
Возвращенные имена. Абдрахманов Ахат-  

кавалер 2-х боевых наград 

Абдрахманов Ахат (Аухат) родился в 1909 году в селе Нижнесикиязово 

Балтачевского района Республики Башкортостан. Далее судьба забросила 

его в Прикамье: он женился на Идрисовой Ашка (так написано в архивных 

первоисточниках. Может ее звали Асма, Асия? Может она была 

бизякинкой?) и жил с семьей в с.Бизяки.  

Видимо, Ахат абзый перед войной работал в г.Набережные Челны. После 

начала войны 25 августа 1942 года Набережночелнинский РВК призывает 

Абдрахманова А. в РККА и направляет в 139-й запасной стрелковый полк 

46-й запасной стрелковой бригады, дислоцированной на станции Сурок 

Марийской АССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдрахманов Ахат 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1909 

Дата и место призыва: Челнинский РВК, Татарская АССР, Челнинский р-

н (в первичном документе местом проживания семьи указано с.Бизяки 

Бондюжского района) 

Воинское звание: рядовой 

Военно-пересыльный пункт: Казанский ВПП 

Выбытие из воинской части: 25.08.1942 

Куда выбыл: 46 зсбр 

Номер команды: 16 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: Казанский ВПП 

Опись ист. информации: 696573 

Дело ист. информации: 29 

 

Оттуда 5 октября 1942 года Абдрахманов А. в составе команды передается 

в 20 запасную лыжную бригаду, дислоцированную в г.Казани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абрахманов Ахат 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1909 

Место рождения: Татарская АССР, Болд. р-н, д. Бозяки 

Дата и место призыва: Кожевниковский РВК?? 

Воинское звание: рядовой 

Военно-пересыльный пункт: 20 зсбр (20злбр) 45 учсд 

Прибыл в часть: 05.10.1942 

Воинская часть: 139 зсп 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 8250 

Опись ист. информации: 100642с 

Дело ист. информации: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В дальнейшем одной из маршевых рот Абдрахманов Ахат отправляется в 

Действующую армию в 232-ю стрелковую дивизию.  

232-я стрелковая дивизия (2-го формирования) 
Дивизия формировалась с декабря 1941 года по февраль 1942 года как 453-я 
стрелковая дивизия в Бийске, с расположением в нём управления дивизии и 
головного полка. 07.01.1942 переименована в 232-ю стрелковую дивизию. 
Личный состав дивизии в своём большинстве состоял из представителей 
местных народностей и из досрочно освобождённых заключённых. 

В действующей армии во время ВОВ с 03.07.1942 по 11.05.1945. 

Части дивизии заняли боевые позиции по левому, восточному берегу Дона на 
45-километровом фронте Новоподклетное — Подгорное — Подклетное — 
Рабочий посёлок — колхоз «1 Мая» — совхоз «Ударник» — Малышево до 
устья реки Воронеж, являясь практически единственным полнокровным 
соединением советских войск на подступах к Воронежу. Один батальон 
дивизии был выдвинут за Дон на участок Терновое — Семилуки для защиты 
подступов к железнодорожному и автогужевому мостам. 

C 03.07.1942 ведёт тяжелейшие бои с превосходящим противником по 
обороне Воронежа и Семилукской переправы через Дон, несёт большие 
потери. 05.07.1942 вражеским войскам удалось создать плацдарм на южном 
фланге дивизии у села Подклетное. Дивизия, к 07.07.1942 года в неравной 
схватке всё-таки была вынуждена отступать вдоль Дона на север. C августа 
1942 года вела оборонительные бои севернее Воронежа в 20 километрах на 
донском рубеже Новоживотинное — Ямное, захватила и удержала важный 
плацдарм у Губарёво и вела бои там вплоть до января 1943 года. В это время 
в составе маршевой роты Абдрахманов Ахат, видимо, прибыл в дивизию и 
начал свой боевой путь. И уже в ноябре 1942 года получает свое первое 
боевое ранение. 

10.01.1943 дивизия снялась с позиций и получила приказ совершить марш 
длиной около 50 километров вдоль Дона на юг. 23.01.1943 введена в прорыв в 
ходе Воронежско-Касторненской операции, ввязалась в бои на крупный 
населённый пункт Кочетовка юго-западнее Воронежа, у которой практически 
полностью были уничтожены два полка дивизии, затем через село Останино 
наступала на запад, преследуя без боёв отступающие вражеские войска. Бои 
возобновились только в середине февраля 1943 года, оторванная от своих 
тылов, без боеприпасов дивизия несла огромные потери в боях за каждый 
населённый пункт. 26.02.1943 дивизия пересекла границу с Украиной, вела 
тяжёлые бои за Мирополье. Ведёт наступательные бои вплоть до середины 
марта 1943 года. Затем, с марта по август 1943 года дивизия, сумев удержать 
позиции северо-восточнее Сум в ходе февральско-мартовского наступления 
вражеских войск, держит оборону вдоль железной дороги на Белгород — 
Краснополье — Сумы. В ходе Курской битвы участия в активных боях не 
принимала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%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%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%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%A1%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


08.08.1943 вынуждена была отступить из Краснополья в леса, под Угроеды. С 
09.08.1943 перешла в наступление в ходе Сумско-Прилукской операции, 
прорывает оборону в районе хутора Волковка (ныне в черте посёлка 
городского типа Краснополье), наступая на левом фланге армии по маршруту 
Краснополье-Самотоевка-Глыбное-Бездрик-Басы, перешла Псёл в районе 
села Красное (в ходе этих боев Абдрахманова Ахата посчитали погибшим и 
«похоронили» в братской могиле в Краснопольском районе-см. «похоронку»). 

02.09.1943 принимает участие в освобождении Сум (в сам город не входила). 
В середине сентября 1943 года дивизия вышла на рубеж реки Удай в 
районе Прилуки, Пирятин, переправившись через Десну в районе села Летки, 
26.09.1943 передовыми подразделениями вышла 
к Днепру напротив Вышгорода, форсировала реку, основные силы дивизии 
переправились на плацдарм 04-05.10.1943 немедленно введены в бой и в 
течение двух недель ведут тяжёлые бои за расширение плацдарма, 
получившим потом название Лютежского. В ходе Киевской наступательной 
операции наступает с Лютежского плацдарма, в направлении Святошино, 
ворвалась в Киев, ведёт бои непосредственно в городе. Затем продолжила 
наступление в направлении на Фастов, в середине ноября 1943 ведёт 
тяжелейшие оборонительные бои в районе Фастова.  

За войну дивизия прошла 3800 километров, по отчётам дивизии уничтожила 70 
930 солдат и офицеров противника, 243 танка, 402 орудия, 1200 автомашин, 
12 самолётов и множество другой техники противника. 13 276 её воинов 
награждены орденами и медалями, 28 удостоены звания Героя Советского 
Союза. 

Состав дивизии 

 498-й стрелковый полк (до 29.06.1943) 

 605-й стрелковый полк (до 29.06.19) 

712-й стрелковый полк (до 29.06.1943)- в этом полку служил Абдрахманов А. 

В архивах удалось найти документы где написано, что красноармеец 712-го 
стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии Абдрахманов Аухат, верный 
воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 12 августа 1943 
года и похоронен в с.Большой Бобрик Краснопольского района Сумской 
области. Семья получила соответствующее извещение, которую в народе 
прозвали «похоронкой».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%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%9F%D1%81%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%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%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=498-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(232-%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)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=605-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=712-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1


 



 

И на войне бывали счастливые случайности: Абдрахманов Ахат выжил! 

После второго ранения в октябре 1943 года он из батальона 

выздоравливающих он был направлен ручным пулеметчиком 2-й 

стрелковой роты 723-го стрелкового полка 395-й стрелковой дивизии. 

395-я стрелковая дивизия укомплектовывалась в г.Ворошиловград с 23 

августа 1941г.. Командиром дивизии 20 августа 1941 был назначен 

подполковник А.И.Петраковский. Начальствующий и рядовой состав были 

взяты из запаса, в основном шахтеров, и современной военной техники не 

знали.  



Из Ворошиловграда дивизия была с 30 сентября переброшена к 4 

октября на ст.Сартана. Приказом 10РезА дивизия вместе с 765ап пто была 

поставлена задач занять рубеж Златоустовка, Янисаль, Ялта 

протяженностью 70км. К оборонительным работам дивизия приступила 6 

октября. К этому моменту моторизованные соединения группы Клейста 

прорвавшись от Орехова вышли к Азовскому мору в районе Осипенко, 

отрезав пути отхода частям 9 и 18 армий. Дивизия заняла оборону на 

широком фронте на подступах к Мариуполю. 765ап пто не прибыл, рубеж 

обороны дивизии не совпадал с подготовленным противотанковым 

рубежом созданным местным населением. Изготовляемые в Мариуполе на 

заводе им. Ильича доты дивизия не смогла получить до 8 октября - до 

начала боев за город. Так начался боевой путь этой «шахтерской» 

дивизии… 

…12.1.1943 г. перед 18-й армией противник оставил перевалы 

Марухский, Клухорский, Санчаро, Аллаштраху и начал отводить свои 

части в хадыженско-апшеронском направлении. 26 января 1943г. наши 

войска перешли в наступление преследуя отходящие с Кавказских хребтов 

войска противника. Сбивая врага с храбтов Котх, через Кутаисские 

нефтепромыслы освобождая села и станицы Кубани наши части двигались 

вперед. К маю 1943г. наступление войск Северо-Кавказского фронта было 

остановлено на "Голубой линии". До сентября 1943г.немецкие войска 

продолжали удерживать крупный плацдарм на Кубани. 

16 сентября "Голубая линия" была прорвана нашими войсками и 

преследуя эвакуировавшиеся с Таманского полуострова вражеские части к 

9 октября наши войска вышли к Керченскому проливу в районе косы 

Чушка. 

За успехи в освобождении Тамани 395сд было присвоено почетное 

наименование "Таманская". 

После окончания операции по освобождению Тамани 395сд в составе 

18А была переброшена в состав 1УкрФ в район Киева. 

24 декабря части 1УкрФ Ватутина перешли в наступление. 395сд 

прорывала оборону противнка в районе Раковичи. Продвигаясь в вперед на 

запад дивизия принимала участие в освобождении Житомира и Бердичева. 

На 27 января 1944г. дивизия насчитывала 5217чел., 10 122мм орудий, 24 

76мм, 26 45мм. 9 марта дивизия была передана в состав 30СК 1ГвА. 13 

марта 1944г. участвовала в форсировании Южного Буга в районе 

Головчицы (вост. Проскурова). Немецкие войска подтянув 

моторизованные части приступили к контратакам на занятый плацдарм. 

Несколько дней шли тяжелые бои (за проявленные мужество и отвагу в 

ходе этих боев Абдрахманов Авхат был награжден орденом Красной 

Звезды и медалью «За отвагу»: «Красноармеец Абдурахманов Авхат, 



ручной пулеметчик 2-й стрелковой роты 723-го стрелкового полка 395-й 

стрелковой Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 

представляется к ордену Отечественной войны 2 степени. Ранен в ноябре 

1942г., в январе 1943г., в октябре 1943г. и 14.03.1944г.-в госпитале. В ночь 

на 12.03.1944г. в составе роты форсировал реку Буг в районе д.Марковцы 

участвовал в атаке по захвату плацдарма на правом берегу. При отражении 

тринадцатой контратаки противника, по приказанию командира роты был 

выдвинут на левый фланг, где огнем из пулемета вывел из строя свыше 

пятнадцати гитлеровцев. Во время атаки на д.Сталино продвигался 

впереди стрелков, где получил тяжелое ранение и был эвакуирован в 

госпиталь. Ходатайствую о награждении орденом Отечественной войны 2 

степенн. Командир 723-го стрелкового полка подполковник Жирнов». 

Однако штабисты приняли решение о награждении Абдрахманов А. 

орденом Красная Звезда, что тоже является высокой наградой для простого 

солдата.  

Наградные документы от 22 июня 1944 года на медаль «За отвагу», 

чтобы не утомлять читателей, приведены в приложении к настоящему 

материалу. Обратите внимание, в наградные документы вкралась ошибка 

(все же данные тогда писали на слух!): Набережночелнинскую РВК 

написали «Верхне-Челникский РВК», да еще из Башкирской АССР (здесь 

уже перепутали с местом рождения Абдрахманова А.). 

20 марта дивизии корпуса были перегруппированы зап. Проскурова, 

откуда начали стремительное продвижение вслед частями 3ГвТА в южном 

направлении на Каменец-Подольский. 25 марта дивизия овладела 

м.Городок. 27 марта немецкие войска контратаковали части 30СК в районе 

Смотричь, и несколько дней дивизия провела в полуокружении. 

Отрезанные нашими танковыми армиями остатки немецкой 1ТА Хубе 

уходили на запад прикрываясь арьергардами. Ко 2 апреля дивизия 

достигла р.Збруч в районе Скала. К 4 апреля вышла в районе Черткова. В 

этот день окруженная армия Хубе была деблокирована прорвавшимися в 

район Бучача частями немецкого 2ТКSS. Форсировав Серет продвигаясь от 

Черткова на с-з дивизия вышла на подступы к Бучачу. 16 апреля чего была 

выведена из состава армии и направлена маршем через Днестр в состав 

38А заняв оборону юж. г.Тлумач. 

В июле 44г. наши войска вновь перешли в наступление. Дивизия 

принимала участие в освобождении городов Станислав, Калуш, Стрый. С 

сентября 44г. дивизия находилась на Сандомирском плацдарме. С 12 

января 1945г. войска 1УкрФ перешли в наступление с Сандомирского 

плацдарма. Наступая в составе теперь 13А дивизия продвигалась по 

территории Польши. В конце января 1945г. части 13А вступили на 

территорию Германии выйдя вскоре к Одеру в районе г.Штейнау. С 3 по 8 



февраля участвовала в отражении контратак врага на занятые нашими 

войсками плацдармы, после чего части 13А вновь перешли в наступление в 

направлении Зорау, Заган. Форсировала реки Квейс, Бобер. Вышла к 

р.Нейсе, где оборонялась до апреля 1945г.. 

16 апреля 1945г. началась Берлинская операция. После прорыва 

оборонительного рубежа по Нейсе дивизия участвовала в уничтожении 

окруженной группировки противника в районе Барут - Луккенвальде. 

После прочесывания лесов в районе Маккендорф 30 апреля было взято в 

плен несколько тысяч немецких солдат. В начале мая дивизия 

переброшена на р.Эльба где встретилась с союзными американскими 

войсками. С 6 мая дивизия несла охранную службу на р.Мульде. 

 

К сожалению, в архивах больше не удалось найти никаких документов об 

Абдрахманове Ахате позже июня 1944 года. Его боевая специальность 

таила очень большие угрозы: в боях противники старались в первую 

очередь уничтожить сильные огневые точки, каковым и является ручной 

пулемет. А до конца войны еще оставался целый год и самые 

ожесточенные бои уже на вражеской территории! Есть серьезные 

подозрения, что наш земляк Абдрахманов Ахат не дожил до конца войны 

или попал в плен… Но остается память о мужественном нашем земляке и 

каждый год перед 9 Мая его имя будет звучать в поминальных молитвах 

аксакалов Бизякинской мечети! 

Может еще найдутся родственники героя Абдрахманова Ахата, его 

жены Идрисовой Ашке (Асме, Асии,…) и напишут свои воспоминания 

о своих предках? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдурахманов Абхат 

Орден Красной Звезды 

 

Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1909 

Дата поступления на службу: __.08.1942 

Место призыва: Верхнечалкский РВК, Башкирская АССР 

Воинское звание: красноармеец 

Наименование награды: Орден Красной Звезды 

Приказ подразделения 

№: 23/н от: 07.05.1944 

Издан: 395 сд 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 690155 

Дело ист. информации: 2279 
 

 

 

 



Абдурахманов Абхат 

Картотека награждений 

 

Орден Красной Звезды 

07.05.1944 

Дата рождения: __.__.1909 

Воинское звание: красноармеец 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Картотека: Картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 1, ящик 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33117866/?static_hash=574bd22744a932ffb61358dff99fcbb8v1


 

 



 

 



 



 



Абдрахманов Авхат 

 

Дата рождения: __.__.1909 

Дата поступления на службу: __.08.1942 

Место призыва: Верхне-Чирчикский РВК, Узбекская ССР, Ташкентская обл., Верхне-Чирчикский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 723 сп 395 сд 1 УкрФ 

Даты подвига: 12.03.1944-13.03.1944 

Наименование награды: Медаль «За отвагу» 

Приказ подразделения 

№: 6/н от: 22.06.1944 

Издан: 723 сп 395 сд 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 690155 

Дело ист. информации: 2211 



 

 



 



Абдрахманов Аухат Абдрахманович 

Записи из военкоматов 

Дата рождения: __.__.1909 

Место рождения: д. Нижнесикиязово Балтачевский район БАССР 

Наименование военкомата: Балтачевским РВК 

Воинское звание: рядовой 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Татышлинского и Балтачевского районов 

Республики Башкортостан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдрахманов Аухат 

Записи из военкоматов 

Дата рождения: __.__.1909 

Место рождения: д. Ниж-Сикияз Балтачевский район БАССР 

Наименование военкомата: Чалынским РВК 

Дата призыва: 12.07.1942 

Воинское звание: рядовой 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Татышлинского и Балтачевского районов 

Республики Башкортостан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдрахманов Асхат 

Записи из военкоматов 

Место рождения: ТАССР, Бондюжский район, д.Бизяки 

Наименование военкомата: ТАССР, Бондюжский РВК 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия: 12.08.1943 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Менделеевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдрахманов Архат 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1909 

Дата и место призыва: __.08.1942 Челнинский РВК, Татарская АССР, 

Челнинский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Военно-пересыльный пункт: 25 злп (Казань) 

Прибыл в часть: 05.10.1942 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 8639 

Опись ист. информации: 100651с 

Дело ист. информации: 3 

 

В первичных архивных документах указано, что он проживал в с.Бизяки 

Бондюжского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдрахманов Ахат 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата рождения: __.__.1909 

Дата призыва: 20.08.1942 

Место призыва: Челнинский РВК, Татарская АССР, Челнинский р-н 

Воинское звание: рядовой 

Выбытие из воинской части: 20.08.1942 

Куда выбыл: Татарский РеспВК 

Дата документа: 20.08.1942 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Татарской АССР 

Фонд ист. информации: ВК Комсомольского района г. Набережные Челны 

и Тукаевского района 

Дело ист. информации: 11002045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдрахманов Ахат 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата рождения: __.__.1909 

Дата призыва: 20.08.1942 

Место призыва: Челнинский РВК, Татарская АССР, Челнинский р-н 

Воинское звание: рядовой 

Выбытие из воинской части: 20.08.1942 

Куда выбыл: Татарский РеспВК 

Дата документа: 20.08.1942 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Татарской АССР 

Фонд ист. информации: ВК Комсомольского района г. Набережные Челны 

и Тукаевского района 

Дело ист. информации: 11002045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдрахманов Аухат 

Донесение о безвозвратных потерях 

Дата рождения: __.__.1909 

Место рождения: Татарская АССР, Бундюковский р-н 

Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: 232 сд 

Дата выбытия: 12.08.1943 

Причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: Украинская ССР, Сумская обл., 

Краснопольский р-н, с. Большой Бобрик, около, братская могила 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18001 

Дело ист. информации: 568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдрахманов Аухат 

Документ, уточняющий потери 

Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, с. Бузяки 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: 712 сп 

Дата выбытия: 12.08.1943 

Причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: Украинская ССР, Сумская обл., 

Краснопольский р-н, с. Б.-Бобрик, братская могила 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Республики Татарстан 

Дело ист. информации: 92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдрахманов Аухат 

Донесение о безвозвратных потерях 

Дата рождения: __.__.1909 

Место рождения: Татарская АССР, Бундюковский р-н, д.Бузяки 

Дата и место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский 

р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: 232 сд 

Дата выбытия: 12.08.1943 

Причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: Украинская ССР, Сумская обл., 

Краснопольский р-н, с. Большой Бобрик, около, братская могила 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18001 

Дело ист. информации: 568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдрахманов Асхат ??? (Ахат) 

Записи из военкоматов 

Место рождения: ТАССР, Бондюжский район, д.Бизяки 

Наименование военкомата: ТАССР, Бондюжский РВК 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия: 12.08.1943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


