
 

Расулев  Насырьян Султангиреевич 

 

Родился в 1904 году в деревне Мустаево Верхнеуральского уезда Бурзянской волости 
Оренбургской губернии (ныне – Баймакский район Республики Башкортостан). 

Был старателем - добывал золото.На фронт, Великую Отечественную войну  призвали в 
1942 году, затем он вернулся с ранением, в 1943 году его вновь призывают на фронт. 

Пропал без вести в апреле 1945 года. 

 

 

Расулев Насырьян Султангиреевич               Расулов Абубакир Насырьянович 

 

 

Дедушка – Расулов Абубакир Насырьянович – заслуженный строитель РСФСР, Почетный 
гражданин г.Сибай Республики Башкортостан. 

 

 

 



 

г. Сибай, мемориал у Вечного огня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ ПОИСКА РАСУЛЕВА НАСЫРЬЯНА 

 
1) На сайте ОБД Мемориал написано, что он пропал без вести в апреле 1945 

года. https://obd-
memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%
B2&n=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD&s=%D0%A
1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B
5%D0%B2%D0%B8%D1%87&y=&r= 

 

Расулев Насырьян Султангиреевич 

Документ, уточняющий потери 

Дата рождения: __.__.1904 

Дата и место призыва: 12.10.1943 Баймакский РВК, Башкирская АССР, Баймакский р-н 

Воинское звание: рядовой 

Последнее место службы: п/п 25729-в 

Дата выбытия: __.04.1945 

Причина выбытия: пропал без вести. 

 

 

 

 

 

 



 

2) Единственная весточка, которая осталась у нашей семьи - фронтовое письмо, на 
котором был указан номер полевой почты 25729-В  

 

 
3) По номеру полевой почты25729-В удалось установить номер войсковой части. 
 

Название: 225 сп, 219 гв. сп
Подчиненность: 23 сд (1ф), 71 гв. сд 

  
71-я гвардейская стрелковая дивизия, Источник - http://www.soldat.ru/pp_v_ch.html 
  
4) Благодаря номеру войсковой части, определила боевой путь дивизии:   
  
https://pamyat-
naroda.ru/warunit/71%20гв.%20сд/?backurl=/warunit/?q%3D71%20гвардейская%20стрелков
ая%20дивизия%26page%3D1 
  
 71-я гвардейская стрелковая дивизия — воинское подразделение Вооруженных сил 
СССР в Великой Отечественной войне 

Сформирована 01.03.1943 путём преобразования 23-й стрелковой дивизии. 

  
5)В апреле 1945 года дивизия вела бои в Прибалтике, решила проверить информацию с 
братских захоронений в Латвии и нашла фамилии Расулов (Расулев).  
Их было около 10 в разных точках Латвии. 
 

6)Решила найти поисковиков в Латвии, которые смогли бы проверить/помочь с архивами 
воинов. Так мне удалось выйти на Александра Борисова – он на протяжении 10 лет 
занимается поисковой работой, является членом Совета по военно-мемориальной 
работе при Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в Латвии. 

 



7) Дальнейшая работа по установлению захоронения Расулева Н.С. должна пройти в 
ЦАМО – Центральный архив Министерства Обороны РФ, г. Подольск. 

https://archive.mil.ru/archival_service/central/contacts.htm. 

 

8) Разместила информацию о прадедушке на сайте «Память народа» https://foto.pamyat-
naroda.ru/ 

 
Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской 
Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по 
совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при 
защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о 
каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога 
памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев 
Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил 
России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, 
увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за 
Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах 
соотечественников и потомков. 

Примечания в поисковой работе: 

1) Пробуйте искать разные ФИО - могли ошибиться в правильном написании (Напр., 
Расулев, Расулов и т.д.) 
 

2) Постоянно проверяйте сайт obd-memorial.ru – он регулярно обновляет 
информацию о воинах. 

3) Дополнительные источники для поиска: https://parad‐msk.ru/search‐soldat/ 


