
Гимазетдинов Хамат: награда нашла героя через 75 

лет 

Наш земляк Гимазетдинов Хамат Гимадиевич за подвиг в штурме 

Берлина в апреле 1945 года был представлен к ордену Славы 3 

степени: «Смелый сабельник 2-го эскадрона тов.Гимазетдинов в 

упорных и решительных боях с противником по завершению 

окружения Берлина и овладению г.Бранденбург показал себя 

способным, мужественным и решительным бойцом. В бою за г. 

Бранденбург 28.04.1945 противник дважды переходил в 

контратаку, в этих боях по отражению контратаки 

тов.Гимазетдинов огнем из автомата уничтожил 9 солдат 

противника, чем самым способствовал отражению контратаки и 

восстановлению положения боя по удержанию плацдарма для 

дальнейшего наступления. Тов. Гимазетдинов достоин 

правительственной награды орден Славы 3-ей степени. Командир 

60-го гвардейского кавполка гв.полковник Горлатов».  

Однако в том бою он получил тяжелейшее ранение и был 

эвакуирован в госпиталь, откуда через 5 месяцев в сентябре 1945 

года демобилизован по ранению. Радость победы и радость 

возвращения домой к своей семье после 4 лет войны не оставили 

ему времени уточнять сведения о своей новой боевой награде. Еще 

и писари штаба при оформлении наградных документов 

совершили в его фамилии и имени незначительные ошибки, 

сильно изменившие даже их звучание. По указанным в наградном 

деле наименованию части, году рождения, боевых ранений и 

номера приказа о предыдущей награде медали «За отвагу» 

удалось установить, что это именно Хамат абый Гимазетдинов 

является кавалером ордена Славы 3 степени. Так награда нашла 

героя через 75 лет! Жаль только, что уважаемый Хамат абый не 

узнал об этом… 

 

 



ГИМАЗЕТДИНОВ ХАМАТ 

 

Родился в 1907 г. в д. Бизяки, Бондюжского района Татарской АССР. До призыва на фронт работал 

в колхозе, вместе с женой Гульсум растил трех детей –  Равиля, Мансуру, Анвара.  Мобилизован 23 

июня 1941 г. Бондюжским РВК. 

 Гвардии рядовой, сабельник второго эскадрона 60 гвардейского кавалерийского 16 гвардейской 

кавалерийской дивизии Первого Белорусского фронта. 

Получил первое ранение под Москвой 29.12.1941 г. 

Второе ранение на Воронежском фронте 13.08.1942 г. 

Третье ранение на Белорусском фронте 21.02.1944 г. 

Четвертое ранение  получил под Берлином 05.05.1945 г. 

10.10.1944 г. награжден медалью «За отвагу», орденом Славы III степени 14.06.1945 г.  

Демобилизован 7 сентября 1945 г. по ранению. 

Умер в 1966 г. 

Хамат абый Гимазетдинов прошел Великую Отечественную войну «от звонка до звонка». Служил в 

знаменитой 112 Башкирской (далее 16 гвардейской) кавалерийской дивизии под командованием 

легендарного сына башкирского народа генерала Шаймуратова Минигали Мингазовича. В той же 

дивизии служил и другой наш знаменитый земляк, Герой Советского Союза Николай (Калимулла) 

Якупович Якупов. Кавалерию в годы той войны зачастую использовали как войска прорыва, 

которая несмотря ни на что должна была проложить дорогу остальным войскам.  Какие эти были 

по ожесточенности сражения, подтверждают количество боевых ранений. 

По материалам сайта www.бизяки.рф 

 

 

 

http://tatfrontu.ru/sites/default/files/styles/1600_1600/public/img/2019/03/10/gimazetdinov-249575691.jpg?itok=tIhfGMXR


 

Гизамутдинов 
Хамит 

 
гв. красноармеец 

Дата рождения 
  

__.__.1907 
  

Место призыва 
  

Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н 
  

Воинская часть 
  

60 гв. кп 16 гв. кд 7 гв. кк  
  

Дата поступления на службу 
  

22.06.1941 
  

Кто наградил 
  

16 гв. кд ( 60 гв. кп, 16 гв. кд, 7 гв. кк ) 
  

Наименование награды 
  

Орден Славы III степени 
  

Даты подвига 
  

28.04.1945 
  

Номер фонда ист. информации 
  

33 
  

Номер описи ист. информации 
  

686196 
  

Номер дела ист. информации 
  

7352 
  

Архив 
  

ЦАМО 

 

Приказ подразделения 

№: 29/н от: 14.06.1945 

Издан: 16 гв. кд 7 гв. кк 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686196 

Ед.хранения: 7352 

№ записи: 29587447 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/60%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%BA%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/16%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%BA%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/7%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%BA%D0%BA/


 

 



 



 



 


