
Габдуллин Хакимулла- участник первой мировой войны 

     Еще одним участником первой мировой войны из нашего села является 

Габдуллин Хакимулла. Это отец уважаемого аксакала нашего села 

Шайхетдина абый Габдуллина (к сожалению, уже ушедшего в вечность). В 

карте регистрации клиентов Андреевского земского госпиталя Харьковской 

губернии написано, что рядовой 46-го Днепровского пехотного полка 

Аптулин (Габдуллин) Хакимулла, заболевший 1 марта 1916 года на 

Австрийском фронте, 18 мая 1916 года поступил в вышеназванный 

госпиталь.  

Аптулин (Габдуллин) Хакимула 

Не уточнено. Картотека потерь 

Должность/Звание: рядовой 

 Воинская часть: 46-й пехотный Днепровский полк 

 Место рождения6 Вятская губ., Яловский уезд, Сялонешеская вол., н.п. 

Вязыки 

 Причина выбытия: не уточнено (в архивном документе написано: болен, 

размещен в Андреевский земский госпиталь Харьковской губернии) 

 Дата события: 18.05.1916 

 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: 136-А 



 

     К счастью, Хакимулла абзый вернулся с фронтов первой мировой войны 

в родное село. Женился на Хадиче Камалетдиновне, у них родились дети: 

сыновья Багданур, Бадретдин, Шамсетдин, Мулламехамат и Шайхетдин, а 

также дочери Сафиябикә, Минегалия, Галия. Еще он усыновил сына рано 

умершей сестры Минемухамета в возрасте 9 лет. Некоторым сыновьям 

пришлось воевать уже на второй мировой войне. Минемухамат Габдуллин 

(1915 г.р.) пройдя круги ада во вражеском плену, после еще успел 



повоевать против Японии. Далее жил и работал в Нижнем Тагиле, на 

«Уралвагонзаводе». Мулламухамат Габдуллин (1920 г.р.) погиб в 

Медвежьегорском районе Карело-Финской ССР 13 октября 1943 года. 

Шамсетдин Габдуллин (1923 г.р.) погиб под Сталинградом 21 сентября 

1942 года. Только младшему сыну Шайхетдину Габдуллину (1925 г.р.) 

пройдя по военным дорогам, посчастливилось вернутся с войны живым, 

кавалером медали «За отвагу». Семья и дети Хакимуллы абзый всегда 

были образцом для сельчан и оставили о себе добрую память. 

     Ниже приводим вашему вниманию краткую историческую справку о 

боевом пути 46-го Днепровского пехотного полка: 

Днепровский 46-й пехотный полк 

Места дислокации 

     В 1820 году — Умань. Полк входил в состав 19-й пехотной дивизии. 

Формирование и кампании полка 
     Полк сформирован 6 марта 1775 года из Московского легиона, в составе двух 6-
ротных батальонов (каждый из 1 гренадерской и 5 мушкёрских рот). Старшинство полка 
установлено с 30 августа 1769 года, то есть со времени образования Московского легиона 
из других полков: Оренбургского, Казанского и Уфимского, Грузинского, гусарского и 
команды яицких казаков. 

     Полк участвовал в Крымском походе 1776 года, в 1789 году полк сражался против турок. 
Затем днепровцы сражались в Польше против повстанцев Костюшко. 26 мая 1794 года полк 
находился при разбитии поляков под Щекочином; 29 сентября — при разбитии 
корпуса Костюшко и пленении его под Мацеёвицами; 24 октября — при штурме Праги. 

     С 1796 года полк стал мушкетёрским, а с 1798 года назывался по именам шефов. 

В 1799 году полк вошёл в состав корпуса генерала Германа, назначенного для экспедиции в 
Голландию. Посаженный на корабли в Ревеле полк был отправлен первоначально 
в Англию, а затем вместе с английскими войсками перевезён в Голландию, где при самых 
неблагоприятных условиях 8 сентября ночью атаковал у местечка Слапер-Дейск 
неприятельские позиции, выбил французов из деревень Камп и Грет и вышел на 
Вергенскую дорогу, где и разделил печальную судьбу союзных войск. 

     В 1801 году полку было возвращено имя Днепровского. В 1802 году приведён в состав 
трёх 4-ротных батальонов. 

     В кампании 1807 года в Восточной Пруссии Днепровский полк участвовал в делах при 
Ландсберге и Прейсиш-Эйлау. 

     В начале 1809 года полк перешёл в Галицию, 7 апреля переправился через Дунай и, 
присоединившись к действовавшим против турок войскам, в 1810 году участвовал в штурме 
Базарджика и пленении сераскира Пеливана; с 29 мая по 18 июня находился при 
блокаде Варны, 23 июля при штурме Шумлы, 26 августа в сражении под Батином. 

     В 1811 году из мушкетёрского переименован в пехотный полк. 

     Во время Отечественной войны 1812 года полк входил в состав 3-й резервной армии 
генерала Тормасова и участвовал в следующих делах: 15 июля во взятии Кобрина, 31 июля 

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%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1787%E2%80%941792
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%91%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8_(1794)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84#%D0%A8%D0%B5%D1%84_%D0%B2_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1799)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1799)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(1799)
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%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D1%88-%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1806%E2%80%941812)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1810)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC


в сражении при Городечне, 6 октября в бою при местечке Бяле, 10 ноября при 
занятии Борисова, с 16 по 28 ноября в преследовании французов до Вильны. 

     В 1813 году полк находился при взятии 16 января Бромберга, 1 февраля — Познани, 23 
февраля — Франкфурта-на-Одере, с 28 февраля по 1 апреля при блокаде крепости 
Кюстрина. Затем Днепровцы приняли участие 5, 6 и 7 октября в битве под Лейпцигом и 
преследовании французов через Кассель и Брауншвейг, в блокаде Гамбурга и в декабре в 
атаке и взятии Блинштата. 

     В кампании 1814 года полк особенно отличился 17 и 20 января при Бриенне и Ла-
Ротьере, 11 февраля во взятии Суассона, 28 февраля в сражении при Краоне. 

    С началом в 1828 году русско-турецкой войны Днепровский полк был отправлен в 
пределы Молдавии и с 29 апреля по 7 июня находился при осаде и штурме 
крепости Браилова, 8 июля удачными действиями способствовал поражению 
неприятельской кавалерии у крепости Шумлы, а 19 июля у Чифлика, 18 сентября 
участвовал в сражении при Куртепе. 3 октября вступил в Варну. 

В 1833 году, при общей реформе армейских полков Днепровский полк приведён в 6-
батальонный состав, причём 22 января к нему были присоединены 2-й батальон 37-го 
егерского полка и 2-й и 3-й батальоны 39-го егерского полка. 

     14 июня 1841 года отделена одна рота на формирование 6-го резервного батальона 
Тенгинского полка. 

     В 1849 году, при усмирении восстания в Венгрии, полк, в составе колонны генерал-
лейтенанта Бушена, принял участие 12 июня в занятии Кашау, 16 июня в сражении 
под Токаем, 21 июля в сражении при Дебречине. 

     В 1853 году сформированы 7-й и 8-й запасные батальоны. 

     В 1854 году полк в январе вступил в пределы Малой Валахии и принял участие в 
обложении Калафата, в отражении нападений турок на Мало-Валахский отряд и после 
снятия осады с Силистрии вернулся в Россию. 

     В то время, как действующие батальоны полка находились в пределах Турции, 
резервный и запасные батальоны были собраны в Одессе и находились при 
её бомбардировке английским флотом, причём две роты резервного батальона, состоя в 
прикрытии орудий 16-й артиллерийской бригады, своим метким огнём принудили к сдаче 
севший на мель английский пароходо-фрегат «Тигр» и, сняв с него пленных, взорвали его. 

     От границ Турции полк форсированным маршем был направлен в Крым и принял 
участие в обороне Севастополя. 

     23 августа 1856 года 4-й батальон переименован в 4-й резервный, а 5, 6, 7-й и 8-й 
батальоны расформированы. Вместо них при первых трёх батальонах сформированы три 
стрелковые роты. 

     14 октября 1863 года из 4-го резервного батальона и бессрочно-отпускных бывших 5-го и 
6-го батальонов Днепровского полка был сформирован Царицынский пехотный полк. В 1864 
году Днепровский полк получил № 46. 

     Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Днепровский полк входил в 
состав Рущукского отряда и участвовал в боях под Пиргосом 10 июля и 7 ноября, и 
Кадыкиоем 23 августа. Особенно геройски полк действовал в бою 7 ноября, где 10-я рота в 
течение часа штыками отбивала атаки значительно превосходящих сил; рота лишилась 
всех офицеров и была выведена из огня фельдфебелем. 14 и 30 ноября полк в составе 
своей бригады, участвовал в отбитии атак на Мечкинские позиции и в преследовании турок 
к реке Ломур а в январе находился в усиленной рекогносцировке между реками Лом 
и Дунай. 

     В 1879 году полк приведён в четырёхбатальонный состав по 4 роты в каждом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83)#%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83)#%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83)#%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3._%D0%9C%D0%B0%D0%B9_1813_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%B9_1814
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1814)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1828%E2%80%941829
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D0%B9_%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D0%B9_%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D0%B9_%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1848%E2%80%941849)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%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%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1854)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B_(1854)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_146-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1877%E2%80%941878
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%89%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9


Полк в белом движении 

     Осенью 1919 года в Проскурове из кадра полков бывшей 12-й пехотной дивизии РИА 
был сформирован караульный батальон. 4 декабря 1919 года батальон был переименован 
в Отдельный кадровый батальон 46-го пехотного Днепровского полка, и кадры всех 
остальных полков дивизии были из него выведены. 24 декабря батальон был сведён в одну 
роту и влит в 48-й Одесский пехотный полк. 

В культуре 
     Повседневная жизнь полка в период 1890—1894 годов изображена в 
повести А. И. Куприна «Поединок», а характеры офицеров послужили прототипами для этой 
повести. Также некоторые события в полку в тот период описаны в автобиографии Куприна. 

 

Из воспоминаний невестки Шайхетдин абый Гузял Габдуллиной: 

«О Хакимулле бабай у меня сохранились очень мало воспоминаний в силу 

моего возраста. Помню, что он был смуглым, с продолговатым овалом 

лица, высоким, широкоплечим, по-восточному с раскосыми глазами. И всю 

эту красоту украшала ухоженная по-татарски борода».  

 

   Выражаем огромную благодарность в подготовке настоящего материала 

Гузял Габдулхаковне Габдуллиной (Гильфановой) за ее неравнодушное и 

трепетное отношение к памяти рода Габдуллиных. Пусть Ваши дети и 

внуки, Гузял ханым, гордятся славной историей своих предков! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)


 

Боевые товарищи Хакимуллы Габдуллина. 1914-1917 годы 



Боевые товарищи Хакимуллы Габдуллина  

 

Надпись на обороте фото: “Дөньяда калмыйдыр һич кешенең гәүдәсе, 

калса кала истәлеккә кәртечкасе, шәүләсе”. 



 


