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Велиханов Ряхим Аксянович 

Велиханов Ряхим Аксянович родился в 1900 году, был призван на войну в 

1941 году. У него в селе осталась большая семья: три дочери, сын в возрасте 

12 лет(наш прадедушка ВелихановКасимРяхимович) и беременная жена. Они 

ждали двойняшек, но они родились мертвыми, так как время было очень  

тяжелое. 

   Сборы проходили в Селиксе, там они прошли военную подготовку. 

Осенью 1941 г. на территории, прилегающей к ж/д станции Селикса, была 

сформирована 37 запасная стрелковая бригада (с 1944 г. - дивизия). 

Прибывающие из разных уголков страны новобранцы проходили здесь 

ускоренную боевую подготовку и отправлялись на фронт в составе маршевых 

команд и новых воинских частей. За период Великой Отечественной войны 

данное соединение отправило на фронт свыше 400 тыс. обученных бойцов.   

 

     Воевал наш прапрадедушка под Смоленском, он был связистом. Когда его 

жизнь оборвалась, Ряхиму Аксяновичу  было всего 43 года.  Они попали под 

бомбежку в то время, когда проводили линию связи. По словам его 

сослуживца, который в мирное время жил в соседней деревне, нашего 

прапрадедушку собрали и похоронили там же под Смоленском. Был он 

красноармейцем, беспартийным, 1099 пушечно-артиллерийского  полка. 

Последним местом службы был  штаб 50 Армии, отдел укомплектования. 

У него боевых наград не было, но он отдал свою жизнь за победу, за нашу 

мирную жизнь на Земле. Мы никогда его не видели, но память о нем живет в 

наших сердцах. 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 

ID 52832159 

Имя Рахим 

Отчество Аксенович 

Дата рождения/Возраст __.__.1903 

Место рождения Пензенская обл., Сосновоборский р-н, с. Жидерка 

Дата и место призыва Сосновоборский РВК, Пензенская обл., Сосновоборский р-н 

Последнее место службы штаб 50 арм. отд. укомпл. 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия убит 

Дата выбытия 23.03.1943 

Первичное место захоронения Смоленская обл., Барятинский р-н, д. Орловка, севернее, 

лес 

Название источника донесения ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 18001 

Номер дела источника информации 97 

 
 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050318590 Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 2 с.56 

Велиханов Рахим Аксенович, г.р. 1900, м.р. Сосновоборский р-н, с. Индерка, м.пр. Сосновоборский РВК, красноармеец, 23.03.1943 погиб в бою, м. захор. 

Смоленская обл. 

Дважды включен в Книгу памяти Пензенской области (как Велиханов и как Великанов) 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52832159 Информация из донесения о безвозвратных потерях, штаб 50 Арм. отдел укомпл., 20.04.1943 

Великанов Рахим Аксенович 

Дата рождения/Возраст __.__.1903 

Место рождения Пензенская обл., Сосновоборский р-н, с. Жидерка 

Дата и место призыва Сосновоборский РВК, Пензенская обл., Сосновоборский р-н 

Последнее место службы штаб 50 Арм. отдел укомпл. 

Воинское звание красноармеец 

Причина выбытия убит 

Дата выбытия 23.03.1943 

Первичное место захоронения Смоленская обл., Барятинский р-н, д. Орловка, севернее, лес 

ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. 97 

красноармеец, телефонист, беспартийный, 1099 пушечно-артиллерийский полк 

Великанова Раиса Измаиловна, Пензенская обл., Сосново-Борский р-н, дер. Жидерка 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050318573 Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 2 с.56 

Великанов Рахим Аксенович, г.р. 1903, м.р. Сосновоборский р-н, м.пр. Сосновоборский РВК, красноармеец, 23.03.1943 погиб в бою, м. захор. Калужская обл., 

Барятинский р-н 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=406427661 Книга памяти. Калужская область. Том 8 с.61 

Великанов Рахим Аксенович (?-23.03.1943), красноармеец 1099 ап, погиб: с. Барятино 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260480363 Информация из списков захоронения 

Великанов Рахим Аксенович 

Воинское звание рядовой 

Дата смерти 23.03.1943 

Страна захоронения Россия 

Регион захоронения Калужская обл. 

Место захоронения Барятинский р-н, п. Барятино 

Откуда перезахоронен п. Барятино 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?i … amp;page=1 Информация о захоронении 

Страна захоронения Россия 

Регион захоронения Калужская обл. 

Номер захоронения в ВМЦ 40-7 

Первичное место захоронения Барятинский р-н, п. Барятино 

Дата создания современного места захоронения __.__.1950 

Дата последнего захоронения __.__.1989 

Вид захоронения братская могила 

Состояние захоронения удовлетворительное 

Количество могил 1 

Захоронено всего 797 

Захоронено известных 688 

Захоронено неизвестных 109 

Кто шефствует над захоронением Барятинская средняя школа 

http://dmitrovsk1943.mybb.ru/click.php?https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050318590
http://dmitrovsk1943.mybb.ru/click.php?https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52832159
http://dmitrovsk1943.mybb.ru/click.php?https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050318573
http://dmitrovsk1943.mybb.ru/click.php?https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=406427661
http://dmitrovsk1943.mybb.ru/click.php?https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260480363
http://dmitrovsk1943.mybb.ru/click.php?https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260480248&page=1


 


