Гильфанов Нуриахмат Гильфанович родился в с.Бизяки Бондюжского
района в 1907 году. В начале 30-х годов женился на Гайнелжиган и, как
тогда было принято в селе, создав свое хозяйство в 1933 году вступил в
колхоз. У них родились дети: сын Нургали 1931 г.р., умер в 1949 году), сын
Мехаматнур (1935 г.р., председатель колхоза в Агрызском, Менделеевском
районах, кавалер орденов Ленина, Знак Почета, Заслуженный агроном
Республики Татарстан, пенсионер), дочь Сабира (1937 г.р., живет в
г.Стережевой Томской области, пенсионер), сын Зиннур (1941, директор
Бизякинской средней школы, заведующий общим отделом аппарата главы
администрации Елабужского района, умер в 2017 году), сын Мулланур (1946
г.р., умер в 1951 году).
Гильфанов Нуриахмат Гильфанович, будучи призванным на финскую
войну в августе 1939 года, демобилизовался и вернулся в родное село.
Однако долго пожить мирной жизнью ему не пришлось: началась Великая
Отечественная война и он 30 августа 1941 года повторно был призван в
РККА. Видимо, его как уже имеющего боевой опыт воина, сразу направили
в Действующую армию из-за острой недостачи личного состава в войсковых
частях в начальном этапе войны. В наградном документе указано, что
«гвардии рядовой Гильфанов Нуриахмет» служил в 4-м гвардейском
стрелковом полку 6-й гвардейской стрелковой дивизии (6 гвсд). Даже
порядковый номер гвардейской дивизии показывает уровень боевой
подготовки и боевые заслуги воинов этой дивизии!
6-я гвардейская дивизия сформирована 26 сентября 1941 года путём
преобразования из 120-й стрелковой дивизии.
После Ельнинской операции (в боях за Ельню, где была одержана одна из
первых крупных побед РККА в этой войне, родились первые гвардейские
части Красной Армии) 120-ю стрелковую дивизию направили на
Ленинградский фронт. Разгрузившись на станции Бологое частям дивизии
было сообщено о преобразовании её в 6гвсд. Но на ленинградском
направлении повоевать не пришлось. Из-за тяжелой обстановки
сложившейся в полосе Брянского фронта 5 октября дивизию отправили под
Орел. Еще 30 сентября 1941года 2-я Танковая группа Гудериана перешла в
наступление из района Глухов на Орел. Брянский фронт оказался быстро
прорван на всю глубину и уже 3 октября немецкие танки ворвались в Орел.
5-го и 6-го октября прибыли первые эшелоны 6 гвсд на ст. Мценск и
Чернь. Несмотря на сильные бомбежки вражеской авиации, полки быстро
разгружались и уходили занимать рубеж обороны по реке Зуше, что
севернее Мценска (2-е - Бабенки, Бутырки, Степурино, Холодково).
Дивизия вошла в состав 1-го гвардейского стрелкового корпуса под
командованием генерала Д.Д. Лелюшенко. Главный рубеж на реке Зуше
занимали 6-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я танковая бригада и 5-й
воздушно-десантный корпус. На правом фланге северо-западнее Мценска в
некотором отрыве располагалась 41-я кавалерийская дивизия, а между

кавалеристами и 6-й гвардейской, оборону держали курсанты Тульского
артиллерийского училища.
Еще до подхода главных сил корпуса Лелюшенко, прибывшие части: 4-я
танковая бригада (в неполном составе, 16 танков KB и Т-34),
мотоциклетный полк, противотанковая артиллерия и 132-й полк
пограничников (полк был подчинен корпусу под Мценском), вели боевые
действия на дорогах между Орлом и Мценском.
6 октября противник приблизился к главной полосе обороны корпуса Головлево-Шеино. Здесь действовали 3 и 4 танковые дивизии 2-й Танковой
группы Гудериана. В этот день 6-я гвардейская стрелковая дивизия вместе с
частями корпуса, вступила в бой с танками и пехотой противника.
Девять дней и ночей между Орлом и Мценском стойко и мужественно
сражались воины 1-гo Особого гвардейского стрелкового корпуса с врагом.
Дивизия упорно обороняла занимаемый рубеж.
Утром 11 октября части корпуса перешли в контратаку. В результате
стремительного удара гитлеровцы были выбиты из Мценска. Наши рубежи
на реке Зуше были полностью восстановлены. Генерал Гудериан, спустя
много лет признавался в своих мемуарах: «Намеченное быстрое наступление
на Тулу пришлось пока отложить».
12 октября 1 гвардейский стрелковый корпус был преобразован в 26
армию. Однако надо признать, что главные силы 2-й Танковой группы в
этот период были связаны в районе Карачева и Трубчевска, где
продолжались бои с прорывающимися из окружения главными силами
Брянского фронта. И сильная задержка с продолжением наступления на
Тулу была связана с выделением значительных сил 2-й Танковой группы на
уничтожение окруженных севернее и южнее Брянска частей 50, 3 и 13 армий
Брянского фронта. Разбив прорывающиеся на восток части 50А Брянского
фронта 2-я Танковая группа Гудериана получила возможность использовать
дорогу Брянск-Карачев-Орел, что сильно упростило снабжения частей
действовавших у Мценска. К 23 октября эта задача разгрома окруженных
советских войск была в целом выполнена, хотя части сил наших армий и
удалось прорваться к своим.
Из частей немецких 3 и 4 танковых дивизий, действовавших под
Мценском была сформирована так называемая группа Эбербаха, которая 24
октября переправилась через реку Зушу севернее Мценска и выйдя в тыл
нашим войскам заставила их отступить.
До 24 октября противник не проявлял активности на Мценском
направлении. Из состава 26А тем временем выбыли 4тбр и 5ВДК,
направленные на Московское направление. В составе армии оставались
41кд, 11 тбр и 6гвсд. Командующим армией был назначен вместо
Лелюшенко генерал Ермаков, но уже 25 октября было решено объединить
50 и 26 армии под общим командованием штаба 50А. Командующим 50А
была назначен генерал-майор Ермаков. С утра 24 октября немецкие
танковые части 2-й Танковой Армии Гудериана форсировав р.Зуша сев.

Мценска развернули наступление на Чернь и Плавск. В бою в районе
Шеламовка, Мал. Борзенки 11 тбр понесла до 50% потерь, 740сп был
рассеян. Остатки 6гвсд были отброшены в район вост. Черни. 1 ноября 6гвсд
обороняла рубеж Жадное - Архангельское.
Однако устремившись на Плавск и Тулу моторизованные соединения
армии Гудериана оставили на своем открытом фланге остатки 6гвсд,
посчитав наши части более не опасными. Советское командование для
создание фланговой угрозы Гудериану и прикрытия Ефремовско-Елецкого
направления создавало Ефремовский боевой участок в составе 6гвсд, 283,
278сд и 121, 150тбр. Однако 6гвсд понесла большие потери, а остальные
дивизии и бригады находились на доукомплектовании после выхода из
окружения в районе Брянска.
Части Красной Армии, отошедшие с Зуши и из-под Брянска в район
города Ефремов, переданные в состав 3 армии, были приведены в порядок и
подготовлены к новым боям. Наиболее боеспособной среди этих частей
была 6 гвардейская стрелковая дивизия, прорвавшаяся из окружения на
Зуше. Несмотря на понесенные потери в личном составе и материальной
части, дивизия не утратила стойкости и высокого боевого духа, ее командир
генерал-майор К.И. Петров был опытным, грамотным и решительным
военачальником.
Ставка подготовила контрудар по растянутому правому флангу немецкой
2-й Танковой Армии, растянувшемуся от Мценская до Тулы. Его должны
были наносить части 3 армии генерала Крейзера недавно вышедшего из
окружения. В число соединений, предназначавшихся для контрудара вошла
и 6гвсд вместе с 29 кавалерийской дивизией и 133 танковый бригадой.
Остальные соединения Брянского фронта, вышедшие из окружения
представляли собой группы в несколько сот человек и находились на
восстановлении и пополнении и на начало ноября активные боевые действия
вести не могли.
31 октября 6-я гвардейская стрелковая дивизия вошла в связь со штабом
Юго-Западного направления сосредоточилась в районе Архангельское Овечьи Воды (Тульская область) и вошла в состав войск 3-й армии
(командующий армией Я. Г. Крейзер). 540-й стрелковый полк еще
находился в окружении, он с боями пробивался к своим частям.
Тем не менее приведя себя в порядок в первые дни ноября оперативная
группа под общим командованием командира 6гвсд нанесла контрудар в
направлении Теплое. Передовые части противника уже заняли Теплое. 7
ноября 6гвсд вместе с переброшенной из под Курска 133тбр выбила
передовые части противника из Теплое, слева действовала 283сд и 29кд,
справа 121тбр. Наши войска планировали внезапным ударом овладеть
Плавском, однако к этому времени к участку фронта у Плавска подошла
немецкая пехота (112 и 167пехотные дивизии), ранее задействованные в
уничтожении окруженных частей 50А. Завязались тяжелые бои. Уже 9
ноября противник обошел Теплое с юго-запада и выбил части дивизии из

северо-западной части Теплое. Действовавшая справа 269сд также отошла
обнажив фланг. Выйдя 10 ноября район Бол. Огарева немцы разорвали
дивизию на части: 401 и 474сп отходили на юг к Доробино. 12 ноября эти
полки были выбиты из Доробино подошедшими частями немецкой 17тд.
Прорвавшиеся немецкие танки атаковали штаб дивизии и вновь рассеяли ее.
Остатки дивизии отошли в юго-восточном направлении закрепившись к 14
ноября на подступах к Ефремову на рубеже р.Красивая Меча.
17 ноября 1941 года завязались бои на окраине Ефремова. Бои за город на
Красивой Мече приняли ожесточенный характер. Неравный поединок с
фашистскими захватчиками продолжался свыше трех суток. Оставив 23
ноября Ефремов, 6-я гвардейская стрелковая дивизия вместе с другими
частями 3-й армии отошла на правый берег Красивой Мечи, где заняла
оборону в районе пригородных сел Пушкари, Иноземка, Лобаново. Здесь
дивизия держала оборону по 11 декабря 1941 года.
На 1 декабря 41г. дивизия насчитывала 3769чел., 2ед. 152мм, 2ед. 122мм,
1ед. 76мм, 6ед. 45мм орудия.
Во время начавшегося 6 декабря 1941 года контрнаступления советских
войск под Москвой Юго-западному фронту была поставлена задача
разгромить ливенско-елецкую группировку немцев и оказать активное
содействие разгрому 2-й танковой армии противника. Наступление правого
крыла Юго-западного фронта началось без всякой паузы 8 декабря 1941
года. Части 3-й армии в составе 268-й , 137-й , 283-й , 6-й гвардейской
стрелковых дивизий и 52-й кавдивизии продвигались вперед в направлении
на Ефремов, Медведки. Немцы не смогли удержать натиск 3-й армии и
начали отступать.
На Ефремов наступала 6-я гвардейская дивизия. Полки 6-й гвардейской
11 декабря заняли исходные позиции на рубеже: Стрельцы, Пушкари,
Иноземка и т. д. Части 137-й дивизии расположились в п. Каменский, с.
Буреломы, 283-й дивизии - Чернятино, Уродовка. В исходе дня (12.12.1941
г.) в 23 часа 30 минут Ефремов был очищен от фашистов. При взятии
Еремова нашими частями было взято 7 орудий, 3 танка, 1 бронемашина,
минометов, 6 станковых пулеметов.
В декабре 1941 г. - январе 1942 г. 6-я гв сд освободила много населенных
пунктов Тульской и Орловской областей и пройдя с боями на Запад более
115 км, 27 декабря освободила старинный русский город Новосиль.
9 февраля 1942 года приказом Народного Комиссара Обороны СССР
преобразованы полки дивизии в гвардейские: 401-й СП - в 4-й Гв. СП, 474-й
СП - в 10-й Гв. СП, 540-й СП - в 25-й Гв. СП и 606-й АП - в 34-й Гв. АП.
…Вышеописанные боевые действия только начальная часть боевой
биографии Нуриахмат бабай. Впереди еще были такие же напряженнные и
тяжелые бои вместе с 6-й гвардейской стрелковой дивизии в Болховско-Мценской
наступательной операции, Курской битве (прикрывая направление на
Ольховатку), Киевской наступательной операции, Киевской оборонительной
операции, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Львовско-Сандомирской,

Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Висло-Одерской, Берлинской,
Пражской наступательных операциях.
Дивизия участвовала в освобождении Шостки, Ровно, Ельни.
Форсировала Десну, Днепр, Припять, Вислу, Одер.
Этими же военными дорогами прошел и гвардии рядовой Гильфанов Нуриахмат.
К концу войны дивизия имела наименование «6-я гвардейская стрелковая
Ровенская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия».

Награды дивизии:
21.07.1943 —
Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 июля 1943 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество.


07.02.1944 — почётное наименование «Ровенская» — присвоено приказом
Верховного Главнокомандующего № 022 от 7 февраля 1944 года за отличие в
боях при освобождении города Ровно.



09.08.1944 —
Орден Суворова II степени — награждена указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками при прорыве обороны немецких войск на львовском
направлении и проявленные при этом доблесть и мужество.



28.05.1945 —
Орден Ленина — награждена указом Президиума
Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
при прорыве обороны немецких войск на реке Нейсе, овладении
городом Цана и проявленные при этом доблесть и мужество.

Награды полков дивизии:






4-й гвардейский стрелковый Одерский Краснознамённый, орденов Богдана
Хмельницкого и Александра Невского полк (в этом трижды орденоносном
гвардейском полку служил Гильфанов Н.Г.)
10-й гвардейский стрелковый орденов Богдана Хмельницкого и Кутузова полк
25-й гвардейский стрелковый Висленский[5] орденов Богдана
Хмельницкого и Александра Невского полк
34-й гвардейский артиллерийский Висленский[6] ордена Суворова полк

В дивизии 69 Героев Советского Союза (по этому показателю дивизия является
одним из самых именитых в РККА).
* 148- награждены орденом Ленина
* 353 - награждены орденом Красного Знамени















3 - награждены орденом Суворова 2-й степени
10 - награждены орденом Суворова 3-й степени
1 - награжден орденом Кутузова 2-й степени
1 - награжден орденом Кутузова 3-й степени
10 - награждены орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени
105 - награждены орденом Александра Невского
1016 - награждены орденом Отечественной Войны
4791 - награждены орденом Красной Звезды
1451 - награждены орденами Славы
7181 - награждены медалью «За отвагу» (среди них и гвардии рядовой 4-го
гвардейского стрелкового полка Гильфанов Н.Г., награжденный медалью «За
отвагу» приказом 1/н от 23.01.1944 года)
4260 - награждены медалью "За боевые заслуги»
В этой дивизии служил
Долгих, Владимир Иванович, политрук роты. В
феврале 1943 года тяжело ранен и признан негодным к службе в армии.
Впоследствии первый секретарь Красноярского крайкома партии,
секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой
Социалистического Труда.

Гильфанов Н.Г. демобилизовался и вернулся в родное село в октябре 1945
года. Вскоре его поставили председателем одного из колхозов (им.Сталина и
им.Ворошилова) в с.Бизяки, после перевели председателем колхоза в
Тураево, в через несколько лет- в село Камаево также председателем
колхоза. В начале 60-х годов он вернулся заместителем председателя
объединенного колхоза «Кама», которым тогда руководил Б.В.Ахмеров.
Осенью 1962 года он утонул во время переправы через реку Кама
колхозного стада из летних пастбищ («Арьяк болыннары»).
Так преждевременно и трагически закончился земной путь Нуриахмат
бабай. Но он остался в памяти сыновей, внуков как пример честного
отношения к своему труду и своим землякам!
Альфия Мехаматнуровна Диарова (Гильфанова)- внучка Нуриахмата бабай. 2020 год,
июнь

Гильфанов Нуриахмет

23.01.1944: Медаль «За отвагу»
Дата рождения: __.__.1907
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, с. Бизяки
Дата поступления на службу: __.__.1941
Воинское звание: гв. рядовой
Кто наградил: 4 гв. сп
Номер документа: 1/н
Дата документа: 23.01.1944
Архив: ЦАМО
Расположение документа: шкаф 20, ящик 10

Гильфанетдинов Нуриахмет
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1907
Дата призыва: 30.08.1941
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский
р-н
Воинское звание: рядовой
Выбытие из воинской части: 30.08.1941
Куда выбыл: Молотовский РВК
Дата документа: 30.08.1941
Источник информации: ВК Татарской АССР
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: Дело № 33 (Инв. 14) С именными
списками команд отправленных 1941г. Бондюжским РВК

Гильфанетдинов (Гильфанов) Нуриахмет 1907
Место рождения: с.Бизяки
Призван Бондюжским РВК 30.08.1941
(Сведения на

граждан, призванных Бондюжским РВК Татарской АССР в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.)

Гильфанов Нуриахмат
Родился в с.Бизяки в 1907г.
Призван в РККА 03.08.1939г., демобилизован.
Призван повторно в РККА 31.08.1941г.
(из Похозяйственных книг с.Бизяки за 1940-42г.г)

