Подвиг летчика Гильфанетдинова Сулеймана Авзаловича

В Отечественной войне с 22 июня 1941 года , принимал участия в
боях на Северо-Западном фронте . Совершил 23 боевых вылета .
Особенно отличился 5 и 6 июля 1942 года при боевых вылетах для
бомбардировки вражеских танков в районе Шипиловка , Сукремль
и Людиново . Во время повторного вылета 6 июля 1942 года в
составе группы подвергся сильному обстрелу пяти вражеских
истребителей , штурман был убит, атаки отражал один стрелокрадист. Несмотря на атаки вражеских истребителей тов.
Гильфантинов сбросил бомбы по сигналу ведущего точно в цель ,
но очередным выстрелом фашистского истребителя был убит
стрелок, самолёт загорелся и тут Сулейман Авзалович заметил , что
другой вражеский истребитель точно нацелился на самолёт
командира группы и вот-вот откроит огонь из своих смертоносных
пулеметов , перед ним был выбор покинуть горящий, но всё ещё
управляемый самолёт и спастись. Но он принял за долю секунды
другое решение- резко направил свой самолёт между самолётом
командира и вражеским истребителем и тут же получив всю
свинцовую очередь, предназначающуюся для командира в свой
пылающий самолёт. Командир был спасён, но сам Сулейман
Авзалович уже не имел времени и возможности спастись , будучи
смертельно раненым, со страшным грохотом рухнул в районе
Сухиничи на землю и сгорел вместе с самолётом . Захоронен на
территории Охотнинского сельсовета , Сухиничского район , д.
Кирилово . 16 июля 1942 года за то , что ценой своей жизни спас
экипаж командира группы награжден орденом Красного Знамя .
Ему когда было всего 26 лет!
В 1956 году перезахоронен Сухиничский р-н, д. Охотное ,
Калужская обл.
http://www.pobeda1945.su/frontovik/

119 гвардейский бомбардировочный авиационный
Новгородский Краснознамённый ордена Кутузова 3
степени полк
Полк сформирован в Сольцах в апреле 1938 года на базе 6-й
тяжёлой бомбардировочной авиационной бригады как 2-й
тяжёлый бомбардировочный авиационный полк в четырёх
эскадрильном составе бомбардировщиков ТБ-3. В мае 1938 года в
полк была включена эскадрилья И-15 бис. 23 сентября 1939 года
перевооружён самолётами СБ и соответственно переформирован
во 2-й скоростной бомбардировочный авиационный полк
На 22 июня 1941 года базируется в Крестцах, имея в своём составе
59 самолётов из них 23 самолёта СБ и 21 самолёт Ар-2
С первых дней войны совершает боевые вылеты в Прибалтику и
Псковскую область. С 1 июля 1941 года наносит бомбовые удары
по немецким мотомеханизированным и танковым частям у реки
Западная Двина и переправам на реке. Уже 5 июля 1941 года
немецкая авиация наносит ответный бомбовый удар по аэродрому
Крестцы где полк теряет самолёты СБ . Поддерживая с воздуха
советские войска в ходе контрудара под Сольцами, бомбит
плацдармы на Луге: в целом, действует южнее Ленинграда до
сентября 1941 года.
10 сентября 1941 года отведён в резерв (в наградном листе
Гильфанетдинова С.А. указано, что он был на фронте с 22июня по
13 сентября 1941 года в составе Северо-Западного фронта- значит,
он в это время уже служил в этом полку). Вплоть до мая 1942 года
проходил переформирование и переобучение в Балашове
Саратовская обл. где был вооружён самолётами Пе-2 при этом
также производятся боевые вылеты в район Бургова, ЖдановоГнездилово .

С 24 мая 1942 года, базируясь на аэродроме близ села
Васильевское Рузского района Московской области, производит
бомбардировку и разведку в основном в Смоленской и
Калининской областях (в наградном листе Гильфанетдинова С.А.
указано, что далее он прибыл на Западный фронт 25 мая 1942 годазначит, после переформирование полка, он остался в этом же
полку). Так, например самолёты полка действовали в районах
Ржев, Зубцов, Белёв, Гжатск, Медынь, Сухиничи (в боях возле этого
города ГИльфанетдинов С.А. погиб 6 июля 1942 года), Погорелое
Городище. Принимает участие во всех операциях, проводимых
Западным фронтом в 1942 - 1943 годах.
3 сентября 1943 года преобразован Приказом НКО СССР № 265 от
03.09.1943 года в 119-й гвардейский бомбардировочный
авиационный полк.
С сентября 1943 года вылетает в район Кондрова северо-западней
Калуги, производит бомбардировку аэродрома Боровское . 26
сентября принимает участия в битве за Смоленск, Рославль 27
сентября нашим войскам удаётся продвинуться на 50 км . и штаб
полка переводят в дер. Зиновино.
С ноября полку удаётся отбить свой аэродром Боровское и
разместиться на нём .
С декабря 1943 до лета 1944 года находится под Смоленском и
принимает активное участие во всех крупных операциях Западного
фронта .
С 21 июня 1944 года по 26 июля принимает участие в
освобождении Витебска , с 3 июля 1944 года принимает участие в
освобождении Минска и уже с августа совершает вылеты в
Восточную Пруссию. В сентябре 1944 года полк базируется на югозападе Белоруссии на аэродроме Пружан . В октябре 1944 года
совершает вылеты в Литву в район Шауляй .
С ноября по декабрь 1944 года вылеты в Либаву

В январе 1945 года полк совершает вылеты на бомбардировку
вражеских укреп районов города Гумбинен ныне город Гусев , а
также Интенбург , Прейсиш-Эйлау.
С 5 февраля по апрель 1945 года полк совершает вылеты в
Кёнигсберг ,Метгинен, Иудеттен, Пилау.
С 12 апреля полк базируется в Восточной Пруссии на аэродроме
Заалау от куда совершает боевые вылеты в район Виттенен,
Дурсвальд, Гермау,Нойхаузен, Пиллау.
25 апреля 1945 года поддерживая наши войска с воздуха бомбит
огневые точки и укреплённые бункеры в районе косы
Земландского полуострова ,а также Гросс-Брузе ,Норвальн ,
Фернере .
7 мая 1945 года полк переводят в Курляндию на аэродром Елгаву
для уничтожения оставшейся власовской группировки .
8 мая 1945 года полк совершает свой последний боевой вылет на
Кулдигу .
День победы 9 мая 1945 года полк встретил на аэродроме .
Благодарности от командования за освобождение городов
Приказом ВГК №25 от 25 сентября 1943 года за освобождение
городов Смоленск и Рославль.
Приказом ВГК №74 от 13 февраля 1944 года за освобождение
города Луга.
Приказом ВГК №112 от 11 июня 1944 года за прорыв обороны
финнов на Карельском перешейке.
Приказом ВГК №113 от 21 июня 1944 года за прорыв линии
Маннергейма и овладение городом и крепостью Выборг.
Приказом ВГК №126 от 1 июля 1944 года за форсирование реки
Березина и за овладение городом Борисов.

Приказом ВГК №128 от 3 июля 1944 года за овладение городом
Минск.
Приказом ВГК №136 от 13 июля 1944 года за овладение городом
Вильнюс.
Приказом ВГК №149 от 26 июля 1944 года за овладение городом и
крепостью Нарва.
Приказом ВГК №161 от 1 августа 2014 года за овладение городом и
крепостью Каунас (Ковно).
Приказом ВГК №190 от 20 сентября 1944 года за прорыв обороны
противника севернее города Тарту.
Приказом ВГК №191 от 22 сентября 1944 года за овладение
городом Таллин.
Приказом ВГК №192 от 23 сентября 1944 года за овладение
городом Пярну (Пернов).
Приказом ВГК №231 от 19 января 1945 года за овладение
укрепленными городами Пилькаллен, Рагнит и сильными
опорными пунктами обороны немцев Шилленен, Лазденен,
Куссен, Науйенингкен, Ленгветен, Краупишкен, Бракупенен.
Приказом ВГК №240 от 22 января 1945 года за овладение городом
Инстербург.
Приказом ВГК №317 от 29 марта 1945 года за разгром группы
немецких войск юго-западнее Кенигсберга.
Приказом ВГК №343 от 25 апреля 1945 года за овладение городом
и крепостью Пиллау.
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