
 

Прадедушка Тимофей Иванович или как ласково его называл мой папа, внук 

Тимофея Ивановича, «дедушка Тима» - герой нашей многочисленной семьи 

и нашего села. Я была еще маленькая, когда умер мой прадедушка, и очень 

сожалею, что не удалось пообщаться с ним. Более подробно о военной 

службе на защите нашей Родины своего прадедушки я узнала из материалов 

школьного музея и из рассказов моей бабушки Валентины Тимофеевны 

Шагиахметовой (Гамза).  

На войну прадедушка ушел 28 июля 1941года. И в составе 121-ого танкового 

полка принял бой под Ленинградом. Он сражался и на Курской дуге, и под 

Старым Осколом. 

Его воспоминания записаны и хранятся в школьном музее: «Командир роты 

был из нашего экипажа. И наша боевая машина - наш танк - должна быть 

всегда впереди. Немецких 2тигров», «пантер» было около 50, а наших Т-34 – 

всего 12. Танковый бой шел двенадцать часов. Несмолкаемо гудели моторы, 

скрежетали гусеницы танков. Гарь, пыль, дымовая завеса заслонили солнце, 

но мы дрались и не допустили прорыва противника через вторую полосу 

обороны». 
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А потом были бои на Днепре! В одном из них прадедушка получил серьезное 

ранение, но из-за путаницы в госпитале в родное село к родителям пришла 

похоронка, что красноармеец Гамза Т.И. погиб за Родину смертью храбрых. 

Скорбели не только родители, все односельчане.  

Но радость охватила также все село, когда родители прадедушки получили 

от него письмо.  

И вновь после госпиталя прадедушка садится в танк. В апреле 1945 года в 

кровопролитных танковых боях под Кенигсбергом вновь получил ранение. И 

вновь сосед по койке в госпитале ночью умер, а в Коршуновку пошла вторая 

похоронка.  

И сейчас, читая «Книгу памяти» по Амурской области, том 1 на странице 164 

под номером 4650 записано: Гамза Тимофей Иванович, ряд., р.1918г., с. 

Коршуновка Михайловского р-на, пр. Михайловским РВК, погиб 2 

ноября 1943г., пох. на Военконзаводе Днепропетровской обл. 

Но танкист Гамза Т.И. вновь выжил! И День Победы встретил в Москве. 

Но в мае 1945 года для моего прадедушки, как и для многих других солдат, 

война еще не окончилась. В августе 1945 года часть, в которой он служил, 

была направлена на Курилы на освобождение острова Шикотан. 

И прадедушка наконец-то вернулся домой.  Он имеет награды: медали «За 

победу над Германией», «За победу над Японией» и другие. 

Я очень горжусь своим прадедушкой, и все, что я знаю о нем, обязательно 

сохраню в своей памяти!  



 

 

 

 

Танкист  Гамза Т.И. 

1942г. 

В год 60-летия Победы над 

фашистской Германией 

Страница военного билета 

Гамза Т.И. 



 

 

 

 

Награды Тимофея 

Ивановича 

Удостоверения к медалям Гамза 

Т.И. (сохранившиеся) 



   

 

Вот такой мой прадедушка Гамза Тимофей Иванович – герой моей семьи, 

герой моей страны! А сколько их наших прадедушек, которые спасли нашу 

Родину от фашизма! Прадедушка, я тебя никогда не забуду! Всегда буду 

рассказывать всем – какой ты у нас ГЕРОЙ! 

 

 

 


