
 КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРСОНАЛИИ  

 «Герои Советского Союза» 

 

Фамилия: Хадимухаметов 

Имя Отчество: Гумир Мустафьевич  (Гумер Мустафович) 

Населенный пункт: деревня Бикчантаево Актанышского района Татарской АССР   

Почетное звание: Герой Советского Союза 

Год присвоения: 1944 год, 22 июля 

Сфера деятельности: Педагогика, образование 

Биография: Составлена на основе компиляции опубликованных источников. 

 

Хадимухаметов Гумир Мустафьевич родился 5 января 1906 года в селе 

Новобиксентеево, ныне Мензелинского района Республики Татарстан, в семье рабочего. 

Татарин. В 1914 году семья переехала в  Сибирь. С 1915 года жил в Анжеро-Судженске. 

Окончив семь классов Гумир стал работать на угольной шахте, одновременно учился на 

вечернем рабфаке. С 1935 года работал учителем математики в школе и заочно учился в 

пединституте. После окончания института стал директором школы №20. Проходил службу в 

рядах Красной Армии с 1928 по 1930 годы.  

Во время Великой Отечественной войны призван на фронт в октябре 1941 года. Как 

командир запаса, в 1941 году окончил курсы усовершенствования командного состава. С 

ноября 1941 года сражался на Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском 

фронтах.  Старший лейтенант Хадимухаметов Г. М. был командиром роты 732 стрелкового 

полка (235 стрелковой дивизии, 43 армии, 1 Прибалтийского фронта). Он участвовал в 

прорыве обороны противника в районе деревни Жеребичи (ныне Слобода, Шумиловского 

района Витебской области). Рота под его командованием захватила две линии траншей и 

вышла в тыл врага в районе деревень Новоселки и Завязье. Отразив две атаки противника и 

будучи ранен, Гумир Мустафьевич поднял в контратаку роту, которая освободила Завязье, 

нанеся врагу существенный урон в живой силе и боевой технике. Действия роты обеспечили 

выполнение полком боевой задачи.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое 

выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство Хадимухаметову Гимиру Мустафьевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

С 1946 года капитан Хадимухаметов Г. М. – в запасе.  Жил в Ростове-на-Дону. До 1958 

года работал директором зоопарка, затем заместителем председателя артели «Ростовский 

транспортник». Умер 21 февраля 1959 года. 

В память о Герое Советского Союза Хадимухаметове Гумире Мустафьевиче установлен 

памятник в Татарской АССР (в селе Актаныш Актанышского района).  

В городе Анжеро-Судженске Кемеровской области в 2011 году на здании Детского 

эколого-биологического центра им. Г. Н. Сагиль (здесь раньше была школа №20) была 

установлена мемориальная доска, посвященная памяти бывшего директора школы Гумира 

Мустафьевича Хадимухаметова.  
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