Гильфанов Муллаян-единственный в Менделеевском
районе кавалер ордена Югославии «Партизанская
звезда 3 степени»
Во вновь открытых архивах Министерства обороны России
обнаружена еще одна боевая награда нашего земляка Гильфанова
Муллаяна Биктимеровича- орден «Партизанская звезда 3 степени»,
которым был награжден 6 ноября 1944 года.
До этого Гильфанов Муллаян Биктимерович в феврале 1944 года
был награжден медалью «За отвагу», а в августе 1944 года
командование полка представило его к присвоению звания «Герой
Советского Союза». Это представление поддержали и командование
бригады, и командование танкового корпуса, и командующий
бронетанковыми войсками фронта. Однако, в штабе 3-го Украинского
фронта в октябре 1944 года приняли решение о награждении только
орденом Боевого Красного Знамени. Уже через месяц командование
танкового корпуса, учитывая его боевое мастерство и отвагу,
представило Муллаяна Биктимеровича к награждению высокой
боевой наградой Югославии- орденом «Партизанская звезда 3
степени»-такую награду в нашем районе имеет один один.
Ниже посмотрим, что пишут в архивах о тех событиях?

4-й гвардейский механизированный Сталинградский Краснознамённый,
орденов Суворова и Кутузова корпус, в котором командиром танкового
взвода служил гвардии лейтенант Гильфанов Муллаян, особенно отличился
в ходе Белградской стратегической наступательной операции (28
сентября — 20 октября 1944 года). 9 октября 1944 года 160 танков
соединения стали выдвигаться форсированным маршем из Видина (СевероЗападная Болгария) к плацдармам на Мораве. 11 октября корпус закончил
марш и сосредоточился в районе Паланка—Петровац—Табаловац, откуда
утром 12 октября перешёл в наступление на Тополу—Младеновац—
Белград. Ранним утром 14 октября 1944 танки корпуса прорвались к
южному предместью Белграда. Семидневное сражение за столицу
Югославии носило исключительно ожесточённый характер. Последний бой
танкисты провели 20 октября 1944 года в крепости Калемегдан над Дунаем:
к полуночи Белград был полностью освобождён от гитлеровцев.
За отличие в боях за столицу Югославии город Белград 214 воинов корпуса
(среди которых был и Гильфанов М.Б.) были награждены югославскими
орденами, а командир корпуса Герой Советского Союза гвардии генераллейтенант танковых войск В. И. Жданов был удостоен звания Народный
Герой Югославии.

Уточнение боевой задачи, советские танкисты 4 гв.мк, Венгрия, октябрь 1944 года.

Танковая техника 4-го гвардейского мехкорпуса во время подготовке наступления в
Румынии, 1944 год.

Гильфанов Муллаян Б.
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1923
Место призыва: Челнинский РВК, Татарская АССР, Челнинский р-н
Дата призыва: 27.07.1941
Воинское звание: курсант
Выбытие из воинской части: 27.07.1941
Куда выбыл: 28 зап
Дата документа: 27.07.1941
Информация об архиве Источник информации: ВК Республики Татарстан
Фонд ист. информации: ВК Комсомольского района г. Набережные Челны
и Тукаевского района
Дело ист. информации: 11002059

Гильфанов Муллоян Биктимирович
Документ в картотеке иностранных наград
Орден Партизанской звезды
06.11.1944
Дата рождения: __.__.1923
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, с. Безски
Место призыва: 37 гв. тп 15 гв. мбр 4 мк
Дата поступления на службу: __.__.1941
Воинское звание: лейтенант
Информация об архиве Картотека: Картотека иностранных наград
Расположение документа: ящик 035

На сабантуях в с.Бизяки родственники Муллаяна
Биктимеровича семья Шакировых Рафиснура и Гульсарии
уже много лет ставят именной приз имени Гильфанова М.Б. на
конных скачках, чтобы сохранить память о нашем знаменитом
земляке. Спасибо им за это!

Гильфанов Мулоян Бактимурович (Пактимирович)
Наградной документ
Воинское звание: гв. лейтенант
Кто наградил: Югославия
Наименование награды: Орден Партизанской звезды III степени
Дата документа: 06.11.1944
Информация об архиве Картотека: Картотека иностранных наград
Расположение документа: ящик 02

Гильфанов Муллоян Биктимирович
Картотека награждений

Медаль «За отвагу»
25.02.1944

Орден Красного Знамени
04.10.1944
Дата рождения: __.__.1923
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, с. Безики
Дата поступления на службу: __.__.1941
Воинское звание: гв. лейтенант
Информация об архиве Архив: ЦАМО
Картотека: Картотека награждений
Расположение документа: шкаф 20, ящик 10

