Возвращенные имена. Гимазетдинов Минемухамат
Появление в ЦАМО РФ новых документов из архивов Татвоенкомата и
Бондюжского райвоенкомата позволило найти еще одного бизякинцаучастника Великой Отечественной войны. Это Гимазетдинов Минемухамат,
1907 года рождения.
24 июня, первым военным призывом в РККА, Гимазетдинова
Минемухамата Бондюжский райвоенкомат направил в распоряжение 97
отдельного батальона связи 18-й стрелковой дивизии 1 формирования,
дислоцированного в г.Казани (см.приложение, п.41). Уже в начале июня,
еще до начала войны, эту дивизию начали перебрасывать в район г.Орши.
Может их команда не успела прибыть вовремя, может по каким-то другим
причинам Гимазетдинова Минемухамата перенаправили в 25 запасной
стрелковый полк 20 запасной стрелковой бригады, дислоцированной также
в г.Казани.
25-й запасный стрелковый полк
25-й запасный стрелковый полк входил в состав 20-й запасной стрелковой
бригады Московского военного округа, дислоцировался в городе
Казань. Почтовый адрес: г. Казань, п/я 641. В период с сентября 1941 года по
февраль 1942 года готовил лыжные батальоны (как 25-й запасный лыжный
полк).

Оттуда его вместе с еще двумя бизякинцами Гимазетдиновы
Мухаметгараем (1905г.р.) и Шигабутдиновым Минишаехом (1908г.р.)
направили в 180 склад (видимо, это был арсенал вооружений).
Очередные изменения в военной судьбе Гимазетдинова Минемухамата
к ноябрю 1941 года привели его в 11-й запасной стрелковый полк 31-й
запасной стрелковой бригады, дислоцированной на печально известной
станции Суслонгер Марийской АССР.

31 запасная стрелковая бригада
В августе месяце 1941 г. на станции Суслонгер, Казанской железной
дороги, Марийской АССР Облвоенкоматом ТАССР сформирована запасная
стрелковая бригада в составе: 11, 84, 96 запасных стрелковых полков, 42
запасного артиллерийского полка, 25 запасного саперного батальона и 17
отдельного запасного батальона связи по штатам: № 04/160, 04/161, 08/11,
04/163, 04/164 и 04/637.
На сформирование частей бригады поступал контингент мобилизованный
Татоблвоенкоматом по нарядам Приволжского ВО. Бригада получила номер 31
и вошла в состав ПриВО.

В последних числах декабря месяца 1941 г. бригада передана из ПриВО в
Московского ВО с оставлением на прежнем месте дислокации.

27 ноября 1941 года в составе маршевой роты 6171 Гимазетдинов
Минемухамат выбывает из 11-го запасного стрелкового полка для
пополнения 18-й стрелковой дивизии (2 формирования). 2 декабря 1941
года маршевую роту принимает представитель 18-й стрелковой дивизии
старший сержант Залимов Г.М., о чем стороны составляют акт. С этого
момента начинается фронтовая жизнь Гимазетдинова М.

18-я стрелковая дивизия (2-го формирования)
Сформирована 2 июля 1941 года в городе Красногорск как 18-я Московская дивизия
народного ополчения (Ленинградского района), в другом источнике указано что особая
тройка по сформированию 18 дНО находилась в здании гостиницы «Советская».
Советский народ откликнулся на призыв правительства и компартии о защите государства
рабочих и крестьян, и к вечеру 4 июля 1941 года в комиссию Ленинградского района по
сформированию соединения поступило более 7 500 заявлений от граждан, в том числе с
предприятий, заведений и учреждений района Москвы: Второго часового завода, заводов
имени Менжинского, имени Осоавиахима и «Изолятор», с фабрик «Большевик», «Ява», из
Авиационного института, из Художественного института имени Сурикова и многих
других. Пешим маршем дивизия вышла 10 июля 1941 года в район
города Красногорск Московской области.
В августе 1941 года дивизию перебросили в район между Волоколамском и станцией
Тиховской, личный состав начал строить здесь укрепления.
По состоянию на 20 сентября 1941 года в дивизии насчитывалось 10 668 человек, в том
числе рядовых — 8621 человек. Автомашин: легковых — 13, грузовых — 164, специальных
— 8, тракторов — 7, мотоциклов — 8, лошадей — 2429. Вооружение: винтовок и карабинов
— 6345, автоматических винтовок — 1366, пулемётов: станковых — 129, ручных — 164,
автоматов ППД — 160; пушек: 76-мм — 28, 37-мм зенитных — 14; гаубиц 122-мм — 8;
миномётов: 82-мм — 18, 50-мм — 81; радиостанций — 14.

25 сентября 1941 года 18-я дивизия народного ополчения (18 дНО) была переименована
в 18-ю стрелковую дивизию.
С 3 октября 1941 года дивизия приступила к занятию назначенного рубежа в
излучине Днепра — в районе деревень Волочек, Каменец, Обледы.
4 октября 1941 года части дивизии были атакованы немецкими танками, наступавшими при
поддержке артиллерии и авиации, но немецкая атака была отбита. В дальнейшем, за
подвижными частями вооружённых сил Германии (вермахта) подтянулась немецкая пехота,
в течение следующих четырёх дней бои шли непрерывно, переходя в рукопашные схватки в
траншеях, дивизия понесла тяжёлые потери.
К 5 — 6 октября 1941 года дивизия была окружена, к 12 октября 1941 года с упорными
боями вышла из окружения в районе Гжатска.
Дивизия в октябрьских боях понесла значительные потери.
20 октября 1941 года дивизия вышла на рубеж Скирманово, западнее Истры, наряду 17-й
стрелковой дивизией, также бывшей ополченческой.
С 27 октября 1941 соединение в течение двух недель вело ожесточённые бои, сдерживая
наступление немецких войск.
В середине ноября 1941 года дивизия провела свой первый наступательный бой за село
Скирманово, в результате которого Скирманово было освобождено, дивизия захватила
трофеи — 18 танков, три тяжёлых орудия, пулемёты, винтовки, боеприпасы.
16 ноября 1941 при массированной поддержке авиации немецкие войска начали новое
наступление на Москву, на волоколамском направлении немецкие войска начали
наступление против 16-й армии (в составе которой действовала дивизия. Командующий
К.К.Рокоссовский).
25 ноября на участке дивизии сложилась тяжёлая обстановка. Части прикрытия дивизии
были вынуждены отойти на восточный берег реки Истры. Противник форсировал здесь реку
и ворвался внутрь оборонительного рубежа дивизии. Дивизия вела тяжёлый бой с крупными
силами пехоты и танков противника севернее Истры, против неё продолжали наступать
части 11-й и 5-й танковых дивизий.
С 6 декабря 1941 года дивизия участвует в контрнаступлении, форсирует Истру,
освобождает 47 сёл и деревень. Штурмовые группы дивизии отбросили немцев к реке Рузе,
на берегу которой бойцы дивизии встретили новый 1942 год. В эти дни, к началу
контрнаступления советских войск под Москвой, и прибыла в 18 стрелковую дивизию
маршевая рота, в которой был и Гимазетдинов Минемухамат.
За декабрь 1941 года личный состав 18-й стрелковой дивизии уничтожил около 17
000 солдат и офицеров захватчика, а также большое количество его вооружения, военной
техники и боевых припасов. Приказом Народного комиссара обороны Союза ССР № 1, от 5
января 1942 года, за мужество и героизм личного состава формированию было присвоено
почётное звание «Гвардейская» и новый войсковой № и она была преобразована в 11-ю
гвардейскую стрелковую дивизию, первой из 60-ти дивизий народного ополчения,
созданных в СССР.
23 февраля 1942 года дивизии торжественно вручили гвардейское знамя.

К сожалению, после направления Гимазетдинова Минемухамата в 18-ю
стрелковую дивизию больше никаких архивных документов не удалось
найти. Возможно, в боях под Москвой он погиб, а все документы также
погибли вместе со штабом… Все равно считаем, что Гимазетдинов
Минемухамат через почти 80 лет вернулся в свое родное село! Каждый год

перед днем Победы посвященные ему молитвы будут читать аксакалы
Бизякинской мечети.
Ушедшие вместе с ним в одной команде с Бондюжского райвоенкомата
земляки-бизякинцы Гимазетдинов Мухаметгарай (отец Рамзии Гараевны
Гимазетдиновой-Мухутдиновой) после тяжелого ранения был
демобилизован и вернулся в с.Бизяки, а Шигабетдинов (Шиабиев) Шаех
погиб в 1944 году при освобождении Латвии. О них есть архивные
документы в разделе «Бессмертный полк с.Бизяки» нашего сайта.

Гимазутдинов Минмуха (Минемухамат)

Военно-пересыльные пункты и запасные полки
Дата рождения: __.__.1907
Место призыва: __.06.1941
Последнее место службы:
Военно-пересыльный пункт: 25 зап. лп 45 учсд
Выбытие из воинской части: Между 28.07.1941 и 30.07.1941
Куда выбыл: склад 180
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 8639
Опись ист. информации: 100673
Дело ист. информации: 4

Гимазетдинов Минмухам (Минемухамат)
Военно-пересыльные пункты и запасные полки
Дата рождения: __.__.1907
Место призыва: 24.08.1941
Воинское звание: красноармеец
Последнее место службы: 11 запасной стрелковый полк 31 запасной
стрелковой дивизии
Военно-пересыльный пункт: 11 зсп
Выбытие из воинской части: 02.12.1941
Куда выбыл: 18 сд
Номер команды: 6171
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 8396
Опись ист. информации: 102973с
Дело ист. информации: 3

