
Гимазетдинов Хамат Гимадиевич. Память об отце                               

                                                                          Жив человек, пока память жива...  

 

  

Уже прошло 73 года, как закончилась Великая Отечественная война. Время 

неумолимо идёт вперед. Мало осталось тех, кто лично участвовал в ВОВ или 

тех, кто пережил все тяготы войны в тылу. Некому больше рассказывать, как 

это было. Наши дети и внуки знают об этой войне только из книг и фильмов, 

плохо представляя, что это не просто история из учебника, а это история его 

семьи непосредственно!  

     Наша цель - сохранить память о нашем отце и деде, который участвовал с 

первого и до последнего дня в Великой Отечественной войне. Пусть наши 

дети, внуки и правнуки видят, что пришлось пережить их прадедам, и ценят 

мирное небо над своей головой. 

   

      Гимазетдинов Хамат. Родился в 1907 г. в д. Бизяки, Бондюжского 

района Татарской АССР.  



      23 июня 1941 г. был призван в ряды Красной Армии в звании рядовой 

гвардии Бондюжским РВК и направлен 25 гв. С.Д. 73 с.п.  

      Оставив жену Гульсум, с тремя малолетними детьми (Равиль, Мансура, 

Анвар), ушел воевать на фронт. 

      Получил первое ранение на Московском фронте 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 мая 1945 г. 

      Был награжден Медалью «За отвагу», в приказе отражено: «сабельника 2-

эскадрона гвардии рядового Гимазетдинова Хамата Гимадиевича, за то, что 

он участник Отечественной войны с 1941 г., ранен в боях под Москвой 

29.12.1941 г. и в боях на Воронежском фронте 13.08.1942 г.» 

       Уволен из Красной армии 7 сентября 1945 г. по ранению. 

       Я, сын Хамата, и, как мужчина, немного представляю тяжесть войны, 

поражаюсь терпению, выносливости людей, их верой в будущее и в победу 

над сильнейшим врагом, который был вооружен «до зубов»: и танки, и 

самолеты, и автоматы, и машины, и мотоциклы, и оружие…, а у наших в 

начале войны на пятерых одно ружье, а остальное деревянные муляжи! 

       Я не могу себе представить, как люди смогли выжить, вытерпеть, 

выдержать такую нагрузку, особенно женщины в деревнях. Наша мать 

осталась на четыре года одна с четырьмя детьми без какой-либо поддержки, 

без мужа – мужчины. Работала бригадиром в колхозе.  

        Наша деревня расположена в 10 км от леса, и от лугов. Дом надо было 

топить, заготавливать лес, рубить и таскать дрова. Кормить корову, 

заготовить сено… Вода была в двух километрах под горой. 

       Заготавливаемый урожай полностью отправлялся на войну, за колосок 

пшеницы – тюрьма… 

       Благодаря неимоверной стойкости, желания дать своим детям, внукам и 

правнукам мирное небо над головой, ценой своих жизней, наши родители, 

жившие в период войны, выиграли эту страшную битву. 

                                                   Гимазетдинов Мунавир Хаматович, 2018 год, апрель 

 



От редакции 

Хамат абый Гимазетдинов прошел великую Отечественную войну «от 

звонка до звонка». Служил в 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 Хамат абый, первый из которых он получил в боях под Москвой, 

последний- в боях за Берлин. Солдатский подвиг Х.Гимазетдинова был 

оценен «солдатским орденом»- медалью «За отвагу», которым 

награждали исключительно за личный подвиг. 
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