
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 
 

Гильмутдинов Фазлы(й) Афзалович 
Родился 15.10.1921(1922) г. в д. Зириклы  Шаранского района  Башкирская АССР 

(ныне Республика Башкортостан).  

В КА был призван 15.10.1939 г. Шаранским РВК. 
В 1939-1941 г.г. – курсант Камышловского пехотного училища. 

Мл.лейтенант (звание присвоено 15.05.1941 г. после окончания училища), 

командир взвода 914-го СП 246-й СД.  
17.07.1941 г. был ранен. После выздоровления – командир взвода 717-го СП 170-й 

СД(1ф) 34-й А. 

07.05.1942 г. вновь был ранен и до 24.06.1946 г. находился на излечении в ЭГ 

№3648. После выздоровления был направлен в распоряжение ОК МВО. 
07.07.1942г. из ОК МВО убыл, а 10.07.1942 г. прибыл в 16-й ЗЛП 20-й ЗЛБр 

(г.Казань). Службу проходил в должности начальника физподготовки 17-го ЗЛП 

20-й ЗЛБр. 
В должности адъютанта старшего батальона участвовал в Сталинградской битве. 

19.01.1943 г. был тяжело ранен. 

К началу 1944 г. – ст.лейтенант. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

10 марта 1944 г. в бою на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД в районе д. Заболотье Островского 

района Ленинградской (ныне Псковской области) был ранен. 

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2763, а 11.05.1944 г. из ЭГ №2763 выбыл в БВ №9. 
К середине 1944 г. – адъютант старший батальона 1269-го СП 382-й Новгородской СД. 

05.09.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 

23-й А №0231/н от 21.09.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.  
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222, ЭГ №2011, ЭГ №1449 и ЭГ №2763. 24.11.1944 г. из ЭГ 

№2763 был выписан и выбыл в резерв ЛенФ. 

К октябрю 1945 г. – гв.ст.лейтенант, адъютант старший 3-го батальона 96-го Гв.СП  30-й Рижской Гв.КСД.  
28.10.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

21.03.1946 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды».  Указом 

Президиума ВС СССР № 223/79 от 06.11.1947 г. был награждён медалью «За отвагу». 

В запас был уволен 05.03.1946 г. 
Был женат. Жена Абдуллина Роза проживала в Казани. Отец Гильмутдинов Афзал проживал в д. Зириклы. 

Источники: ЦАМО ф.1412, оп.2, д.8; ф.8240, оп.96709, д.1; ф.8250, оп.100325с, д.1; ф.8250, оп.100639с, д.1;  ф. 

8440, оп.127860с. д.1; ф.33, оп.690306; .ед.хр.2845; ф.33,оп.744808, ед.хр.45,912; ф.354,оп.5853, ед.хр.148; 
информация из УПК; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов) 

 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

Наградной лист к медали «За отвагу» 

 

  
 

 

 
Гильмутдинов Ф.А.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК 

 


