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Еще война... Но мы упрямо верим, с рассветом новым встанет тишина
[Текст] : солдатская энциклопедия : библиографический указатель
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В этом году наступает 65 -я весна, которую мы встречаем под мирным небом.
Наверное трудно понять, что такое всемирное горе, людям родившимся после Победы, не
знавшим горечи утраты родных и близких, тем кто не знает, что утро может начаться со
взрыва бомб, грохота и смерти.
В то мирное утро 22 июня, Миникамал Набиулловна Загидуллина (в девичествеМуслимова) была на колхозном поле, полола сахарную свеклу: "Над нами пролетел
самолет. Из самолета полетели какие-то бумаги, когда мы подобрали их, то поняли, что
это листовки, в которых было напечатано, что фашистская Германия вероломно напала на
Советский Союз. Началась Великая Отечественная Война. Схватив листовки мы побежали
в деревню. В деревне стояла тишина. Возле дома разговаривали женщины. И у меня осталось в памяти, как одна из них сказала «Вчера на закате солнце было красное, оказывается
к началу войны это было…». В 1941 году, 25 июня меня отправили на сплав в г. Мелеуз и
до 1942 г. я работала там. В 1942 году мне пришла повестка. С Уфы нас посадили в эшелон, всего было 24 вагона, народу было много со всех районов нашей республики. Мы не
знали, куда нас отправляют. Часть людей высадили, в том числе меня и еще одну девушку
с нашей деревни, Миникамал Уразгулову (с ней мы встретились в вагоне). Только тогда
мы поняли, где мы находимся. Это был г. Горький. Нас отправили добывать торф. Работали в очень тяжелых условиях. Далее перевели на работу в Москву. Там мы и узнали об
окончании войны. Домой вернулись 26 апреля 1946 года. Затем устроилась на работу в
колхоз.
Вскоре вернулся с войны Хуснулла, затем мы поженились. Вырастили и воспитали
пятерых детей."
В жаркий день Миникамал Аскарова с подружками плескалась в озере Ташлы -Куль, когда прибежали ребятишки и закричали: "Война!!!" Выскочив из воды, одеваясь на бегу,
мы пустились по домам. Когда прибежала домой мои родители о чем –то тихо говорили,
потом отец куда-то ушел. Нас в семье было семеро детей. Мой отец 1895 года рождения,
служил в царской армии 7 лет. С 1930 года и до начала войны был управляющим промартелью «Башкортостан», который находился в п. Юрматы Ишимбайского района.
Все жители собрались в канцелярии. Моему отцу дали бронь, а брата Ишкали, 1925
года рождения, забрали на фронт. Он был моряком. Воевал на границе с Японией, вернулся только в 1948 году.
А отец собрал 220 лошадей для Башкирской кавалерийской дивизии и повез их в
Уфу. Он с Уфы домой не вернулся, его отправили в Челябинский машинный завод, где
делали танки. Вернулся он только в 1945 году.
Я войну, как холодную и голодную не знаю. В семье у нас все было в достатке. Но
я войну помню с тех воспоминаний, когда мы с классом ходили в госпиталь к раненным,
который находился в г. Ишимбай (ныне БРГИ № 2 им. Заки Валиди). Ученики младших
классов читали раненным газеты, книги, помогали писать письма родным, друзьям, отоваривали продуктовые карточки, а те кто были по старше помогали ухаживать за раненными делали перевязки, купали их в бане. Моя мама и женщины с поселка стирали для военных грязное белье, окровавленные фуфайки, а чистые отправляли обратно.
Вот такой я помню войну…» - тихо рассказывает Миникамал Нургалиевна Аскарова (в девичестве Кутлугильдина).
«Мне было 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. Все жители деревни собрались во дворе школы, чтобы проводить любимого учителя, который добровольно уходил на фронт. Мой учитель, Хайбулла Мухамадуллович Аскаров, посадил меня на колени и обратился к моей маме: «Тимирбика апай, ваша дочка умница, схватывает
все на лету, пусть не бросает учебу», а на следующий день уже наш учитель ушел на
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фронт. Вот так для меня началась война» - делится своими чувствами старейшая жительница деревни Юлдашево Минсылу Сафиевна Ишгарина.
"К началу войны мне было всего 11 лет, - вспоминает Хажар Ягафаровна Киньябаева, - как сегодня помню: матери не было дома, отцу дали один час, чтобы быть в военкомате. Я в семье, как старшая, отцу приготовила вещи и еду, замесила тесто, но ничего
не успела испечь. Мы все провожали отца на войну, дома осталось семеро детей. Через
два года, после ранения, отец вернулся домой.
В это время старшему брату Хызыру исполнилось 18 лет и его тоже забрали на
фронт. Он воевал на передовом крае, был танкистом, все пять лет, домой вернулся в 1947
году.
Во время войны в тылу на ряду со взрослыми трудились и мы, где только мы не
работали, и на поле, и на сенокосе.
Помню как сегодня, я училась в 7 классе, война кончилась, тогда не было телефона,
я побежала к себе в деревню, мы учились в соседней деревне, сообщить радостную весть.
Весь народ, вся деревня вышла на демонстрацию, все плакали – это были слезы радости.
Сейчас мне 80 лет. Я хотела бы пожелать: «Пусть молодежь не видит того, что мы
видели, пусть дети не плачут, не теряют своих близких. Я желаю всем мирного неба и
счастья!»
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1. Азнагулов Мирсаяф Марваретдинович

1903 г. р., рядовой, вернулся с Победой, 1946 г.

2. Алтынгузин Хуснулла Тимерказыкович

1913 г. р., д. Сабашево, ушел добровольцем на фронт в 1941 г., связист, разведчик, комиссован в
1942 г. по ранению

3. Альмухаметов Амин Кульмухаметович

1909 г. р., Ишимбайский район, д.
Кинзибулатово, политрук в Башкирской кавалеристской дивизии,
комиссован

4. Аскаров Габбас Каримович

1917 г. р., , призван на фронт со
срочной службы, имел ранение в
1942 году, вернулся с Победой,
умер в 1951 г.

5. Аскаров Карим

Уроженец Юлдашево
Сведений нет

6. Аскаров Миннегали Низамутдинович

1916 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
был в плену, демобилизован в
1944 г.

7. Аскаров Мухамадулла

Уроженец Юлдашево
Сведений нет

8. Аскаров Мухамедсафа

Уроженец Юлдашево, рядовой,
вернулся с Победой в 1945 г.

9. Аскаров Самигулла Мухамадуллович

1907 г. р., д. Юлдашево, погиб
15.01.44 г., похоронен: Полесская
(Гомельская) область, Петриковский р-н, д. Бограмовичи
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10. Аскаров Самигулла Мухаметович

1908 г. р., д. Юлдашево, призван на
фронт в 1941 г., кавалерист, участвовал в освобождении Украины и
Белоруссии, погиб в 1945 г.
1921 г. р., д. Юлдашево, призван в
1941 г., пропал без вести в 1943 г.

11. Аскаров Сарвар Хуснутдинович
12. Аскаров Таштимер Низаметдинович

1910 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
призван 01.42 г., танкист, пропал
без вести в феврале 1944 г.

13. Аскаров Хайбулла Мухамадуллович

1910 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
призван в 1941 г., пропал без вести
в феврале 1942 г.

14. Аскаров Юлбарис Мухамадуллович

Уроженец Юлдашево, рядовой,
пропал без вести в апреле 1943 г.

15. Валитов Киньзямурза Минигалеевич

1909 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
пропал без вести в феврале 1944 г.

16. Валитов Тимербулат Саитгалеевич

1916 г., д. Юлдашево, рядовой,
пропал без вести в феврале 1944 г.

17. Валитов Ямалетдин Сафаризович

1905 г. р., д. Юлдашево, призван в
1941 г., рядовой, погиб 10.03.44 г.,
похоронен: Эстонская ССР,
д. Пустоска

18. Вяхирев Федор Афанасьевич

1922 г. р., ефрейтор, вернулся с
Победой 1946 г.

19. Габитов Алтын Хазеевич

1914 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
вернулся с Победой 1946 г.

20. Габитов Давлет

Уроженец Юлдашево, призван в
1941 году, умер от полученных ран
21.03.44 г., похоронен Николаевская область, Ново-Одесский район

21. Габитов Кашаф Фаррахович

1921 г. р., д. Юлдашево, на фронт
призван со срочной службы в 1941
году, 2-ой Украинский фронт,
освобождал Венгрию, лейтенант,
автоматчик. Имеет награды: орден
"Отечественной войны I и II степени", два ордена "Красной Звезды", медаль "За боевые заслуги",
юбилейные

22. Габитов Мухаметгали

Уроженец деревни Юлдашево
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23. Габитов Фаррах

1903 г., д. Юлдашево, имел ранение, комиссован в 1943 г.

24. Габитов Шариф Фаррахович

1924 г. р., призван в 1941 г., пропал
без вести

25. Гумеров Габит Халиуллович

1923 г. р., д. Мало - Мусино Мелеузовского района, призван на
фронт в 1942 г., комиссован после
ранения в 1944 г.

26. Даутов Адгам Ибрагимович

1915 г. р., рядовой, демобилизован
1942 г.

27. Дворов Алексей Григорьевич

1908 г. р., рядовой, вернулся с Победой в 1946 г.

28. Дибаев Ш. Б.

Уроженец Юлдашево, погиб

29. Загидуллин Хуснулла Сахиевич

1920 г. р., д. Юлдашево, снайпер,
вернулся с Победой в 1946 г.

30. Иванов Максим Иванович

1899 г. р., рядовой, вернулся с Победой в 1945г.

31. Ишгарин Адгам Зайнетдинович

1924 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
пропал без вести в августе 1943 г.

32. Ишгарин Амир Гимранович

1924 г. р., д. Юлдашево, гв. мл.
сержант, погиб 23.10.43 г., похоронен Кировоградская обл., д.
Пролетаровка

33. Ишгарин Галлям

1904 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
пропал без вести в феврале 1944 г.

34. Ишгарин Гильман Гимранович

1913 г. р., д. Юлдашево, в 1939 г.
уходит на финскую войну, в 1941
г. призван на фронт, имел контузию, вернулся с Победой

35. Ишгарин Зайнагабдин Зайнетдинович

1910 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
вернулся с Победой в 1945 г.

36. Ишгарин Махиян Мигранович

Уроженец д. Юлдашево, вернулся
с Победой

37. Ишгарин Мингали Мигранович

1916 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
пропал без вести в марте 1942 г.

38. Ишкинин Басыр Низамович

1908 г. р., д. Юлдашево, пропал без
вести в январе 1942 г.
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39. Карамышев Сабир Хуснуллович

1925 г. р., сержант, демобилизован
в 1950 г.

40. Киньябаев Рамазан Хайбуллович

1904 г. р., рядовой, вернулся с Победой 1946 г.

41. Кулуев Зайнулла Мухаматдинович

1902 г. р., рядовой, вернулся с Победой в 1945 г.

42. Курамшин Далха

1903 г. р., д. Юлдашево, с начала
войны уходит на фронт, пропал без
вести

43. Курамшин Мурзагали Мухаматгалеевич.

1913 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
пропал без вести 22.06.41 г.

44. Курамшин Фазлиахмет Валиахметович

1913 г.р., д. Юлдашево, призван в
1941 г., демобилизован в 1943 г.

45. Курамшин Хайбрахман Миниахметович

1916 г. р., д. Юлдашево, вернулся
с Победой в 1945 г., умер в 1957 г.

46. Кусяпкулов З.С.

Нет сведений

47. Мансуров Гата Мухаметкулович

1908 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
вернулся с Победой в1946 г.

48. Муслимов Абдулхак Набиуллович

1919 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
пропал без вести в сентябре 1941 г.

49. Муслимов Абдульгани Набиуллович

1901 г. р., д. Юлдашево, воевал под
Ленинградом, рядовой, вернулся с
Победой в 1945 г.

50. Муслимов Аксан Ахмадуллович

1917 г. р., д. Юлдашево, пулеметчик, вернулся с Победой

51. Муслимов Габдельхай Набиуллович

1927 г. р., д. Юлдашево, в 1944 г.
призван в армию, вернулся с Победой в 1948 г.

52. Муслимов Гайзулла Зайнуллович

1914 г. р., д. Юлдашево, лейтенант, демобилизован в 1945 г.

53. Муслимов Исмагил Заимович

1901 г.р., д. Юлдашево, красноармеец, пропал без вести в феврале
1942 г.

54. Муслимов Набиулла Рахматуллович

Уроженец д. Юлдашево, рядовой,
вернулся с Победой в 1945 г.

55. Муслимов Харис Ахмадуллович

1906 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
вернулся с Победой в 1945 г.
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56. Пильнов Николай Павлович

1896 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
вернулся с Победой в 1946 г.

57. Сагитов Ахтам Сибагатович

1901 г. р., д. Юлдашево, призван на
фронт 02.12.41 г., в феврале 1944
г. пропал без вести

58. Сагитов Гайнулла Галиуллович

1902 г. р., д. Юлдашево, призван на
фронт в 1941 г., рядовой, вернулся
с Победой в 1945 г.

59. Сагитов Гибадулла Тухватуллович.

1895 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
вернулся с Победой в 1945 г.

60. Сагитов Закария Тухватович

1918 г. р., д. Юлдашево, призван на
фронт в 1941 г., погиб 01.10.44 г.,
похоронен: Румыния, Турлинский
уезд, д. Турень

61. Сагитов Ибрай

1916 г. р., д. Юлдашево, не вернулся с войны

62. Сагитов Мустафа Гиззатович

Уроженец д. Юлдашево, погиб
09.07.43 г. похоронен: Курская
область, Траснянский р-н,
д. Салатонки

63. Сагитов Нурулла Тухватуллович

Уроженец д. Юлдашево, рядовой,
пропал без вести в декабре 1941 г.

64. Сагитов Фазулла Сибагатович

1911 г. р. , д. Юлдашево, старший
лейтенант, вернулся с Победой в
1946 г.

65. Сиротин Михаил Алексеевич

1922 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
погиб 30.04.42 г., похоронен: Ленинградская область, Старорусский р-н, д. Рамушево

66. Сынбулатов К.М.

Нет сведений

67. Тляубердин Бадретдин Мазитович

Уроженец д. Юлдашево, призван
на фронт в 1941 г., рядовой, погиб
в 12.03.43 году, похоронен: Калининская обл., д. Коверзино

68. Утягулов Зубай Тухватуллович

1913 г. р., с. Бакеево Белорецкого
р-на, призван в 1941 гю, в действующей армии с ноября 1942 г.,
стрелок 130-го гв. СП, посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза 31.03.43 г., похо9

ронен в братской могиле на ст.
Красновка. Имеет награды: орден
Ленина, Золотая Звезда Героя
69. Хаиров Ибатулла Байтурович.

1916 г. р., д. Юлдашево, призван на
фронт в 1939 г, шофер, был в плену, пропал без вести в феврале
1942 г.

70. Хаиров Идиат Байтурович

1917 г. р., д. Юлдашево, рядовой,
вернулся с Победой в 1946 г.

71. Хаиров М. У.

Уроженец д. Юлдашево
Нет сведений

72. Хаиров Минигул Ульмасбаевич

1916 г. р., д. Юлдашево, призван
на фронт в 1942 г., снайпер, сержант, умер в госпитале 28.12.42 г.,
похоронен в Ленинграде

73. Хаиров Мутагар Янтурович

1916 г. р., д. Юлдашево, старшина,
вернулся с Победой в 1945 г.

74. Хаиров Хамидулла Калимуллович

Уроженец д. Юлдашево, ушел на
фронт в 1941 г., пропал без вести

75. Хасанов Мансур Нургалиевич

1926 г. р., д. Юлдашево, пулеметчик, был ранен, вернулся с Победой в 1948 г.

76. Ярмухаметов Зайнулла Лутфуллович

1916 г. р., д. Давлеткулово, призван на срочную службу в 1940 г.,
комиссован в 1944 г.
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АЛТЫНГУЗИН ХУСНУЛЛА ТИМЕРКАЗЫКОВИЧ

Год рождения: 1913 год
Ушел на фронт добровольцем 20 июня 1941 года
Кавалерийская дивизия
Конный разведчик
Связист
Участвовал в боях за Полтаву, Сумы, Белгород
Имел ранения
Комиссован в июне 1942 года
В ноябре 1942 года обучает допризывников
в Самаро-Ивановке

Алтынгузин, Х. Т. Ушел добровольцем [Рукопись] : воспоминание фронтовика
/ Х. Т. Алтынгузин; записала С.Ф. Мухаметшина. - Юлдашево, 1993. - 1 с.
Родился в 1913 в деревне Сабашево Мелеузовского района.
По национальности башкир. Член КПСС с 1951 года. В 1935 году окончил семилетнюю школу в родной деревне и в этом же году был послан на четырехмесячные курсы
в кавалерийскую часть Алкинского военного лагеря. Здесь он проходил общую физическую подготовку, изучал военную практику, обучался стрельбе из ручного и станкового
пулемета, снайперскому делу, упражнялся в езде на лошадях. После окончания курсов он
поступил учится на Уфимский металлургический рабфак. Затем работал в начальной
школе в Баймакском районе.
Когда началась Великая Отечественная война добровольно отправился на фронт.
20 июня 1941 года в составе Кавалерийской дивизии был отправлен на Западный фронт.
Учавствовал в боях под Полтавой, Сумой, Белгородом. «Немцы были очень хорошо подготовлены к войне, - вспоминает о первых боевых днях Хуснулла Тимерказыкович. – У
них была отличная техника: автоматы, пулеметы, бронемашины, мотоциклы, а у наших
солдат в основном были трехлинейные винтовки, автоматов и самолетов было мало. И поэтому план нашего командования был таков: в целях сохранения боевой техники и живой
силы только отступать. И мы отступали, а немцы наступали и наступали. Несколько раз
приходилось оставаться в окружении немецких солдат, но благодаря смелости и находчивости наших воинов, нам удавалось вырваться из окружения.» Здесь, на Западном фронте, Хуснулла Тимерказыкович был конным разведчиком и ни раз ему приходилось отправляется на разведку, чтобы вывести товарищей из окружения.
В ноябре 1941 года их отправили под Москву, где он воевал уже в качестве связного. «Немцы наступали на Москву, - продолжает свой рассказ ветеран войны, - мы получили приказ: «Ни шагу назад от оборонительной линии. За нами – Москва!» В декабре
немцы начали отступать.» Х. Т. Алтынгузин участвует в боях под г. Козельским. 18 февраля 1942 года во время наступления наших войск на Московско-Смоленском шоссе он
получил ранение в правую ногу. Его отправили в госпиталь г. Оренбург. После шести месяцев лечения он вернулся домой. Это было в июне 1942 года. В ноябре 1942 года военкомат направил его в Самаро-Ивановку для обучения допризывников, куда он поехал вместе с молодой женой. В 1943 году они вернулись домой, а с сентября 1943 года начали работать в Юлдашевской семилетней школе.
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В 1947 году вместе с женой он поступил учится в Стерлитамакский учительский
интситут на историко-географический факультет и закончил в 1952 году. С 1950 по 1955
годы был директором школы. Долгие годы работал секретарем партийной организации
колхоза. С 1972 года он ушел на заслуженный отдых. Со своей супругой Магией Гилязовной они вырастили пятерых детей. За боевые заслуги Хуснулла Тимерказыкович
награжден орденами и медалями Отечественной войны.

АЛЬМУХАМЕТОВ АМИН КУЛМУХАМЕТОВИЧ

Год рождения: 1909 год
деревня Кинзибулатово
Ишимбайский район
Политрук
Башкирской кавалеристской дивизии
Комиссован
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АСКАРОВ МИННЕГАЛИ НИЗАМУТДИНОВИЧ

Год рождения: 1916 год
деревня Юлдашево
Рядовой
Был в плену
Демобилизован в 1944 году

АСКАРОВ САРВАР

Год рождения: 1921 год
деревня Юлдашево
Призван на фронт в 1941году
Пропал без вести в 1943 году

ГАБИТОВ АЛТЫН ХАЗЕЕВИЧ
Год рождения: 15 августа 1914 года
Призван на фронт в 1941 году
Имел ранения, контузию
Воевал на Курской дуге
Освобождал Польшу,
Белоруссию, Литву
Демобилизован в 1946 году
Имеет награды:
Орден "Отечественной войны ІІ степени",
юбилейные медали
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Габитов, А. Х. Мои поля сражений [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ А. Х. Габитов, записала Г. Я. Даутова. - Юлдашево, 1993. - 1 с.
Родился в Мелеузовском районе д. Юлдашево 15 августа 1914 года.
В 1939 году, когда учился на курсах комбайнеров в г. Стерлитамак, мобилизуется на финскую войну в военную пехоту. Участвует в обороне Литвы. После мобилизации, приезжает домой и работает в колхозе. В 1941 году начинается Великая Отечественная война. Его
снова увозят на фронт в Белоруссию. Здесь был ранен в руку и получил контузию. Два
месяца лечится в полевом госпитале.
Поля сражения: курская дуга, Польша, Белоруссия, Литва.
В 1946 году, после демобилизации, начинает работу комбайнером в родном колхозе. За доблестный труд в колхозе ему присвоили высокое звание «Заслуженный колхозник».
Военные награды: Орден "Отечественной войны ІІ степени", и десятки медалей за
храбрость и мужество, бронзовый знак «Молодой гвардеец пятилетия».

ГАБИТОВ МУХАМЕТГАЛИ

Уроженец деревни Юлдашево

ЗАГИДУЛЛИН ХУСНУЛЛА САХИУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1920 год
деревня Юлдашево
На фронт призван со срочной службы
Воевал на I Дальневосточном фронте
57-го погранполка
Войну заканчивает в городе Харбин
Демобилизовался 26 декабря 1946 года
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Загидуллин, Х. С. Мои поля сражений [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ Х. С. Загидуллин, записал Ф. З. Уркинбаев. - Юлдашево, 1993. - 1 с.
Родился в 1920 году в Мелеузовском районе д. Юлдашево. Получил 7 классов образования в родной школе. В 1940 году призывается в ряды Советской Армии. Его увозят
на заставу Дальнего Востока. В годы Великой Отечественной войны Загидуллин Хуснулла Сахиуллович охраняет границу Японии. В 1945 году, когда началась война с Японией,
Хуснуллу Сахиулловича отправляют на войну І Дальневосточного фронта. Учавствует в
боях 57-го погранполка под руководством командира Мерескова.
Войну заканчивает в городе Харбин. 26 декабря 1946 года Загидуллин Х.С. возвращается домой. Его грудь украшают множество орденов и медалей.

ИШГАРИН ГИЛЬМАН ГИМРАНОВИЧ

Год рождения: 1913 год
Участник финской войны
Призван в 1941 году
Освобождал Белоруссию и Украину
Имел контузию

Ишгарин, Г. Г. Освободитель Белоруссии [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ Г. Г. Ишгарина, записала З. К. Сафарова. - Юлдашево, 1993. - 1 с.
Родился в 1913 году в Мелеузовском районе д. Юлдашево.
В 1939 году уходит на финскую войну. С этой войны он возвращается живым и
здоровым.
В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, военкомат отправляет
Гильмана Гимрановича на войну. Он участвует в освобождении Белоруссии и Украины.
Во время одного из боев, получил контузию.
За боевые заслуги Гильман Гимранович Ишгарин награжден орденами и медалями.
Его костюм с орденом и медалями хранится в школьном музее.
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ГУМЕРОВ ГАБИТ ХАЛИУЛЛОВИЧ

Год рождения: 20 сентября 1923 года
Ушел на фронт добровольцем
в феврале 1942 года
2-ой Белорусский фронт
Участвовал в боях под Сталинградом
Имел ранения
Комиссован 3 апреля 1944 года

Габитов, Г. Х. Участвовал в боях под Сталинградом [Рукопись] : воспоминания
фронтовика / Г. Х. Габитов, записала Л. М. Муслимова. - Юлдашево, 1993. - 1 с.
Родился 20 сентября 1923 года в деревне М-Мусино Мелеузовского района в семье
крестьянина – середняка. По национальности башкир. Член КПСС с 1948 г. образованиенезаконченное высшее. Начальное образование получил в родной деревне, а затем продолжил обучение в Нурдавлетской семилетней школе. В 1938 году окончил эту школу и
до 1939 года работал культурником колхоза, обучал неграмотных в ликбезе. С 20 сентября
1939 года начал работать учителем в М- Мусинской начальной школе. В январе 1940 года
Габит Халиуллович поступает учится заочно в Стерлитамакское педагогическое училище.
Но закончить учебу ему не удалось.
Началась война. В феврале 1942 года он добровольно уходит на фронт. Участвовал
в боях под Сталинградом, воевал в составе 2-го Белорусского фронта. Был дважды ранен.
Первое- осколочное ранение в правую голень получил 20сентября 1942 года, а второе пулевое ранение в левую ногу – 9 августа 1943 года на Белорусском фронте. 3 апреля 1944
года был выписан из госпиталя. Комиссия при эвакогоспитале № 1721 признала его негодным к несению воинской обязанности с исключением с учета. Он стал инвалидом Отечественной войны ІІІ группы (пожизненно).
После возвращения из госпиталя, с 10 апреля 1944 года Габит Халиуллович возвращается учителем в свою родную М-Мусинскую начальную школу и продолжает, прерванную войной учебу в Стерлитамакском педучилище. Данное учебное заведение окончил в 1945 году. Несмотря на тяжелые послевоенные годы, он решает продолжить свое
образование и поступает учится заочно в Стерлитамакский государственный учительский
институт. В 1955 году успешно закончил учебу и получил диплом учителя башкирского
языка и литературы. В этом году его назначили директором Нурдавлетской семилетней
школы. С 1958 года школа стала средней и была переименована в Юлдашевскую среднюю
школу. С этого года Габит Халиуллович стал работать учителем башкирского языка и литературы и воспитателем пришкольного интерната. Он трудился не покладая рук, не жалея ни времени и сил. Отличное знание своего предмета и методики преподавания, требовательность к себе и учащимся, трудолюбие, преданность своей профессии позволили добиться ему хороших успехов в учебно-воспитательной работе. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 июня 1957 года Габиту Халиулловичу было присвоено почетное звание Заслуженного учителя школ РСФСР.
До последних дней он жил заботами своей школы постоянно общался с выпускниками и с детьми. Опытный педагог с 5—летним стажем воспитывал детей, помогал свои17

ми советами молодым коллегам. Одним из любимых увлечений Габита Халиулловича была музыка. С 1938 года он был активным участником художественной самодеятельности.
Был руководителем фольклорного ансамбля Зирганского дома культуры, который неоднократно становился лауреатом районных, республиканских и союзных конкурсов. Кроме
этого у него имеется множество почетных грамот и дипломов. Габит Халиуллович также
был активным участником всех праздничных вечеров и концертов, проводимых в школе и
в сельском Доме культуры.
Наш Габит агай был одним из самых уважаемых людей в деревне, примерным отцом, мужем, семьянином. Вместе со своей супругой они вырастили и воспитали пятерых
детей.
За боевые и трудовые заслуги награжден Г. Х. Гумеров медалями Российской Федерации.

КУРАМШИН ФАЗЛИАХМЕТ ВАЛИАХМЕТОВИЧ

Год рождения: 1913 год
Призван на фронт в 1941 году
имел ранения
Комиссован в 1943 году

Курамшин, Ф. В. Ушел в сорок первом [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ Ф. В. Курамшин; записала З. С. Зайнетдинова. - Юлдашево, 1993. - 1 с.
Родился в 1913 в деревне Юлдашево Мелеузовского района. С 1921 года обучался в
начальной школе этой деревни и закончил 4 класса. С 1933 года учился в Стерлитамакском педагогическом училище, затем 2 года работал в начальной школе деревни Сабашево. Затем учился на курсах продавцов в селе Кушнаренково и после этого около года работал продавцом в деревне Юлдашево, 3 года работал в магазине поселка Зирган. В 1941
году ушел на фронт. Дома осталась жена. А скоро родился сын Алик – самый первый ребенок. Фазлиахмет Валиахметович участвовал во многих боях, был ранен, 2 раза был на
лечении в госпитале в городах Ржев и Алатырь. А в 1943 году после ранения в руку он
был демобилизован и вернулся домой. После возвращения с фронта около года работал
заведующим отделом мобилизации в городе Мелеуз. После окончания войны в 1945 году
вернулся в деревню и стал работать председателем Нурдавлетского сельского совета.
Проработал в этой должности до 1952 года. Умер в 1952 году.
Вместе со своей супругой они вырастили четырех детей, трое из которых живут и
работают в городе Салават. За участие в боях в Великой Отечественной войне был
награжден орденами и медалями. А недавно еще одна награда нашла своего героя. Супруге Фазлиахмета Валиахметовича было прислано из военкомата удостоверение к медалям
«За отвагу» от 15 мая 1943 года.
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МУСЛИМОВ АКСАН АХМАДУЛЛОВИЧ
Год рождения: 1917 год
Призван в 1943 году
Пулеметчик в 9-й стрелковой роте
2-ой Белорусский фронт
Разведчик
Освобождал города Днепродзержинск,
Днепропетровск, Кривой Рог,
Польшу, Литву, штурмовал Берлин
Имел ранения
Имеет награды:
медали: «За мужество»,
«За победу над Германией»,
«За взятие Берлина»,
«За взятие Кенигсберга»

Муслимов, А. А. Он штурмовал Берлин [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/А. А. Муслимов; записала Ф. Г. Бачурина. - Юлдашево, 1993. - 1 с.
Родился в 1917 году в семье крестьянина. Образование получил в своей деревне.
Работает слесарем на Ишимбайском газокомпрессорном заводе. В 1943 году Аксан Ахмадуллович Муслимов призывается в ряды Красной Армии. После военной подготовка в
Алкино, солдата отправляют на фронт под Полтаву. Аксан Ахмадуллович начинает воевать пулеметчиком в 9-й стрелковой роте. Полк, в котором он воевал, освобождает от захватчиков города Днепродзержинск, Днепропетровск, Кривой Рог. В битве за Кривой Рог
Аксан Ахмадуллович был ранен и госпитализирован. После выздоровления, его отправляют на Белорусский фронт. Здесь он был пулеметчиком, если надо то и – разведчиком.
Муслимов Аксан Ахмадуллович также участвовал в освобождении Польши, Литвы
и других городов, штурмовал Берлин. Хотя Аксан Ахмадуллович был трижды ранен, не
покинул поле боя.
Его грудь украшали медали «За мужество», «За победу над Германией», «За взятие
Берлина», «За взятие Кенигсберга» и хранилось много благодарственных писем.

САГИТОВ АХТЯМ СИБАГАТОВИЧ

Год рождения: 1901 год
Призван: 2 декабря 1941 года
Пропал без вести 1944 году
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Здравствуйте мои дорогие, ждущие меня дома близкие!
Пишет вам служащий в армии ваш отец. Шлю вам как огромные горы, и бескрайние луга скучающие приветы. Этим хочу оповестит вас о том, что сам жив и здоров,
чего и вам желаю. Начал получать письма от вас написанные 23 июня и 9 июля. Из
письма узнал, ваша мама тяжело заболела, но выздоровела. Я очень переживал из-за болезни моей любимой супруги. Письмо от вас шло очень долго, почти два месяца. От друга
Гани получил одно письмо, написал очень много. Очень обрадовался. Предайте ему от
меня привет. Я ему написал два письма, получил ли он их. Он пишет, что твоя семья живет хорошо. Твой сын Ахматша косит сено, чему я очень удивился. Еще пишет о том,
что в этом году женщины накосили много сена, так как травы было много. Также сообщает, что в деревне женщины пьют. Пусть пьют, если есть что пить. Вот мы бы
выпили да выпить нечего.
Напишите ответ сразу же как получите мое письмо. От друга Гани письмо шло
26 дней. Очень долго.
До свидания. С приветом Ахтам Сагитов.
14.09.1942 года
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Как ваши дела?
Моя самая близкая на свете Миниямал, и любимы и дорогие мои дет. Шлю пламенные приветы своей маме и снохе Сарбиямал.
Сообщаю вам о том, что сам жив и здоров. Желаю вам того же самого. Передайте привет тем, кто нас не забывает и спрашивает про нас.
Что касается меня, то мы находимся там же, где раньше были. Думаю, что уйдем отсюда где-то в начале апреля.
Миниямал, ты к 20 марта приезжай, так как кушать совсем нечего. Пусть и Нафига приедет. Если нас на месте не будет, то вы остановитесь на прежней квартире.
Сухари, хлеб, масло, мясо привези, также пару шерстяных носков, одну кружку, старые
ботинки, немного крупы и еще что-нибудь, хоть будет тяжело.
Сам учусь на 10 дневных курсах. 18 числа заканчиваются. Ты постарайся к концу
курсов приехать.
Фазулле написал письмо, чтоб пока не писали, так как мы уезжаем.
Привезите обязательно, что я просил, еще привези одну тетрадь.
До свидания.
Ахтам Сагитов
8 марта 1942 года
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САГИТОВ ГАЙНУЛЛА ГАЛИУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1902 год
Призван в 1941 году
Рядовой
Вернулся с Победой

САГИТОВ ФАЗУЛЛА СИБАГАТОВИЧ

Год рождения: 1911 год
Ушел на фронт добровольцем в 1942 году
Политрук
Имеет ранения
Бил украинских националистов
Демобилизован в июне 1945 года
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Сагитов, Ф. С. Ожесточенные бои на Украине [Рукопись] : воспоминания фронтовика /Ф. С. Сагитов; записала З. З. Хаирова. - Юлдашево, 1993. - 1 с.
Родился в 1911 году в деревне Юлдашево. В 1942 году добровольно уходит на
фронт. На войне был политруком. Участвует в освобождении от немецко-фашистких захватчиков многих деревень и городов. В Германии был ранен и госпитализирован. После
выздоровления, его снова отправляют на линию фронта. После Победы над Гитлером, его
отправляют на Украину, где все еще шли ожесточенные бои. В родную деревню он возвращается только в конце июня 1945 года. По возвращении домой, 3 года выполняет обязанности налогового агента, долгие годы работает парторгом. Сагитов Фазулла Сибагатович один из самых уважаемых жителей деревни.

УТЯГУЛОВ ЗУБАЙ ТУХВАТОВИЧ

Год рождения: 15 октября 1913 год
Призван в поябре 1942 года
Стрелок 130-го гвардейского стрелкового полка
44-я гвардейская стрелковая дивизия,
1-я гвардейская армия Юго-Западного фронта
Гвардии рядовой
31 марта 1943 года присвоено Звание
Герой Советского Союза посмертно

Земля Мелеузовская: былое, будни, будущее: посвящается 70-летию района [Текст] :
историко-информационный сборник. -Уфа: Китап, 2000. - С. 74-75.
Зубай Тухватович Утягулов родился в 1913 году в деревне Бакеево Белорецкого
района. Окончил факультет языка и литературы Уфимского педагогического института.
До войны работал директором Нурдавлетовской семилетней (ныне Юлдашевской средней) школы Мелеузовского района.
В боях за Советскую Родину рядовой Зубай Утягулов показал образец высокого патриотизма, верности воинскому долгу и самоотверженности.
... Приказ был предельно краткий. Взводу лейтенанта Ликунова произвести разведку в поселке Донская, выявить огневые точки противника и доложить о добытых сведениях командованию артиллерийской части, которая находится на подходе.
В зимнюю вьюжную ночь под командованием смекалистого и проворного русского парня
лейтенанта Ивана Ликунова гвардейцы отправились выполнять приказ. Взвод состоял из
солдат разных национальностей. Пока с боями добрались до поселка, их осталось всего
тринадцать человек. Среди них были украинец Тарасенко, мариец Тимиряй Кубакаев,
башкир Зубай Утягулов и другие. В предрассветных сумерках группа захватила на окраине населенного пункта здание школы и решила закрепиться в нем.
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Было видно, что в школе до их прибытия жили немцы. Расколотая классная доска валялась на полу. Печь разворочена. В углу притулился маленький стул. Парты разрублены на
дрова...
Зубай молча стоял посредине комнаты и растерянно оглядывался по сторонам.
- Изверги! - проговорил он не в силах сдержать гнев, клокотавший в его душе.
- Ничего, учитель, - отозвался Тимиряй, - все отстроим заново. Пройдет немного
времени, ты снова возьмешься за свое дело!
Утягулов сложил у окна кирпичи и установил на них пулемет. И тут из соседней
комнаты выбежал лейтенант Ликунов. Он крикнул:
- Приготовиться, идут. Надо достойно встретить!
- Есть, товарищ лейтенант, встретить достойно!
Немцы были пьяны, надсадно орали: «Капут... рус, капут, ставайте, капут, рус, капут!..»
Пулемет Зубая заговорил длинными очередями. В соседней комнате заговорили автоматы.
Встретив активное сопротивление, фашисты разбежались.
- Вот тебе и капут!..
Между тем немцы снова пошли в атаку. На этот раз их было намного больше. Бойцы Ивана Ликунова снова открыли огонь. Несмотря на это, фашистские солдаты все лезли и лезли.
- Приготовить гранаты! - приказал лейтенант Ликунов...
Утягулов, оторвавшись от пулемета, вынул из кармана платок и вытер со лба пот.
- Никак не дадут отдохнуть, - проговорил он шутливо.
- Ничего, вот скоро возьмем Донскую, тогда и отдохнем, и попразднуем, - сказал
Ликунов в тон ему. - Вы слышите. Наши основательно взялись за работу...
Шесть раз подряд фашисты поднимались в атаку, истошно крича одно и то же: «Рус, ставайся!» Но под огнем гвардейцев, неся большие потери, они шесть раз откатывались
назад.
День уже качал клониться к вечеру. Гитлеровцы пошли в седьмую атаку в сопровождении танков...
Отстаивая честь и независимость Советской Родины, гвардейцы под командованием Ликунова сражались до последнего патрона. В ходе этой неравной схватки погибли
русские -лейтенант Ликунов, младший лейтенант Седов, рядовые Евгений Котов, Николай
Сирин, украинцы - рядовые Николай Немеровский, Тарасенко, башкир Зубай Утягулов,
мариец Тимиряй Кубакаев и другие. Всего тринадцать человек. Они показали высокий
пример героизма, верности воинскому долгу, неразрывный дух интернационализма советских людей, предпочли смерть, чем сдаться в плен озверелым фашистам...
Спустя два месяца, 31 марта 1943 года, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым всем тринадцати отважным воинам, в том числе нашим землякам башкиру Зубаю Утягулову и марийцу Тимиряю Кубакаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Юлдашевская средняя школа и Бакеевская неполная средняя школа Белорецкого
района носят имя Героя Советского Союза Зубая Утягулова.
Утягулов Зубай Тухватович [Текст]
// Путь Октября. - 2000. - 6 мая. - С. 2.

Зубай Тухватович Утягулов родился 15 октября 1913 года в селе Бакеево Белорецкого района Башкирской АССР в семье крестьянина. Башкир. Окончил Уфимский педагогический институт. Работал директором Юлдашевской семилетней школы Мелеузовского
района. В Советской Армии, в действующей армии с ноября 1942 года Стрелок 130-го
гвардейского стрелкового полка (44-я гвардейская стрелковая дивизия, 1-я гвардейская
армия Юго-Западного фронта). Гвардии рядовой Утягулов 3. Т. отличился 15 января 1943
года в боях за ж.д. поселок Донской (ныне Красновка Тарасовского района Ростовской
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области). Закрепившись в 3 домах, 13 бойцов во главе с командиром роты отразили многочисленные атаки врага. Когда гитлеровцы подожгли дома, продолжали сражаться до
последнего. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 марта 1943 года посмертно.
Награжден орденом Ленина. Похоронен в братской могиле на ст. Красновка. У перрона
станции - памятник. В Центральном музее Вооруженных Сил СССР - стенд «Тринадцать
героев Красновки».

ХАИРОВ ИДИЯТ БАЙТУРОВИЧ

Год рождения: 1917 год
Призван в 1942 году
203 -ий гвардии стрелковый полк
Рота телефонной связи
Телефонист
Имел ранения
Освобождал
Бессарабию, Венгрию, Германию
Имеет награды:
орден "Отечественной войны ІІ степени"
медали «За победу над Германией»,
«За взятие Будапешта»,
юбилейные

Хаиров, И. Б. Нерв войны [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/И. Б. Хаиров; записала С. Ф. Мухаметшина. - Юлдашево, 1993. - 1 с.

Родился в 1917 году в Мелеузовском районе д. Юлдашево. В 1942 году призывается на фронт. Воевал в 489-ом стрелковом полке. После тяжелого ранения, в 1942 -1943 годах, лечится в эвакогоспитале. С 1943 по 1945 года воюет в роте телефонистов связи. В
1945 -1946 годах Хаиров И.Б. все еще в рядах армии – в 203 – ой гвардии стрелкового
полка.
Военный путь ветерана: Бессарабия, Венгрия, Германия. До Берлина оставалось
всего 200 км.
Хаиров И.Б. награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями «За
победу над Германией», «За взятие Будапешта» и другими медалями.
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ХАИРОВ МИНИГУЛ УЛЬМАСБАЕВИЧ

Год рождения: 1916 год
Призван на фронт в 1942 году
Снайпер
Сержант
Умер в госпитале 28 декабря 1942 года
Похоронен в Ленинграде

ХАИРОВ МУТАГАР ЯНТУРОВИЧ
Год рождения: 1916 год
Призван на фронт со срочной службы
Командир 18 - ой артиллерийской
дивизии танкистов
Механик-водитель
Офицер
Сражался: Калининская область, Польша,
город Краков, Курская дуга,
Западная Украина, Германия, Кенигсберг
Имеет награды:
Орден "Отечественной войны ІІ степени",
медали: «За победу над Германией»,
юбилейные

Хаиров, М. Я. Танкист
[Рукопись] : воспоминания
фронтовика
/М. Я. Хаиров; записала
З. З. Хаирова. - Юлдашево, 1993. - 1 с.
Родился в 1916 году в
Мелеузовском районе д.
Юлдашево.
В 1939 году призван
в ряды Советской Армии. С
1941 года воюет на фронтах
Великой
Отечественной
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войны.
В 1941-1942 годах был командиром 18 – ой артиллерийской дивизии танкистов. В
1942-1944 годах – механик-водитель в бригаде 10-ой гвардии танкистов. В 1944-1946 годах – механик-водитель Казанской высшей бронетанковой школы, офицер.
Поля сражения: Калининская область, Польша, г. Краков, Курская дуга, Западная
Украина, Германия, Кенигсберг.
Был ранен, лечился в полевом госпитале г . Ржева Калининской области.
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медали «За
победу над Германией» и десятками других медалей.

ХАСАНОВ МАНСУР НУРГАЛИЕВИЧ

Год рождения: 1926 год
Призван на фронт в 1944 году
Пулеметчик
Воевал с границы Польши
Сражался на І-ом Украинском фронте
Имел ранение
Демобилизован в 1948 году

Хасанов, М. Н. Пулеметчик [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/М. Н. Хасанов; записала Г. Я. Даутова. - Юлдашево, 1993. - 1 с.
Родился в 1926 году в Мелеузовском районе д. Мусса. В 10 лет остался сиротой. В
1941 году закончил курсы трактористов в п. Зирган. Работает трактористом. В 1944 году
призывается на фронт. За 6 месяцев оканчивает курсы пулеметчиков на «отлично» в г.
Уфе. Воевать начинает с границы Польши. Участвует в боях на І Украинском фронте. Был
ранен в Германии. После войны работает в комендатуре в Польше. Так же работает в
Симферополе и Крыму. На родину возвращается в 1948 году. С большой радостью начинает работу трактористом в родной деревне своей матери Юлдашево.
За честный и доблестный труд Мансур Нурулловичу 15 марта 1987 года присвоено
звание «Заслуженный колхозник».
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ЯРМУХАМЕТОВ ЗАЙНУЛЛА ЛУТФУЛЛОВИЧ

Год рождения: 1916 год
деревня Юлдашево
Призван на фронт со срочной службы
Имел ранение
Комиссован в 1944 году

Ярмухаметов, З. Л. Учитель [Рукопись] : воспоминания фронтовика
/ З. Л. Ярмухаметов; записала З. С. Зайнетдинова. - Юлдашево, 1993. - 1 с.
Родился в январе 1916 года в деревне Давлеткулово Мелеузовского района. По
национальности башкир. Начальное образование получил в родной деревне, с 1931 года
по 1932 год учился в городе Стерлитамак в школе ФЗС. В 1933 году поступил учится в
Стерлитамакский башкирский педагогический техникум и окончил его в 1936 году, получил диплом учителя начальной школы.
С 15 июня 1936 года по 26 августа 1937 года работал учителем в деревне Кабакушево Табулдинского сельсовета Стерлибашевского район, а с 26 августа 1937 года по 25
августа 1938 года завуч школы деревни Сарайса Сарайсинского сельского совета Стерлибашевского района. С сентября 1938 года по 1940 год Зайнулла Лутфуллович работает
учителем начальных классов и V-VІІ классов в Бала-Четырманской неполной средней
школе Федоровского района. 29 июня 1940 года он был призван в ряды Советской Армии. До 1944 года воевал на фронтах отечественной войны. Во время одного из боев он
был тяжело ранен и демобилизован. Вернувшись домой Зайнулла Лутфуллович продолжает свою педагогическую деятельность. С 28 августа 1944 года по 25 августа 1951 года
работает учителем V-VІІ и начальных классов Нурдавлетской семилетней школы, а с 26
августа 1951 года по 20 января 1953 года- счетоводом Нурдавлетской семилетней школы.
С 21 января 1953 года по 1 апреля 1953 года работал налоговым агентом Мелеузовского
райфо. С 28 августа 1959 года он работает учителем трудового обучения Юлдашевской
средней школы Мелеузовского района. На уроках он учил мальчиков изготавливать из дерева стулья и другие необходимые в хозяйстве утварь, а девочек учил вязать и вышивать.
Зайнулла Лутфуллович большую помощь оказал при основании нового школьного сада.
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