
Участник ВОВ Сабитов Хамат Давлетшинович 

     Сабитов Хамат Давлетшинович родился 5.08.1913 года в деревне Бизяки Бондюжского 

района ТАССР в зажиточной семье (у отца были лошади, жители деревни ходили к ним  на 

сепаратор). Отец – Сабитов Давлетша, мать Гайнуллина Гильминиса (умерла), мачеха – 

Бадар (общие дети: Марьям 1906 г.р.,Мубаракша 1908 г.р., Шакиров Карим 1908 г.р., 

Сабитов Хамат 1913 г.р., Сабитова Баян 1922 г.р., Нурниса, Бадерниса, Кадерниса). 

     Окончил 7 классов,  ходил учиться в соседнюю деревню (6-7 км от деревни). 

     Женился  1.12.1939 г. Галиевой Халиме Багдануровне. 

     В 1940 году участвовал в финской войне, был  пулеметчиком. 

     В начале 1941 года был ранен и  пришел домой в краткосрочный отпуск. После отпуска 

опять отправился на фронт. 

     17.11.1941 г. родился сын Зуфар и умер 15.02.1943 г. от болезни.  

     В конце 1942 года Сабитов Хамат пришел с фронта по ранению. 14.12.1942 был призван 

повторно на фронт. Участвовал в боях за Ленинград. В начале 1943 года он опять был 

ранен и попал в лазарет. Это было время  ленинградской блокады: лекарств нет, голод, 

холод. Он рассказывал, как они выходили из блокады, как машины уходили под лёд, как 

люди голодные прыгали в воду за машиной и много-много страшных эпизодов. Затем он 

вернулся домой.  

     20.07.1943 родился сын Равиль (умер 2004 году). 

     Жена Халима  с сыном Равилем остались жить одни. У них была корова, запрягала она 

эту корову и ездила в лес за дровами, за сеном  одна в любую погоду. Она писала стихи, 

красиво пела. 

     В начале 1953 г.  Сабитов Хамат вернулся домой.  9.12.1953 родился сын Талгат, 

9.07.1955 – дочь Гульнара, 17.07.1957 –  дочь Таслима (23.07.1957 умерла от болезни), 

2.11.1958 – сын Зуфар, 23.10.1960 – Ильгиз (9.07.1968 умер от болезни).  

     30.07.1963 года после тяжелой болезни умерла жена  в возрасте 44 года.  

    Будучи опытным строителем Сабитов Хамат участвовал в строительстве школы и 

сельского магазина. 

    Умер Сабитов Хамат Давлетшинович 3.05.1999 г. в возрасте 86 лет; похоронен на 

кладбище д.Бизяки. 



 

Военные годы. 



 

12.06.1937 год. Сабитов Хамат, Садриев Файзи 



 

12.03.1962 год. Гиззатуллин Рифкат, Сабитов Равиль,  

Сабитов Хамат, Сабитовы Зуфар,Гульнара,Талгат 



 

  

Сабитов Хамат Давлетшинович 



 

Сабитов Мубаракша – родной брат Хамата 



 

Второй с лева – Хамат Сабитов 

 

 


