
Губайдуллин Галиахмат Габдуллович: новое имя в 

Бессмертном полку 

Губайдуллин Галиахмат Габдуллович родился в с.Бизяки Бондюжского района. В 1937 

году их семья уехала в Среднюю Азию и больше Галиахмат абый в Бизяки не 

приезжал. Отец Габдулла бабай там плотничал и семья часто переезжала туда, где 

начиналась новая стройка. Так они объехали почти всю Среднюю Азию. Мама его 

Гайша әби приходилась старшей сестрой моей бабушки по матери Магира әби.  

24 октября 1940 года Галиахмат абый призвали в РККА. Там же он и встретил Великую 

Отечественную войну. Судя по архивным документам, последнее письмо Галиахмат 

абый пришло из Киевской области 3 сентября 1941 года из ППС-205 (полевая почтовая 

станция-205). После Гайша әби получил извещение, что ее сын Галиахмат геройски 

сражаясь за социалистическую Родину, пропал без вести в феврале 1942 года. Гайша 

әби всю жизнь ждала своего единственного сына с войны: может был тяжело ранен и 

лежал в госпитале, может был в плену. Когда муж Габдулла бабай в середине 50-х 

годов 20-го столетия умер, Гайша әби в конце 60-х годов вернулась в Бизяки и жила в 

“Әбиләр йорты” (сейчас этот дом стоит на территории мечети). Помню, мама часто 

отправляла меня туда с гостинцами для Гайша әби и при каждой встрече она 

вспоминала своего сына Галиахмата. Уже не ждала сына, а только хотела узнать, где 

его могила… 

Изучение архивных документов позволило узнать, что ППС-205 относился к 171 й 

стрелковой дивизии 37-й армии, погибшей в окружении в «Киевском котле».  

Проследим боевой путь этих боевых частей, где завершил свой солдатский путь 

Галиахмат абый.  

37-я армия была создана к 8 августа 1941 года на Юго-Западном фронте на 
базе соединений и частей, оказавшихся в результате отхода в районе Киевского 
укреплённого района и резервов Ставки ВГК[1]. 

В состав армии вошли следующие формирования[2]: 

 управление (штаб) 

 3-й воздушно-десантный корпус 

 28-я горнострелковая дивизия 

 87-я стрелковая дивизия 

 147-я стрелковая дивизия 

 171-я стрелковая дивизия ( в этой дивизии служил Губайдуллин Галиахмат) 

 175-я стрелковая дивизия 

 206-я стрелковая дивизия 

 284-я стрелковая дивизия 

 295-я стрелковая дивизия 

 Киевский укреплённый район 

 ряд артиллерийских и других соединений и частей 

После сформирования занимала  оборону  на рубеже  Святильное — Сваромье[3], затем 
западнее Киева и далее по левому берегу Днепра до Жеребятина. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%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/87-%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_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/147-%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_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/284-%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_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/295-%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_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)#cite_note-svaromje-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD


В ходе Киевской стратегической оборонительной операции войска армии подверглись 
ударам превосходящих сил противника и понесли тяжёлые потери. Вместе с частью других 
сил фронта они были окружены противником и после упорных боёв по приказу Ставки 19 
сентября оставили Киев. Лишь небольшая часть войск армии без тяжёлого вооружения и 
транспорта отдельными группами прорвалась из окружения и соединилась с войсками 
фронта. 25 сентября армия была расформирована. 

 

171-я стрелковая дивизия была развёрнута 18 сентября 1939 года на базе 38-й Донской 
стрелковой дивизии имени Микояна. Перед войной располагалась в Северо-Кавказском 
военном округе. Начало войны встретила на территории Харьковского военного округа в 
момент передислокации на запад[1]. 

12 июля дивизия, включённая в состав 27-го стрелкового корпуса, начала 
сосредотачиваться в районе Ясногородки. К полудню 15 числа она вместе с другими 
частями корпуса вышла на участке станция Тетерев — Микуличи к железной дороге Киев —
 Коростень и на следующий день вступила в бой с пехотой и танками противника на 
рубеже Наливайковка — Макаров. 17 июля немцы вновь пытались прорваться сквозь 
позиции дивизии в районе Липатовки, после чего дивизия продолжала несколько дней вести 
бои в этом районе. 

 
24 июля 171 сд совместно с частями  Киевского УР  отразила атаку противника и заняла 
рубеж Забуянье — Голе — Дружня — Бородянка. 26 июля она обороняла 
рубеж Людвиновка — Голая. Противник в 13.00 атаковал стык между ней и 28 гсд, оттеснив 
правый фланг дивизии. 30 июля 27-й ск с целью сокращения фронта начал отход. 171 сд 
отходила на рубеж Майдановка — Ягодная — озеро в 2 км северо-восточнее Голой. 

8 августа 27 ск продолжала совершенствовать оборону. 171 сд с одним полком 28-й 
горнострелковой дивизии окапывалась на фронте Вишняков — Дружня. 

21 августа 27 ск перешёл в подчинение 37-й армии, и с наступлением темноты 171 сд 
начала отход за Днепр. Согласно приказу штаба 27-го ск дивизия получила две переправы у 
с. Глебовка и с. Ясногородка. Из её состава был выделен 713-й стрелковый полк, 
усиленный артиллерийским дивизионом, для формирования арьергарда с целью прикрыть 
направление на Горностайполь и днепровскую переправу за этим местечком. Днём 23 
августа передовой отряд 111-й пехотной дивизии немцев при поддержке подразделений 11-
й танковой дивизии рассеяли 713-й сп в 10 километрах к западу от Горностайполя, а затем, 
вечером, захватили саму переправу через Днепр. Основные силы 171-й сд в целом без 
помех отошли за реку, заняв позиции в районе Сваромье[2] — Чернин[3]. Именно в эти дни 3 
сентября 1941 года Галиахмат абый написал свое последнее письмо матери 

В ходе боевых действий 7—9 сентября дивизия потеряла убитыми 64 человека[4]. 

14 сентября немецкие войска сомкнули кольцо вокруг 5-й, 21-й, 26-й и 37-й армий, 
образовав Киевский котёл. 21 числа уже непосредственно сама дивизия оказалась в 
окружении немцев и была уничтожена[5]. Её командир А. Будыхо был тяжело ранен и 22 
сентября взят в плен. Впоследствии он сотрудничал с генералом Власовым. Кстати, 
печально известный генерал Власов А.А. и был командующим 37-й армии, куда входила 
171 сд!  Сменивший Будыхо на посту командира дивизии полковник Ш. Алькаев 27 сентября 
тоже оказался в плену и затем пошёл на сотрудничество с немцами, служа в созданном ими 
«Волжско-Татарском легионе». Так получилось, что командование дивизии, и командир, и 
начальник штаба, бросило на произвол судьбы своих подчиненных, которые впоследствии 
погибли в «Киевском котле». Видимо, Галиахмат абый также погиб в сентябре 1941 года 
после отправки своего последнего письма матери. По установившимся тогда порядкам, 
бойца считали пропавшим без вести через 3-6 месяцев после его исчезновения (он мог 
выйти из окружения, убежать из плена и т.д.). Поэтому по архивным документам он 
считается пропавшим без вести в феврале 1942 года и тогда матери отправили извещение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%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/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%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/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%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/171-%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_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%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%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%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%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%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/28-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%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/28-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%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/37-%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%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%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%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/111-%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%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
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%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
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%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/171-%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_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-svaromje-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/171-%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_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-kiur-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/171-%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_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/171-%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_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-isaev-2-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8._%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%C2%BB


Из этого можно сделать вывод, что Губайдуллин Галиахмат Габдуллович в числе более 
700 000 бойцов РККА сложивших голову и попавших в плен при обороне Киева 

Официально расформирование 171-й дивизии произошло 27 декабря 1941 года согласно 
приказу НКО СССР № 00131 «Перевод стрелковых дивизий на новые штаты (и 
расформировании соединений)». 

Состав 

380-й стрелковый полк 

 525-й стрелковый полк 

 713-й стрелковый полк 

 357-й лёгкий артиллерийский полк 

 478-й гаубичный артиллерийский полк 

 121-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион 

 131-й разведывательный батальон 

 120-й сапёрный батальон 

 140-й отдельный батальон связи 

 119-й медико-санитарный батальон 

 183-я отдельная рота химзащиты 

 138-й автотранспортный батальон 

 114-я полевая хлебопекарня 

 205-я полевая почтовая станция (оттуда пришло последнее письмо Губайдуллина Г.Г.) 

 222-я полевая касса Госбанка 

 

Таким образом Губайдуллин Галиахмат Габдуллович через 83 года вернулся на 

родные края и включен в список Бессмертного полка с.Бизяки. 

 

                                                                            Калимуллин Р.Х., август 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Габайдулин Галиохмат 

Документ, уточняющий потери 

Дата рождения: __.__.1921 

Дата и место призыва: 24.10.1940 Исфаринский РВК, Таджикская ССР, 

Ленинабадская обл., Исфаринский р-н 

Воинское звание: рядовой 

Последнее место службы: ппс 205 185 оад 

Дата выбытия: __.02.1942 

Причина выбытия: пропал без вести 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 977520 

Дело ист. информации: 504 
 

В архивных документах указано, что Губайдуллин Галиахмат родился в 1921 году в 

дер.Бцака (Бизяки) Бунжинского (Бондюжского) района Казанской области (ТАССР). 

Мать: Губайдуллина (Хасанова) Гайша- старшая сестра Магиры Гайнуллиной 

(Хасановой), матери моей мамы Галимы Фассаховны Калимуллиной (Гайнуллиной). В 

1937 году семья Губайдуллина Габдуллы уехала в Таджикистан. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


