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Фамилия Хазипов 
Имя Назип 
Отчество Хазипович 
Дата рождения/Возраст __.__.1924 
Место рождения Свердл. обл., Манчажский р-н,   д. Еманзелга 

Дата и место призыва __.__.1942, Манчажский РВК, Свердл. обл., 
Манчажский р-н 

Последнее место службы 24 Гв. танк. бр. 
Воинское звание гв. лейтенант 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 24.03.1945 
Название источника информации ЦАМО 
Номер фонда источника информации 33 
Номер описи источника информации 11458 
Номер дела источника информации 759 
 

Номер донесения 029461  
Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях  
Дата донесения 28.04.1945  
Название части упр. 24 Гв. танк. бр.  

 
 



 
 

Хазипов Назип Хазипович - командир танкового взвода 24-й гвардейской 
танковой бригады (5-й гвардейский механизированный корпус, 4-я гвардейская 
танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии лейтенант. 
 
Родился 10 февраля 1924 года в деревне Еманзельга Ачитского района 
Свердловской области в семье крестьянина. Татарин. Член ВКП(б)/КПСС с 
1943 года. Образование среднее. 
 
В Красной Армии с сентября 1942 года. Окончил Сталинградское танковое 
училище в 1943 году. В действующей армии с декабря 1943 года. 
 
Командир танкового взвода 24-й гвардейской танковой бригады 5-го 
гвардейского механизированного корпуса 4-й гвардейской танковой армии 1-го 
Украинского фронта гвардии лейтенант Xазипов отличился в боях в Силезии 
(Германия). 
 
24 марта 1945 года его взвод первым ворвался в населённый пункт Бладен, 
подавил огонь трёх самоходных артиллерийских установки, подбил танк, сжёг 
бронетранспортёр и уничтожил свыше роты солдат противника. 
 
25 марта 1945 года батальон завязал бой за сильно укреплённую высоту 304,7 в 
трёх километрах севернее населённого пункта Хохкретшам. Взвод гвардии 
лейтенанта Хазипова фланговым огнём уничтожил танк, штурмовое орудие и 
до роты гитлеровцев. Противник предпринял сильную контратаку, при 
отражении которой танк Хазипова был подбит, а сам он ранен. Несмотря на 
это, Хазипов эвакуировал тяжело раненых членов экипажа и в течение четырёх 
часов один вёл схватку с врагом. Уничтожил ещё одно штурмовое орудие 
противниа и более взвода пехоты, сражался до тех пор, пока не погиб от 
прямого попадания вражеского снаряда. 
 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за 
мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, гвардии лейтенанту Хазипову Назипу Хазиповичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
Награждён орденами Ленина, Красной Звезды.  

 
Похоронен в д. Найдорф (Германия/Силезия) 
Навечно зачислен в списки воинской части. На родине установлена 
мемориальная доска. 

 
ВОПРОСЫ 
 
По книге А.П. Рязанцева «В огне танковых сражений» орден Красного 

Знамени и Указ от 22 июня 1945г. 
Из донесения о безвозвратных потерях записано, что похоронен в д. 

Нойдорф (Германия) 
 


