Ахметзянов Хузя Нуреевич-кавалер ордена
Славы 3 степени
Ахметзянов Хузя Нуреевич родился в с.Бизяки в 1912 году. Видимо, еще перед
войной уехал в г.Казань на строящиеся заводы (Авиационный, Авиамоторный
и т.д.), так как в РККА он призван 12 февраля 1942 года Сталинским РВК
г.Казани. В наградных документах указано, что он воевал в 311 стрелковой
дивизии.
311-я стрелковая дивизия формировалась в г.Кирове по Постановлению Государственного
комитета обороны от 19 июля 1941 года № ГКО-207сс «О формировании новых дивизий»[2].
1067-й стрелковый полк формировался в Кирове, 1071-й стрелковый полк и 595-й
отдельный сапёрный батальон формировались в Котельниче[3], 1069-й стрелковый полк —
в Слободском[4. Личный состав дивизии набирался из гражданских лиц среднего возраста,
не владевших оружием, и прошёл подготовку по сокращённой программе с 20 июля по 10
августа 1941 года (без оружия). Командиром дивизии был назначен начальник Черкасского
пехотного училища И. С. Гогунов, который сформировал некоторые спецподразделения
частично из курсантов своего училища, а также Львовского пехотного училища,
переведённого в Киров. Начальником штаба формирующейся дивизии бы назначен
полковник А. И. Старунин
В составе действующей армии с 16.08.1941 по 11.11.1943, с 27.01.1944 по 20.12.1944 и с
25.12.1944 по 09.05.1945 года.
25.11.1941 года в срочном порядке, в связи с прорывом вражеских частей, части дивизии на
станции Волховстрой посадили в эшелоны и отправили ж.д.станцию Войбокало с задачей
вести разведку и занимать деревни Опсало — Овдокало — Падрила и наступать на юг в
направлении деревень Большая и Малая Влоя. Имея в стрелковых полках по 200—300
человек, дивизия при поддержке нескольких танков Т-34 122-й танковой бригады, в составе
ударной группы вместе с 80-й стрелковой дивизией и 6-й бригадой морской пехоты перешла
в наступление на совхоз «Красный Октябрь» и село Шум и к 17.12.1041 освободила эти
населённые пункты. продолжая преследовать противника в направлении Киришей, вышла
на железную дорогу Кириши-Мга.
Продолжая преследовать противника, передовые части дивизии к 27-28.12.1941 прорвали
оборону на дороге в двух местах у Посадникова Острова и у Ларионова Острова, и вышли в
тыл Киришской группировки противника, где вели боевые действия методами партизанской
войны. В это время весь личный состав дивизии голодал, получая лишь сухари,
доставляемые носильщиками через линию фронта. Были съедены все лошади, причем без
соли. Через болото Соколий Мох дивизия остатками сил вышла 26.01.1942 в район деревни
Бабино на соединение с Красной армией и вынесла на себе всю материальную часть
(миномёты, стрелковое оружие, средства связи). Потери за время рейда в тыл противника с
30.12.41 по 26.01.1942 составили: 202 человек убитыми, 299 ранеными, 48 обмороженными.
От физического истощения и упадка сил погибло 15 человек. Всего за время боевого похода
заболело и эвакуировано 104 человека[5].
C 16 февраля 1942 года дивизия совместно с подразделениями 11-й и 198-й стрелковых
дивизий, при поддержке 124-й танковой бригады атаковала немецкие позиции за
деревней Погостье, и в дальнейшем ведёт бои в том же районе, так с 17 марта 1942 года
перешла в наступление на Зенино совместно при поддержке батальона 124-й танковой
бригады, 20 марта 1942 года заняла населённый пункт. 25 марта 1942 года вновь с
танками 124-й танковой бригады, ведёт боевые действия севернее Кондуя, 26 — 28
марта 1942 года — западнее Кондуя, начала продвижение в направлении дороги КондуяСмердынь, с 7 апреля по 11 апреля 1942 года отбросив вражеские войска к Макарьевской
пустыни, безуспешно пытается развить наступление и была отведена в резерв.

С 22-24.07.1942 года участвует в Синявинской операции, наступая в районе Поречья,
однако также безуспешно. В это время, пройдя обучение и подготовку в запасном полку, в
составе маршевой роты прибыл в действующую армию и рядовой Ахметзянов Х.Н. и
участвовал в боях в качестве разведчика. В его наградном листе написано:

«Тов.Ахметзянов получил задание произвести разведку противника в районе
деревни Жаровка Ленинградской области. При выполнении этого задания
лично забросал гранатами дзот противника и уничтожил 2-х офицеров и 3-х
солдат, одного солдата захватил в плен. Данные о противнике и солдата сдал
в штаб полка. При дальнейшем наступлении был тяжело ранен в правую ногу с
повреждением коленного сустава и раздроблением кости и легко в левую ногу.
После чего был госпитализирован и по излечении в госпитале получил
инвалидность 3-й группы….Достоин награждения орденом Отечественной
войны 2 степени. Сталинский райвоенком г.Казани полковник Тюкавин». Был
награжден орденом Славы 3 степени. После демобилизации работал на
заводе №45 Народного комиссариата авиационной промышленности г.Казани
автоэлектрокаристом.
До ноября 1943 года дивизия держала оборону по реке Волхов, отведена в резерв. До конца
войны оставалось еще 1,5 года…

…В 1985 году Ахметзянов Х.Н. был награжден орденом Отечественной войны
2 степени.
Слава тебе, герой-земляк! Бизякинцы помнят Ваш подвиг!
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