
                            Альберт Михайлович Гильфанов 

Раньше в деревнях, знакомясь с новым человеком, спрашивали: «Син кем 

нэселеннэн буласын?» (с какого роду ты будешь?). И уже человек знал, как 

будет вести себя с незнакомцем, на что он способен и можно ли на него 

положиться. В подавляющем большинстве случаев его оценки, исходящие из 

знания рода, семьи нового знакомого, соответствовали истине. Не зря же 

наши предки, подбирая своим сыновьям невест, а дочерям- женихов, 

первым делом узнавали- какого они рода. И, как не странно, намного 

меньше ошибались,  и поэтому мало было и разводов. 

      Читатели нашего сайта уже знакомы с историей нашего знаменитого 

земляка-танкиста, прошедшего Великую Отечественную войну от звонка до 

звонка и представленного к званию Героя Советского Союза Гильфанова 

Муллаяна Биктимировича. На одном из традиционных праздников 

автомобилистов в Набережных Челнах, которые проводит Логистическая 

ассоциация Татарстана, судьба подарила мне встречу с легендарным 

бригадиром комсомольско-молодежной бригады автотранспортников ПО 

«КамГЭСэнергострой» времен строительства КАМАЗа и Нижнекамской ГЭС 

Гильфановым Альбертом Михайловичем. Хотя и раньше наши изредка 

встречал его, но и не мог даже подумать, что он наш земляк и двоюродный 

племянник Муллаяна Биктимировича! Словом, оба они Биктимирнекелэр 

(Биктимировские)- похожи поступками, отношением к соратникам, близким 

и даже достижениями в жизни. Альберт абый, как и его дядя, начал подъем 

по жизненной лестнице с самого низа- в неполные 16 лет устроился 

автослесарем и дорос до лучшего в городе бригадира автотранспортников. 

Этого нельзя добиться, если ты не учишь, опекаешь, помогаешь своим 

соратникам и бережешь их. Кстати, и в наградном листке его дяди Муллаяна 

абый командование особо отмечает высокую боевую выучку его взвода 

танкистов, выполнявшего сложные задания без потерь личного состава и 

техники. И Муллаян абый, и Альберт абый награждены орденами Красного 

Знамени с тем только отличием, что Боевого и Трудового. Позже Альберт 

абый был удостоин ордена Трудовой Славы. Можно еще провести много 

параллелей этих мужчин рода Биктимира. Думаю, все эти черты характера, 

отношения к людям, к жизни, к обществу в них заложены именно Биктимир 

абзый (он родился, рос, женился в с.Бизяки и в 30-е годы переехал в 

Набережные Челны). В доме этой многочисленной семьи, жившей рядом с 

городским рынком, всегда находилось место и ночлег для бизякинцев, 



приехавших на рынок торговать маслом, творогом, сметаной, калиной и пр.. 

И дети Биктимира абзый видели отношение своего отца к своим землякам, 

соседям. Альберт абый говорит, что зимой весь двор был завален мешками 

калины и прочим товаром- и никогда ничего не пропадало! Биктимир абый 

был очень авторитетным человеком и в Набережных Челнах: его как 

уважаемого старейшину назначали судьей на местных сабантуях. Сегодня 

род Биктимир абзый опять вернулся на сабантуи, но уже в его родном селе 

Бизяки, где традиционно на конных скачках вручается приз имени его 

старшего сына Муллаяна. 

     Правильно говорят старики, что после человека на земле остаются только 

его дела, слава его рода, по которому и будут воспринимать его внуков и 

правнуков. 

                                                                               (Р. Калимуллин 2016 год) 

 

 

 



 

 



 

 

       



 

 



 

 



 

 



 

 



 

В гостях у родного дяди  Муллояна Гильфанова на Украине. 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 

 

 



 

 


