Мөхәмәтҗанов Галимҗан - 4 сугышчан бүләк кавалеры

Мөхәмәтҗанов Галимҗан абый Кызыл Армия сафларына 1937 елда алына
(Похозяйственная книга с.Бизяки за 1940-42 г.г.). Ул хәрби хезмәтен Ерак
Көнчыгышта узып шунда ук вербовка буенча эшкә калган булырга тиеш.
Чөнки архив документлары буенча, Бөек Ватан сугышы башлангач, ул
яңадан РККА сафларына Приморский крайның Шкотов районыннан Шкотов
райвоенкоматы аша 1941 елның 7 сентябрендә алына. Ул хезмәт иткән
“Себер дивизияләрен”, Япониянең Советлар Союзына каршы фронт
ачмаячагын белгәч, акрынлап көнбатышка немец гаскәрләренә каршы
сугышка җибәрәләр. 1942 елның августында Галимҗан абый да фронтка
килеп җитеп беренче сугышларда катнаша. Аннан соң аларның хәрби
частьләрен 1942 елның декабрендә 6-нчы гвардияче һава-десант
дивизиясе итеп үзгәртәләр. Шул дивизиянең 20-нче гвардияче һава-десант
укчы полкында Галимҗан абый Старая Русса шәһәре янындагы сугышларда
катнаша һәм җиңел яралана. Монда инде 6-нчы һава-десант дивизиясенең
һәм 6-нчы гвардияле армиясенең архивтагы язмаларына күчик.

6-я гвардейская воздушно-десантная дивизия

Сформирована 08.12.1942 г. в г. Ногинск Московской области на базе частей 6-го воздушнодесантного корпуса как 6-я гвардейская воздушно-десантная дивизия[1]. В состав дивизии
вошли 14-й, 17-й, 20-й гвардейские воздушно-десантные ( в этом полку служил
Мухамедзянов Г.) и 8-й гвардейский артиллерийский полки. В течение всей войны вела
боевые действия в качестве стрелковой дивизии.
Впервые в бой вступила 14 марта 1943 года в составе 1-й ударной армии Юго-Западного
фронта в районе деревни Кошельки (южнее г. Старая Русса. В этих боях участвовал и
Мухамедзянов Г. и получил легкое ранение). В начале апреля дивизия выводится в резерв
Ставки ВГК. Летом 1943 года в составе 5-й гвардейской армии Воронежского фронта
дивизия участвует в оборонительном сражении на Белгородско-Курском направлении в
районе Прохоровки (Мухамедзянов Г. участвуя в этих боях получил тяжелое ранение, после
которого 7 месяцев лечился в ППГ 4404 176-го армейского запасного стрелкового полка 6
гвардейской армии. За проявленный в этом бою подвиг награжден медалью «За отвагу»),
затем в Белгородско-Харьковской наступательной операции. После выхода из госпиталя,
как опытного бойца, младшего сержанта Мухамедзянова Г. направили командиром
отделения в 153 отдельную роту охраны полевого управления 6-й гвардейской армии.
Успешно дивизия ведет наступательные бои в составе 5-й гв. А Степного фронта в ходе
освобождения Левобережной Украины, форсирования Днепра и наступления на
кировоградском направлении. После упорных боев во взаимодействии с другими
соединениями дивизия освободила города Кременчуг, Знаменка. 29.9.1943 г. за отличие в
освобождении Кременчуга, приказом Верховного Главнокомандующего дивизии
присваивается почетное наименование «Кременчугской». 10 декабря 1943 года за отличие
в освобождении Знаменка, приказом Верховного Главнокомандующего дивизии
присваивается почетное наименование «Знаменской».
8 января 1944 года дивизия принимает участие в освобождении крупного промышленного
центра Украины — Кировограда. В Корсунь-Шевченсковской наступательной операции 1944
года дивизия в составе 49-го стрелкового корпуса была придана 5-й гвардейской танковой
армии и во взаимодействии с её соединениями сорвала попытки противника деблокировать
группировку своих войск, окруженную в районе г. Корсунь-Шевченковский. В УманскоБотошанской операции дивизия действует в составе 4-й гвардейской армии 2-го
Украинского фронта. 19 марта 1944 года за высокое воинское мастерство, мужество и
отвагу, проявленные личным составом в боях при разгроме группировки противника в
районе Умани, дивизия награждена орденом Красного Знамени, а 8 апреля 1944 года за
успешное форсирование Днестра — орденом Суворова II степени.
Во второй половине апреля 1944 года дивизия, переправившись через р. Прут, вступила на
территорию Румынии. В ходе Ясско-Кишиневской операции в составе 7-й гвардейской
армии 2-го Украинского фронта дивизия прорвала оборону противника в районе
южнее Мунтений и овладела г. Тыргу-Фрумос. В дальнейшем дивизия наступает в
направлении Роман, Бакэу, Тыргул-Окна.
В октябре 1944-феврале 1945 гг. дивизия участвует в Дебреценской, затем в Будапештской
операциях. 5 декабря 1944 года дивизия в составе 7-й гвардейской армии (в которой
действовала до конца войны) участвует в прорыве сильно укрепленной полосы обороны
северо-восточнее Будапешта. В конце декабря 1944 года её части форсируют реку Грон в
районе Кичинд и ведут ожесточенные бои по расширению и удержанию плацдарма на её
западном берегу. Под ударами превосходящих сил противника была вынуждена отойти на
восточный берег реки.
Вторично реку Грон дивизия форсирует 25 марта 1945 года в районе Жемляри в ходе
Братиславско-Брновской операции. Провав оборону врага, дивизия освободила г. Шурани и
другие населённые пункты на территории Чехословакии, преодолела Западные Карпаты и
овладела нефтяными промыслами в районе Цистерсдорф (Австрия). Боевые действия
дивизия завершила 11 мая 1945 года в Пражской наступательной операции освобождением
г. Пршибрам.

Состав
















14-й гвардейский воздушно-десантный стрелковый полк
17-й гвардейский воздушно-десантный стрелковый полк
20-й гвардейский воздушно-десантный стрелковый полк (здесь служил Мухамедзянов Г.)
8-й гвардейский воздушно-десантный артиллерийский полк
5-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион
1-я отдельная гвардейская разведывательная рота
2-й отдельный гвардейский сапёрный батальон
3-я отдельная гвардейская рота связи (с 22 ноября 1944 года — 173 отдельный
гвардейский батальоне связи)[2]
10-й отдельный медико-санитарный батальон
4-я отдельная гвардейская рота химической защиты
5-я автотранспортная рота
7-я полевая хлебопекарня
11-й дивизионный ветеринарный лазарет
2390-я полевая почтовая станция
1818-я полевая касса Государственного банка.

Периоды вхождения в состав Действующей армии:



8 февраля 1943 года — 26 марта 1943 года;
3 мая 1943 года −11 мая 1945 года.




НАГРАДЫ ДИВИЗИИ



Декабрь 1942 года —
«Гвардейская» — почетное звание присвоено приказом
Народного комиссара обороны СССР в декабре 1942 года при формировании дивизии;



29 сентября 1943 года — «Кременчугская» — почетное наименование присвоено
приказом Верховного Главнокомандующего от 29 сентября 1943 года в ознаменование
одержанной победы и отличие в боях за освобождение Кременчуга;
10 декабря 1943 года — «Знаменская» — почетное наименование присвоено приказом
Верховного Главнокомандующего от 10 декабря 1943 года в ознаменование одержанной
победы и отличие в боях за освобождение города Знаменка;19 марта 1944 года —



Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 марта 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования
в боях за освобождение города Умани и проявленные при этом доблесть и мужество;


8 апреля 1944 года —
Орден Суворова II степени — награждена указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1944 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования при форсировании Днестра, овладении городом и
важным железнодорожным узлом Бельцы, выход на государственную границу и
проявленные при этом доблесть и мужество.

Награды частей дивизии:


14-й гвардейский воздушно-десантный стрелковый Ясский[4] ордена Суворова[5]полк;





17-й гвардейский воздушно-десантный стрелковый ордена Богдана
Хмельницкого[6](награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени) полк;
20-й гвардейский воздушно-десантный стрелковый ордена Суворова[7] полк
8-й гвардейский воздушно-десантный артиллерийский Ясский[4] ордена Александра
Невского полк.

6-я гвардейская армия
6-я гвардейская армия была сформирована 1 мая 1943 года на основании
директивы Ставки ВГК от 16 апреля 1943 года в связи с присвоением почётного
звания «Гвардейская» за проявленные мужество и героизм личного состава 21-й армии в
составе Воронежского фронта.
6 Гв. А принимала участие в Курской битве, в ходе которой армия, занимая оборону в
южной части Курской дуги, 6 июля была атакована 48-м танковым корпусом. В ходе
шестидневных боёв гвардейская армия наряду с 1-й танковой армией генерала Катукова
вела оборонительные бои, нанеся противнику существенный урон, при этом не обладая
значительным превосходством ни в технике, ни в людях.
К исходу 12 июля в районе Кочетовки наступление противника было остановлено и затем он
был отброшен.
В ходе Белгородско-Харьковской операции армия наряду с 1-й танковой армией и другими
войсками Воронежского фронта прошли на 80 — 90 километров, обойдя харьковскую
группировку противника с запада, благодаря чему были освобождены Белгород (5 августа)
и Харьков (23 августа).
30 сентября 1943 года армия была выведена в резерв Ставки ВГК, 15 октября была
включена в состав Прибалтийского фронта, а 20 октября переподчинена 2-му
Прибалтийскому фронту. Армия, передислоцировавшись в район города Невель, заняла
оборону северо-западнее города. До начала января 1944 года армия вела оборону, а затем
участвовала в разгроме невельской группировки противника.
Летом 1944 года армия в составе 1-го Прибалтийского фронта принимала участие в
ходе Белорусской операции. 4 июля армия наряду с 4-й ударной армии освободила Полоцк.
В ходе освобождения Прибалтики 6-я гвардейская армия участвовала
в Шяуляйской и Мемельской операциях. Затем армия в составе 1-го Прибалтийского, с 8
февраля 1945 года 2-го Прибалтийского, а с 1 апреля — Ленинградского фронтов вела бои
с курляндской группировкой противника .
6-я гвардейская армия расформирована в марте 1947 года в соответствии
с демобилизацией.

Командующий


Гвардии генерал-лейтенант, Гвардии генерал-полковник И. М. Чистяков (апрель
1943 г. — до конца войны)[4].

Члены Военного совета




Гвардии генерал-майор П. И. Крайнов (апрель — июль 1943 г.);
Гвардии полковник Г. Н. Касьяненко
Гвардии генерал-майор К. К. Абрамов (июль 1943 г. — до конца войны).

Начальник штаба армии


Гвардии генерал-майор, Гвардии генерал-лейтенант В. А. Пеньковский (апрель
1943 г. — до конца войны)[5].

Курск дугасындагы сугышларда каты яраланып, госпитальдә 7 ай ятып
чыккач Галимҗан абыйны, алдагы сугышларда ныклы чыныгу алган солдат
буларак, 6-чы гвардияле армиянең 153-че аерым саклау ротасына
отделение командиры итеп җибәрәләр. Шул урынында хезмәт итеп ул
Җиңү көнен каршылый. Туган авылы Бәзәкәгә ул күкрәгендә 2-нче
дәрәҗәле Ватан сугышы һәм Кызыл Йолдыз орденнарын, “За отвагу” һәм
“За боевые заслуги” медальләрен (мондыйлар Бәзәкәдә бик сирәк!)
ялтыратып 1945 елның май аенда кайта. Шулай итеп Галимҗан абый
үзенең озак 8 елга сузылган солдат хезмәтен тәмамлый...
Сугыштан соң үзенең матур гаиләсен төзеп, тормыш иптәше Рәисә апа
белән 4 кыз һәм 1 ул үстерделәр. Озак еллар “Кама” колхозында эшләгән
бу тыйнак һәм йомшак күңелле абыйны әле бүген дә авылдашлары яхшы
хәтирәләр белән искә алалар...

Мухаметзянов Галимзян
Картотека моряков
Дата рождения: __.__.1915
Место рождения: Татарская АССР, Бандерский р-н, Вязацкий с/с, д.
Вязаки
Наименование военкомата: Шкотовский РВК, Приморский край,
Шкотовский р-н
Дата поступления на службу: 07.09.1941
Воинское звание: красноармеец
Наименование воинской части:
Информация об архиве Источник информации: Архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина
Номер шкафа: 180
Номер ящика: 22

Мухамедзянов Галимян
Именной список части
Дата рождения: __.__.1915
Дата призыва: __.__.1942
Воинское звание: краснофлотец
Воинская часть: ТОФ (Тихоокеанский флот)
Выбытие из воинской части: 09.12.1942
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 848
Опись ист. информации: 2
Дело ист. информации: 134

Мухаметзянов Галимзян
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Список демобилизованных
Дата рождения: __.__.1915
Дата призыва: __.11.1941
Воинское звание: ст. сержант
Дата выбытия: __.05.1945
Причина выбытия: демобилизован
Дата документа: __.01.1988
Информация об архиве Источник информации: ВК Республики Татарстан
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: 11004402

Мухаметзянов Галимзян
Списки призыва и демобилизации
Дата рождения: 10.04.1915
Место рождения: Татарская АССР, Елабужский р-н, Туякинский с/с, д.
Бизяки
Дата призыва: 10.10.1941
Место призыва: Елабужский РВК, Татарская АССР, Елабужский р-н
Воинское звание: ст. сержант
Информация об архиве Источник информации: ВК Татарской АССР
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: 21000567

Мухомедзянов Галимзян
Военно-пересыльные пункты и запасные полки
Дата рождения: __.__.1915
Воинское звание: гв. мл. сержант
Последнее место службы: 20 гв. вдсп
Военно-пересыльный пункт: 176 азсп 6 гв. А 1 ПрибФ
Прибыл в часть: 30.08.1943
Воинская часть: ППГ 4404
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 8468
Опись ист. информации: 33560
Дело ист. информации: 12

Мухаметзянов Галимзян
Родился в с.Бизяки в 1915г.
Призван в РККА в 1937г., в армии встретил начало войны.
(Из похозяйственных книг с.Бизяки за 1940-42г.г)

Мухаметзянов Галимзян

07.03.1944: Медаль «За отвагу»

17.08.1944: Медаль «За боевые заслуги»

27.12.1944: Орден Красной Звезды

26.05.1945: Орден Отечественной войны II степени
Дата рождения: __.__.1915
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизяки
Дата поступления на службу: __.__.1941
Воинское звание: гв. ст. сержант
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 59, ящик 25

Мухаметзянов Галимзян
Орден Отечественной войны II степени

Наградной документ
Дата рождения: __.__.1915
Воинское звание: гв. ст. сержант
Кто наградил: 6 гв. А
Номер документа: 449/н
Дата документа: 26.05.1945
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 59, ящик 25

Мухаметзянов Галимзян
Орден Отечественной войны II степени

Документ в юбилейной картотеке
Дата рождения: __.__.1915
Место рождения: ТАССР, Менделеевский р-н, д. Бизяки
Номер документа: 84
Дата документа: 06.04.1985
Автор документа: Министр обороны СССР
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 40, ящик 19

