
"Наш прадедушка - кавалерист"  
 
Мазитов Мутагар Гельмутдинович 

 

9 Мая – особый праздник для всей нашей страны. В этот день мы с благодарностью 
вспоминаем всех, кто одержал победу, всех, кто в глубоком тылу своим неимоверным 
трудом помогал приближать этот праздник – День Победы.  
 
Наш прадедушка, Мазитов Мутагар Гельмутдинович, родился в 1911 году в с.Ишлы 
Аургазинского района. В семье, кроме него, было еще шесть детей – шесть девочек.  
 
Учился он в медресе. В 1934 – 1935 годах служил в рядах Красной Армии в 
кавалерийском полку. В 1936 – 1937 годах работал продавцом в магазине «Башторг».  
 
В 1941 году ушел на войну. Был кавалеристом 227 - го кавалерийского полка 81 – ой 
кавалерийской дивизии 4 - го кавалерийского корпуса Сталинградского фронта. Он 
участник Сталинградской битвы.  
 
В 1942 году произошло Сталинградское сражение – одно из самых больших сражений 
Великой Отечественной войны. Гитлер очень хотел одержать победу именно в 
Сталинграде, городе, названном именем Сталина. Немецкие солдаты, танки, самолеты – 
все рвались в бой, чтобы победить Советский союз и завоевать нашу землю. Это были 
тяжелейшие бои. Нашим войскам был дан приказ, всеми силами удержать город, любой 
ценой. С каждым днем бои становились все тяжелее и тяжелее.  
 
Наши солдаты и офицеры проявляли невиданное мужество и отвагу. Бои продолжались 
более двух месяцев. Один бой сменял другой, один день сменял другой день, и этому не 
было конца и края.  
 
Героизм, вера в победу, стремление защитить свою Родину от захватчиков, помогли 
нашим солдатам одержать победу в этом бою.  
 
Но нашему прадеду не было суждено вернуться домой…  
 
У него остались четверо детей – два сына и две дочери. Один из его сыновей – наш 
дедушка Мазитов Рашит Мутагарович.  
 
Мы не перестаем гордиться нашими солдатами, которые своим мужеством дали 
возможность жить на этой земле всем нам. А еще больше мы гордимся своим 
прадедушкой. Для нас он самый большой герой!  

 

Наша прабабушка – Мазитова Ямиля Альтафовна родилась 10 июня 1911 года в 
д.Дюртюли Аургазинского района в семье Рамазановых Альтафа и Нагимы.  
 
Семья была большая – 17 детей. Но многие из них умерли в младенчестве и раннем 
возрасте.  
 
До преклонных лет дожили всего пятеро из семнадцати.  
 



Отец прабабушки – Альтаф – проработал 25 лет грузчиком на кожзаводе в городе 
Стерлитамак. Два раза в неделю навещал семью – пешком шел из города в деревню и 
обратно. Был очень сильным человеком – каждый год участвовал в сабантуях, был 
курешистом, побеждал и уносил домой барана на плечах.  
 
В семье рождались и двойняшки. Прабабушка Ямиля и ее сестра Камиля были 
двойняшками. К сожалению, одна из двойняшек – Камиля – умерла в детстве от болезни. 
Отец, прослышав об этом – в это время он был на работе в городе – очень горевал. Ямилю 
он любил сильнее, и думал, что умерла она, а ему сказали от жалости, что умерла Камиля.  
 
Но прабабушку ждали долгие годы жизни – она дожила до 88 лет – и тяжелые испытания. 
Когда ее муж, наш прадедушка Мутагар, ушел воевать, она одна осталась с четырьмя 
детьми: одиннадцати, девяти, семи и пяти лет.  
 
Всю войну прабабушка работала в колхозе от зари до зари, чтобы прокормить детей. 
Трудилась до седьмого пота. Денег в то время за свой труд никто не получал. Если в 
городе трудились за продовольственные карточки, то в деревне – за трудодни. При этом 
каждый должен был выполнить норму.  
 
Было трудно, но прабабушка выстояла и сберегла детей.  
 
Прабабушка была награждена медалями: «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.», «К 100 – летию со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда».  
 
Труженика тыла внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Их 
труд не должен быть забыт, так как благодаря их старанию и храбрости солдат, мы живем 
в мире!  
 
Идет время, меняются поколения. Вот и прошло 75 лет со Дня Победы. Мы свято чтим 
память павших героев. Им пришлось испытать величайшее напряжение сил. Мы искренне 
благодарны всем ветеранам за то, что в жестокой войне они не склонились перед 
смертельной опасностью и сумели на своих плечах вынести такую войну, тяжелее 
которой не знало человечество.  
 
Вам, стоявшим у истоков ратного и трудового подвига – наша сердечная признательность 
и благодарность. Всем победившим, но недожившим – вечная, светлая память.  
 
Низкий поклон за мир, за нашу спасенную землю. Честь вам и слава!  

 

На сайте «Память народа» мы нашли информацию о своем прадеде. По одним данным он 
числился без вести пропавшим. А по другим погиб в ноябре 1942 года. Оказывается, он 
был награжден медалью «За Отвагу». Посмертно. Вот что пишет 9 января 1943 года в 
приказе о награждении командир полка, майор Телешев: «Старший сержант 
помкомвзвода 1 – го эскадрона Мазитов Мутагар Гельмутдинович за то, что будучи в бою 
за станцию Котельниково 27 ноября 1942 года в то время, когда командир взвода вышел 
из строя, тов. Мазитов принял на себя командование, умелым руководством разил врага и 
погиб смертью храбрых».  

 



Приказ о награждении.  

 

Мазитов Мутогор Гапмутдинович 1911г.р.  
 
Звание: ст. сержант  
 
в РККА с 22.08.1941 года Место призыва: Туркестанский РВК, Казахская ССР, Южно-
Казахстанская обл., Туркестанский р-н  

 

Место службы: 227 кп 81 кд 4 кк СталФ  

 

Дата подвига: 27.11.1942  
 
№ записи: 21327692  
 
Архивные документы о данном награждении:  
 
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему  
 
- первая страница приказа или указа  
 
- строка в наградном списке  
 
II. Учетная картотека  
 
- данные в учетной картотеке  
 
Медаль «За отвагу»  

 

 

 



 



 





 

 

 

 



 

 


