Может 

прочитав эти материалы отзовутся его потомки? 

 


