
ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА
по увековечиванию Победы советского народа

в Великой Отечественной войне

                                                                                      
Дата съемки  7 мая 2014 г.

I. Наименование объекта

II. Время создания объекта                          

III. Адрес (местонахождение) объекта

IV. Вид объекта культурного наследия 

Памятник
(обелиск)

Ансамбль Стела
Мемориальная

доска

Воинские захоронения
Героев Советского

Союза
+

Мемориальная доска Хадимухаметову Гумиру Мустафьевичу

2010 г.

 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,
Ул. Бийская, 64



V. Краткие исторические сведения
     (сведения о событиях, людях в честь кого установлен данный объект)

VI. Описание объекта культурного наследия

VII.  Наименование,  дата  и  номер  решения  органа  государственной  власти  о
включении  объекта  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(если такое решение принималось)

    Мемориальная доска с надписью «Здесь с 1939 по 1941 год работал 
директором Хадимухаметов Гумир Мустафьевич, удостоенный в 1944 году звания 
Героя Советского Союза».

Мемориальная доска  выполнены из мраморной плиты, установлена на 
центральной стене здания.

Размеры:
длина – 60 см, ширина - 49 см

           ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Гумир Мустафьевич Хадимухаметов родился в 1906 году в семье рабочего в

Татарии.  В  1914  году  семья  приехала  в  Сибирь  и  поселилась  в  Мариинском
районе, а в 1917 году переехала в Анжеро-Судженск. Окончив семилетнюю школу,
работал  на  шахте  и  учился  на  вечернем  рабфаке.  В  1928-1930  году  служил  в
армии. С 1935 года работал учителем в школе и заочно учился в пединституте.
После окончания института стал директором школы №20. На фронте с октября
1941 года. Воевал на Северо-Западном и 1-м Прибалтийском фронтах, командуя
ротой 732 стрелкового полка 235 стрелковой дивизии.

23 июня 1944 года командир роты, старший лейтенант Хадимухаметов при
прорыве  глубокоэшелонированной  линии  обороны немцев  в  районе  д.  Жереби
(Витебская  область)  скрыто  вывел  роту  на  рубеж  атаки.  Личным  примером
поднял ее в атаку. Прорывом обороны противника рота обеспечила успех своему
полку.  При  этом  было  уничтожено  до  20  немецких  солдат  и  офицеров.
Хадимухаметов вывел роту численностью 150 человек в тыл немцев и замкнул
кольцо  окружения.  Будучи раненым он не  ушел с  поля боя.  После  отражения
второй  атаки,  командир  поднял  свою  роту  в  контратаку,  ворвался  в  деревню
Завязье, уничтожил при этом 40 немцев, а остальных взял в плен. Рота захватила
трофеи:  3  пушки,  6  пулеметов,  3  миномета.  Только  после  выполнения
поставленной перед ротой задачи он был направлен в санитарную часть.

За  проявленной  мужество  и  личный пример,  умение  руководить  боем в
самых сложных условиях, уничтожение и захват противника Хадимухаметов Г.М.
Указом  Верховного  Совета  от  22  июля  1944  года  был  удостоен  звания  Героя
Советского Союза.

После тяжелого ранения был демобилизован, жил в Кабардино-Балкарии.



VIII. Сведения об организации (лице) ответственном за состояние объекта, 
благоустройство территории

Примечания

Составитель паспорта
Заместитель директора по

воспитательной работе МБОУ
ДОД ДЭБЦ

М.С. Туркотова

должность подпись Инициалы, фамилия

Уполномоченное должностное лицо органа Муниципального образования
Начальник Управления культуры

администрации Анжеро-
Судженского ГО

Т.И. Гриченко

должность подпись Инициалы, фамилия

12.01.2015 г.                                                         М.П.
Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Анжеро-Судженского городского округа «Детский эколого-
биологический центр имени Г.Н. Сагиль»


