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 О минувшей войне, унѐсшей миллионы жизней, необходимо знать всѐ: с какой 

безмерной душевной тяжестью были связаны для нашей армии дни отступлений и пора-

жений, и каким  счастьем была для всех долгожданная Победа над фашистской Германи-

ей.  

      Победа была добыта ценой беспримерного героизма и мужества, стойкости и доб-

лести десятков миллионов людей, среди которых были воины и из земли Аптраковской.  

     На плечи оставшихся в тылу легли все тяготы военного лихолетья. Женщинам, ста-

рикам, подросткам приходилось работать не только за себя, но и заменить ушедших на 

войну отцов и дедов, трудиться так, чтобы поддержать тех, кто воюет на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

      Все дальше от нас грозовые сороковые годы. Все меньше живых свидетелей вели-

ких битв за свободу Отчизны. Уже не в каждой деревне увидишь дом с красной звездой и 

табличкой « Здесь живет участник Великой Отечественной войны». 

       Мы, потомки солдат-победителей, обязаны свято хранить память о той страшной 

войне, о безмерном подвиге тружеников тыла –женщин и подростков. 

       

 

       Как же встретила войну земля  Аптраковская? 

 Рассказывает Бадгуль Каранаева: "Моего мужа Ахметгазиза забрали на фронт в 

июле 1941года. Ахметгазиз очень красиво пел, виртуозно играл на гармошке. На войну 

его провожала вся деревня до горы " Беда". Когда добрались до горы, Ахметгазиз спел од- 

носельчанам прощальную песню, а потом на гармошке начал играть плясовые мелодии. 

Вся деревня плясала и веселилась. Он говорил, что мы скоро вернемся с победой. Ахмет-

газиз был веселым человеком. Не показывал свою грусть и боль в тот момент,  

хотя  я по глазам видела, что творилось в его душе… В 1943 году 

получила « похоронку». До сих пор не верю, что он погиб, вырастила троих детей". 

 Жительница деревни Туманчино Ахмадиева Рахима Валиулловна вспоминает:     

"21 июня 1941 года мы поехали в гости в деревню Тулебаево Кугарчинского района. 22 

июня, днем, все жители деревни были на танцах.  В деревне Тулебаево был такой обычай. 

Вдруг к нам подходит  председатель сельсовета и объявляет: «Все расходитесь по до-

мам!». После этого я поехала домой в деревню Туманчино. Приехала и узнала, что уже 

полдеревни мужчин забрали на фронт.  

      Мой муж Ахмадиев Хуснулла тоже воевал. Он вернулся с фронта в 1947 году. А 

потом мы поженились. С мужем вырастили и воспитали шестерых детей. К сожалению, 

мой муж умер два года тому назад." 

      Исмагилова Шакира Гирфановна всю свою жизнь проработала учителем началь-

ных классов маленькой деревеньки  Сурагулово. В этой деревне было всего  тринадцать 

домов. Поэтому школу закрыли, хотя и было 14 учеников. Шакира апа поехала в РОНО и 

добилась разрешения на открытие школы. Старую мечеть превратили в школу. Так как 

деревня Сурагулово находилась в глубинке, не сразу узнала о начале войны. Когда Шаки-

ра апа поехала в близлежащую деревню Туманчино по делам школы, ей одна старушка 

сказала, что началась война. 

      Шакира Гирфановна была стойкой, мужественной женщиной. Даже в войну  она не 

давала закрыться школе. 

     Вот какой надежный тыл держали наши женщины во время  Великой Отечественной 

войне. 

      А вот что помнит и передает от старшего поколения нашему поколению  Танибаева 

Хадича: «Моя мама вспоминала, что 24 июня 1941 года она в 5 часов утра вышла во двор 
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доить корову. В это время к ней подошли трое мужчин и вручили мужу отправку на 

фронт. Оказывается, в этот день многим из деревни Сурагулово вручили повестки на от-

правку.  

 По традиции жены с грудными детьми на руках отправились на гору Кунгак, отку-

да всегда, во все времена провожали солдат на войну. Отправка шла с села Юмагузино. 

Новобранцы должны были вернуться на родную гору «Кунгак», подняться туда по обы-

чаю, чтобы попрощаться с родной землей. Поэтому мы все, жители Сурагулово  и Туман-

чино, поднялись на нее и ждали своих отцов, мужей, братьев. Но их отправили с противо-

положного берега реки Агидель. Когда они проезжали мимо деревни Сурагулово, с про-

тивоположного берега мужчины успели крикнуть: «Прощайте, нас отправили по другому 

пути!» 

      Так мы узнали об их отправке на фронт. Отец мой Габбасов Хайбулла в 1941году 

пропал без вести. Всю жизнь мама ждала отца и осталась верна ему".  

 Солдатская энциклопедия "Герои земли Аптраково" сохранит память об отцах, де-

дах, братьях, мужьях, тех, кто не посрамил земли родной и защитил нашу жизнь, дал нам 

возможность жить, любить, родить детей, растить хлеб и встречать восходы солнца. 
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1.  Абдрафиков Габдельнасир  Хафизович  Сведений нет 

 

2.  Абдрахманов Барии Абдрахманович 1924 г. р.,  д. Апасово, сержант, 

командир отделения, пропал без 

вести  в декабре 1944 г.   

             

3.  Абкадиров  Минигали Сафаргалиевич 1914 г. р.,  д. Аптраково, рядовой, 

комиссован 12.06.43 г. по ранению 

 

4.  Аллагузин Муллагали 1905 г. р., д. Туманчино, рядовой, 

демобилизован в 1944 г. 

 

5.  Аллагулов  Сами  Сахиевич Сведений нет 

 

6.  Альмухаметов Шариф Ахтямович 1906 г. р., д. Туманчино, рядовой, 

демобилизован  в 1941 г. 

 

7.  Амангулов Вали Бикмухаметович 

 

1924 г. р., уроженец  д. Хасаново, 

командир 

 

8.  Амангулов Хабибулла Ибатуллович 

 

1912 г. р., д. Хасаново, лейтенант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

9.  Амерханов Ахметшариф Ахтямович Сведений нет 

 

10.  Аминев  Зулькарней     Ибрагимович  1913 г. р., д. Аптраково, сержант, 

погиб в Венгрии 31.01.45 г. 

 

11.  Аминев  Назметдин  Бадретдинович  Сведений нет 

 

12.  Аминев  Фатих  Абдрахманович  Сведений нет 
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13.  Аминов Исмагил Абдрахимович 1918 г. р., д. Хасаново, рядовой, 

комиссован  в 1944 г. 

 

14.  Аминов Минибай Аубакирович 1917 г. р., д. Аптраково, сержант, 

танкист, демобилизован в декабре 

1945 года, умер в 1953 г. 

 

15.  Аминов Минигали Аубакирович 

 

1921 г. р., д. Аптраково, мл. лейте-

нант, призван  в 1941 г., демоби-

лизован 1945 г. 

 

16.  Амиров Гумар      Абдрахманович 1921 г. р., д. Хасаново, лейтенант, 

демобилизован  в 1943 г. 

 

17.  Амирханов Ахмат Ахтямович Уроженец д. Туманчино, воевал на 

Сталинградском фронте, служил в 

штабе, погиб  23.02.43 г., похоро-

нен на берегу Волги 

 

18.  Амирханов Ахметшариф  Ахтямович  1907 г. р., д. Туманчино, воевал на 

Волховском фронте, демобилизо-

ван в октябре 1945, умер от ран и 

болезни  8 мая 1984 г.  

 

19.  Амунов  Исмаил  Абдрахманович 1919 г. р., д. Хасаново, рядовой, 

демобилизован в 1945 г.  

 

20.  Асмандияров (Гайсин) Галиахмет  

Абдрахманович 

  

 

1900 г. р.,  д. Муллагулово, Юма-

гузинский р-н, призван на фронт 

15.02.42 г., повар стрелковой роты, 

пропал без вести в феврале 1943 г.  

 

21.  Ахмадеев   Абдульман  Габдрахманович Сведений нет 

 

22.  Ахмадеев  Загидулла  Абдрашитович Сведений нет 

 

23.  Ахмадиев Загидулла Габдрашитович Сведений нет 

 

24.  Ахмадиев Хуснулла Габдрашитович 1924 г. р., д.  Туманчино, рядовой, 

демобилизован в 1946 г.  

 

25.  Бадретдинов  Хайретдин   Каясович Сведений нет 

 

26.  Байбулатов  Габделькарим  Хабирович Сведений нет 

 

27.  Байбулатов Гиззат Сафиуллович 

 

1921 г. р., д. Муллагулово,  Юма-

гузинский р-н,  призван 1940 г. в 

РККА, комиссован в 1942 году по 

ранению 
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28.  Байбулатов Карим Хабирович 

 

 

1906 г. р., д. Муллагулово,  Юма-

гузинский  р-н, призван  на фронт 

в 1942 г., рядовой, пропал без вес-

ти июле 1942 г. 

 

29.  Байбулатов  Кыдрас  Ягудиевич Сведений нет 

 

30.  Байбулатов Минигали  Шагитович Сведений нет 

 

31.  Байбулатов  Минияр  Хабирович Уроженец д. Муллагулово, рядо-

вой, пропал без вести в июне  

1943 г. 

 

32.  Байбулатов  Нурулла  Ягудиевич Сведений нет 

 

33.  Байбулатов  Сунгат  Сафиуллович 

 

 

1918 г .р., д. Муллагулово,  Юма-

гузинский  р-н,  призван в РККА в  

09.05.41 г., пропал без вести в 

1942 г. 

 

34.  Байбулатов Фасхитдин Гильмитдинович  1921 г. р.,  ефрейтор, демобилизо-

ван в 1946 г. 

 

35.  Байбулатов Шарафулла  Сафиуллович 

 

1927 г. р., д. Муллагулово, Юмагу-

зинский р-н,  призван на фронт  

16.02.44 г.,  воздушный стрелок   

самолета ИЛ-2, воевал на Дальнем 

Востоке. Имеет правительствен-

ные награды 

 

36.  Баймуратов  Ситдик Абзалович Сведений нет 

 

37.  Байназаров Абдулхай Галимович 1926 г. р., д. Хасаново, мл. сер-

жант, демобилизован  в 1948 г. 

 

38.  Байназаров  Ахметкирей Данистамович Сведений нет 

 

39.  Байназаров Заки Байрамгулович 1920 г. р.,  д. Хасаново, кр-ц, стре-

лок,  пропал без вести в марте 

1944 г. 

 

40.  Байназаров Мархам Шамсутдинович Сведений нет 

 

41.  Байназаров Мулюк Галлямович 1921 г. р., д. Хасаново, сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

42.  Байназаров  Рамазан  Галяутдинович Сведений нет 

 

43.  Байрамгалин Гафурьян Вернулся с Победой в 1945 г. 

 

44.  Байрамов Курбангали Курбангулович 

 

Сведений нет 
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45.  Байтимиров Карим Даминдарович 1911 г. р., д. Туманчино, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

46.  Бакиров Насыри Лутфуллович Уроженец д. Аптраково, воевал в 

112-й Башкирской КД, 298 от-

дельный противотанковый полк, 

командовал сабельным взводом, 

лейтенант, участвовал в освобож-

дении городов Тула, Елец, Воро-

неж, Чернигов, Киев, вернулся с 

Победой, умер в 1984 г. Имеет на-

грады: орден "Красной Звезды",  

Благодарности Верховного  Глав-

нокомандующего за отличные 

боевые действия, юбилейные ме-

дали 

 

47.  Баязитов  Гайфулла Гиззатуллович. Сведений нет 

 

48.  Баязитов  Зиннат  Гиззатуллович Сведений нет 

 

49.  Белов  Авдей  Максимович 1905 г. р., д. Аптраково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

50.  Биккузин  Гильметдин  Сафаргалиевич Сведений нет 

 

51.  Бикмухаметов  Калимулла  Минсарович Сведений нет 

 

52.  Валиев  Гариф  Гатиятович Сведений нет 

 

53.  Габбасов Минигужа Файзуллович 

 

Уроженец  д. Сурагулово, 451 

ОСБ, 325 СД, кр-ц, сапер, погиб 

27.02.42. г., похоронен:  

д. Масловка 

 

54.  Габбасов  Минитдин  Файзуллович Сведений нет 

 

55.  Габбасов  Рахматулла  Ибатович Сведений нет 

 

56.  Габбасов  Рахматулла  Рамазанович Сведений нет 

 

57.  Габбасов Хайбулла  Саиуллович Сведений нет 

 

58.  Габбасов  Хикматулла  Ибатуллович Сведений нет 

 

59.  Габбасов Хисматулла  Ибатуллович Уроженец  д. Сурагулово, рядо-

вой, пропал без вести в августе 

1944 г. 

 

60.  Габидуллин Минсадир Сиразетдинович 1910 г. р., д. Альмекеево, призван 

на фронт  21.07.41 г., вернулся с 

Победой 
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61.  Габитов  Кадыр  Шагиахметович  

 

 

 

1911 г. р., д. Муллагулово,  Юма-

гузинский р-н, призван в апреле 

1941 г, сержант, кавалерист  275 

КП 112-й  Башкирской КД 

62.  Габитов  Шакур  Шакирович Сведений нет 

 

63.  Газизов Абдулла Габбасович 1921 г. р., д. Аптраково, сержант, 

демобилизован в 1946 г. 

 

64.  Газизов  Мутигулла  Юсупович Сведений нет 

 

65.  Гаиткулов Аглиулла Халилович 1916 г. р., д. Аптраково, призван  

на службу в РККА 12  сентября 

1939 года, погиб в марте 1942 г. 

 

66.  Гайнуллин  Рамазан  Муратханович Сведений нет 

 

67.  Гайсин  Алсынбай  Фазлыахметович 

 

 

 

1923 г. р., д. Муллагулово, Юмагу-

зинский р-н,  призван на фронт  

5.03.43 г., погиб 1944 г. 

68.  Гайсин Калимулла  Валишиевич Сведений нет 

 

69.  Гайсин  Сагидулла  Фазлиахметович 

 

 

1926 г. р., д. Муллагулово, при-

зван на фронт 07.11.43 г., ефрей-

тор, погиб в Берлине в апреле  

1945 г. 

 

70.  Гайсин   Хажиахмет  Габдрахманович 1910 г. р., д. Муллагулово, при-

зван 22.02.41 г., рядовой, воевал на 

Западном фронте 1-ым номером 

пулемета «Максим», пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

 

71.  Гайсин Хасан Абдрахманович 

 

 

 

1913 г. р., д. Муллагулово, Юмагу-

зинский  р-н, участник Финской 

войны,  призван на фронт в 1942 

г., лейтенант, командир взвода,  

комиссован 10.09.44 г., имел тяже-

лые ранения. Имеет награды: ор-

ден «Отечественной войны"   и  

юбилейные медали 

   

72.  Гайсин  Ягангир  Фазлиахметович 

 

 

 

1916 г. р.,  д. Муллагулово, Юма-

гузинский р-н,  призван   на фронт 

23.06.41 г., автоматчик , рядовой,  

погиб 24.08.44 г.   

 

73.  Гайсин  Януар Фазылович Уроженец д. Муллагулово, рядо-

вой, погиб  24.08.44 г. 

 

74.  Галиев  Карим   Ахматгатауллович Сведений нет 
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75.  Галляметдинов  Хисам  Гайнетдинович Сведений нет 

 

76.  Гатауллин  Файзулла  Гайзуллович Сведений нет 

 

77.  Гатауллин  Хамидулла  Шарафуллович Сведений нет 

 

78.  Гафаров  З. А. Сведений нет 

 

79.  Гибадуллин Байрамгали Самигуллович 

 

 

1902 г. р.,  д. Хасаново,  демобили-

зован 23.09.45 г., умер в 1988 г.  

Имеет награды: орден «Отечест-

венный войны», медали: «За Отва-

гу», «За Победу над Германией»,  

«За взятие  Кенигсберга» 

 

80.  Гибадуллин Муса Самигуллович 

 

 

 

1914 г. р., д. Хасаново, призван на 

фронт в 1941 г., демобилизован в 

1945 г., умер в 1956 г.  Имеет на-

грады: орден «Красной Звезды», 

медали: «За взятие Берлина», «За 

Отвагу», «Жукова» 

 

81.  Гибадуллин  Сайфулла  Самигуллович Сведений нет 

 

82.  Гибадуллин  Сумгат   Самигуллович Сведений нет 

 

83.   Гизатуллин Ахмет Галимович 1925 г. р., д. Муллагулово, ст. 

сержант, демобилизован в 1950 г. 

 

84.  Гизатуллин Газиз Калимуллович 1923 г. р., д. Хасаново, ефрейтор, 

демобилизован в 1947 г. 

 

85.  Гизатуллин Гайси Галимович 1915 г. р., д. Муллагулово, рядо-

вой, демобилизован в 1942 г. 

 

86.  Гизатуллин  Калимулла Ахмадуллович 1895 г. р., д. Хасаново, рядовой, 

демобилизован  в 1942 г.  

 

87.  Гизатуллин  Лутфулла Набиуллович Сведений нет 

 

88.  Гизатуллин  Минитдин  Хайбуллович Сведений нет 

 

89.  Гизатуллин  Мутигулла  Набиуллович Сведений нет 

 

90.  Гизатуллин  Сафиулла  Набиуллович Сведений нет 

 

91.  Гизатуллин  Хисматулла  Набиуллович Сведений нет 

 

92.  Гималетдинов Махмут Калимуллович 1916 г. р.,  д. Аптраково, лейте-

нант, демобилизован  в 1947 г. 

 

93.  Губайдуллин  Галимьян  Нигматуллович Сведений нет 
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94.  Губайдуллин  Сайфулла  Загитович Сведений нет 

 

95.  Давлетбаев  Расул  Бахтиярович Сведений нет 

 

96.  Давлетбаев  Салимгарей  Янгирович Сведений нет 

 

97.  Давлетбаев  Тимергали    Янгирович Сведений нет 

 

98.  Давлетбаев Фазлетдин Гизитдинович 1913 г. р.,  д. Туманчино, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

99.  Даутов  Абдрахим  Абдрахманович Сведений нет 

 

100.  Даутов   Барый   Абдрахманович Сведений нет 

 

101.  Даутов  Гирфан Гимранович 1918 г. р., д. Муллагулово, гв. 

сержант, демобилизован  в 1946 г. 

 

102.  Даутов  Миниахмет   Нигматуллович Сведений нет 

 

103.  Зайнагабдинов   Валижан  Насретдинович Сведений нет 

 

104.  Зубаиров  Минияр  Гузаирович Сведений нет 

 

105.  Ибрагимов  Ахметдин Хуснутдинович 

 

Сведений нет 

106.  Ибрагимов Кутлыгужа Аметкужевич 1924 г. р., д. Апасово, ст. сержант, 

демобилизован  в 1945 г. 

 

107.  Ибрагимов  Минулла  Гайнуллович Сведений нет 

 

108.  Ибрагимов  Фазлиахмет  Валляметдинович Сведений нет 

 

109.  Ибрагимов  Хажи  Шагиевич Сведений нет 

 

110.  Игдавлетов  Гильметдин   Саражетдинович Сведений нет 

 

111.  Игдавлетов  Мурзагалей  Сиражетдинов Сведений нет 

 

112.  Ильясов  Кинзямурза  Мухаметзянович Сведений нет 

 

113.  Исламгулов Гайнулла Валиуллович 1906 г. р., д. Муллагулово, при-

зван в 1942 г, 311 Двинский СП, 

стрелок, освобождал Варшаву, 

Прагу, брал Берлин, демобилизо-

ван в октябре 1945 г., умер в 1995 

г. Имеет награды: орден "Красной 

Звезды", медали: "За Отвагу", "За 

боевые заслуги", "За взятие Вар-

шавы", "За взятие Берлина" 

114.  Исламгулов  Гибат  Набиевич Сведений нет 

 

115.  Исламгулов  Лутфулла  Набиевич Сведений нет 
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116.  Исламгулов  Минигали  Сахиуллович 1926 г. р., д. Муллагулово, 1166 

СП, 346 СД, кр-ц, погиб 30.07.44 

г., похоронен: Литовская ССР, с. 

Викайцы 

 

117.  Исламгулов Сибагатулла  Набиевич Сведений нет 

 

118.  Исламгулов  Хадый Ахмадуллович Уроженец д. Муллагулово, ушел 

добровольцем 29.06.41 г., полит-

рук, танковые войска, погиб в бою 

 

119.  Исмагилов Гумер Афзалович Сведений нет 

 

120.  Исмагилов  Закир  Якупович Сведений нет 

 

121.  Исмагилов Минигали Исмагилович 1921 г. р., д. Муллагулово, сер-

жант, комиссован  в 1943 г. 

 

122.  Исмагилов Мударис  Идрисович  Сведений нет 

 

123.  Исмагилов Рафкат Мударисович 1927 г. р., д. Туманчино, старши-

на, демобилизован в 1950 г. 

 

124.  Исхаков Гибадулла Галяутдинович 1903 г. р., д. Аптраково, рядовой, 

демобилизован в 1946 г., умер в 

1976 г. 

 

125.  Исхаков Залялетдин Галяутдинович 1905 г. р., д. Аптраково, рядовой,  

демобилизован в 1945 г. 

 

126.  Ихсанов  Камалетдин Ахмадуллович Сведений нет 

 

127.  Ишбердин  Хажимурат  Дусмухаметович 1905 г. р., Аптраково, пропал без 

вести 1943 г. 

 

128.  Ишимбетов Садык Амирович 1918 г. р., д. Туманчино, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

129.  Кадырбаев  Абдулгани  Магадиевич Сведений нет 

 

130.  Кадырбаев  Хаернас  Харасович Сведений нет 

 

131.  Казбулатов  Гафур  Сагитович Сведений нет 

 

132.  Казбулатов  Исмагил  Сагитович Сведений нет 

 

133.  Казбулатов  Мифтах  Фаткуллович Сведений нет 

 

134.  Казбулатов Мутигулла  Сайфуллович 1926 г. р., д. Муллагулово, ефрей-

тор, стрелок, призван в 1944 г., 

демобилизован 1950 году, умер 

2010 г. Имеет награды:  медаль 

«За  Победу над Германией» 
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135.  Казыханов  Фасхетдин  Хуббутдинович Сведений нет  

 

136.  Казбулатов  Фаттах  Фаткуллович Сведений нет 

 

137.  Калимуллин  Абдульгани  Мустакимович 1897 г. р., д. Хасаново, рядовой, 

пропал без вести в мае 1943 г. 

138.  Калимуллин   Ахмет  Хакимович Уроженец  д. Хасаново, рядовой, 

пропал без вести 

 

139.  Калимуллин  Галим Ганиевич 1921 г., д. Хасаново, рядовой, де-

мобилизован в 1946 г. 

 

140.  Калимуллин   Гибадулла  Нуруллович Сведений нет 

 

141.  Калимуллин  Хаким Мустакимович Сведений нет 

 

142.  Каранаев  Ахматгазиз  Хабирович 

 

Уроженец  д. Аптраково, призван 

1941 г., погиб 1943 г. 

 

143.  Каранаев Ахметлатиф Хабирович Уроженец  д. Аптраково, комиссо-

ван  по ранению 1942 г. 

 

144.  Каранаев  Биктимер  Кирзямурзиевич Сведений нет 

 

145.  Каранаев Гималетдин Шарафуллович Уроженец  д. Аптраково, призван 

в 1941 году, комиссован в 1942  г. 

 

146.  Каранаев  Имаметдин  Кинзямурзиевич Сведений нет 

 

147.  Каранаев Минигали Габитович Сведений нет 

 

148.  Каранаев  Фахретдин  Сиражетдинович Сведений нет 

 

149.  Каранаев  Хайретдин  Хуббитдинович Сведений нет 

 

150.  Каримов Зайнагали Нурмухаметович 1919 г. р., д. Аптраково, рядовой, 

демобилизован  в 1944 г. 

 

151.  Каримов Нургали Якупович 1923 г. р., д. Муллагулово,  

ефрейтор 

 

152.  Каримов  Тимербай  Барлыбаевич Сведений нет 

 

153.  Каримов Тимербулат Курбангалиевич 1906 г. р., д. Туманчино, призван в 

1941 г., служил в строительной 

части , восстанавливал разрушен-

ные города, демобилизован в  

1946 г., умер в 1986 г. 

 

154.  Карачурин Муксим Гималетдинович 1926 г. р., д. Калмашево, Чишмин-

ский р-н, рядовой, демобилизован 

в 1950 г. 
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155.  Кульмухаметов  Хисам Фаттахович Сведений нет 

 

156.  Кульчурин  Хайретдин  Ахметьянович 

 

Сведений нет 

157.  Кунафин Тимергали Сафаргалиевич 1928 г. р., д. Хасаново, демобили-

зован  в 1945 г. 

 

158.  Курбангалиев  Хаернас  Харасович Сведений нет 

 

159.  Курбангалиев Хадият Гиниятович Уроженец д. Хасаново, 8-й стрел-

ковая дивизия, радист, участник  

Курской битвы, умер в 2002 г. 

 

160.  Кутлиахметов Абдулла Абзалович 1927 г.р., д. Муллагулово, ст. сер-

жант, демобилизован в 1951 г. 

 

161.  Кутлиахметов  Галиакбер  Галиахметович Сведений нет 

 

162.  Кутлиахметов Даут Абзалович 1925 г. р., д. Муллагулово, рядо-

вой, демобилизован в 1948 г. 

 

163.  Кутлубаев  Ахметгариф  Ахмадуллович Сведений нет 

 

164.  Кутлубаев  Гиният  Сибагатуллович Сведений нет 

 

165.  Кутлубаев  Миниахмет  Сибагатуллович Сведений нет 

 

166.  Магадеев  Идиятулла  Ахмадуллович Сведений нет 

 

167.  Масягутов  Миргали  Фатхинисламович Сведений нет 

 

168.  Масягутов   Мирсаит   Фатхинисламович Сведений нет 

 

169.  Махмутов Ахат  Ахмадиевич 

 

1925 г. р., д. Муллагулово, Юмагу-

зинский р-н, призван на фронт в 

феврале 1943 г., воевал в развед-

роте 120 СД, 1-го Украинского 

фронта, ст. сержант, командир от-

деления, погиб 25.08.44 г., похо-

ронен:  Белостокской обл., Вол-

жанский р-н, д. Хожи-Миледикнс. 

Имеет правительственные награды 

   

170.  Махмутов   Насрулла  Бадретдинович Сведений нет 

 

171.  Минибаев  Ахмет Нугуманович Сведений нет 

 

172.  Минибаев  Габдельлатив  Юсупович Сведений нет 

 

173.  Минибаев  Гумер  Нугуманович Сведений нет 

 

174.  Мукминов  Гафурьян  Хабуллович Сведений нет 
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175.  Муксимов  Губайдулла  Калимуллович Сведений нет 

 

176.  Мурзагулов Бадретдин  Камалетдинович Сведений нет 

 

177.  Мурзагулов  Насрулла  Бадретдинович Сведений нет 

 

178.  Мурзагулов  Ялалетдин  Камалетдинович Сведений нет 

 

179.  Мусин  Хабикуллуй  Закареевич Сведений нет 

 

180.  Мухаметшин  Зинатулла  Гарифович 

 

 

1912 г. р., д. Хасаново,  пропал без 

вести 

 

181.  Мухаметшин Хурмат Гарифович 

 

1918 г. р., д. Хасаново,  вернулся с 

Победой 

 

182.  Нигматуллин  Ахат  Исмагилович Сведений нет 

 

183.  Нигматуллин Минигали  Хасанович Сведений нет 

 

184.  Рамеев  Абдулла  Калимуллович Сведений нет 

 

185.  Рамеев  Абдулла  Фазлиахметович Сведений нет 

 

186.  Рамеев   Анвар  Абдрахимович Сведений нет 

 

187.  Рамеев  Валиулла   Гайнуллович Сведений нет 

 

188.  Рамеев Гибадулла Лутфуллович 

 

1926 г. р., призван в  декабре 1944 

г., воевал на 1-ом  Дальневосточ-

ном фронте, демобилизован в  

1946 г. 

 

189.  Рамеев  Идиятулла  Гайнуллович Сведений нет 

 

190.  Рамеев  Хабулла   Фазлиахметович Сведений нет 

 

191.  Рамеев   Хайрулла  Фазлиахметович Сведений нет 

 

192.  Рафиков  Абдульгани  Ахметвалиевич Сведений нет 

 

193.  Рафиков  Асхат  Набиуллович Сведений нет 

 

194.  Рафиков  Шамил  Абделганиевич Уроженец  д. Хасаново 

 

195.  Рахимов  Г. Б. Сведений нет 

 

196.  Рахимов  К. Г. Сведений нет 

 

197.  Рахманкулов Назми Нуритдинович 1927 г. р., Сурагулово, рядовой, 

демобилизован в 1950 г. 

 

198.  Сабитов  Нигмат  Камалович Сведений нет 
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199.  Сазанбаев  Валетдин  Бадретдинович Сведений нет 

 

200.  Сазанбаев Насыри Сведений нет 

 

201.  Сазанбаев  Фазлетдин  Назметдинович 

 

Сведений нет 

202.  Сайфетдинов  Гизитдин  Хисаметдинович Сведений нет 

 

203.  Сайфетдинов  Хисаметдин  Салахатденивич Уроженец  д. Муллагулово, рядо-

вой, пропал без вести в феврале 

1945 г. 

 

204.  Сайфутдинов Гизитдин Хасанович Уроженец  д. Муллагулово, рядо-

вой, погиб в 09.08.45 г. 

 

205.  Салимов  Абдрахман  Хакимович Сведений нет 

 

206.  Салимов  Хайбулла   Гатауллович Сведений нет 

 

207.  Сахаутдинов Газизьян Сулейманович Уроженец д. Туманчино, гв. капи-

тан, участвовал в битве под Моск-

вой, имел ранение. Имеет награды: 

ордена: «Славы», два  «Отечест-

венной войны» 

 

208.  Сахаутдинов  Галимьян  Сулейманович  Сведений нет 

 

209.  Сахаутдинов Мирхам Хурбитдинович 1905 г. р., д.Туманчино, рядовой, 

демобилизован в 1942 г. 

 

210.  Сахиуллин   Мукас  Сведений нет 

 

211.  Смакаев Ахмади Расулович 1904 г. р., д. Аптраково, демоби-

лизован в 1945 г. 

 

212.  Смакаев Габдулхай Хисаимович  1926 г. р., д. Аптраково, старшина, 

демобилизован в 1950 г. 

 

213.  Смакаев  Минитдин  Хисаметдинович Сведений нет 

 

214.  Смакаев  Нигматьян  Расулович Сведений нет 

 

215.  Субхангулов Хасият Губаевич 1909 г. р., д. Хасаново, призван:  в  

мае 1943 г., 222 отделение сапер-

ного батальона, ранен 5 ноября 

1944 г., комиссован  29.04.45 г., 

вернулся с Победой, награжден 

правительственными наградами 

 

216.  Сулейманов Самигулла Сагидуллович 1925 г. р., д. Апасево, рядовой, де-

мобилизован в 1950 г. 
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217.  Султангулов Абдулхак Ахметгареевич 1921 г. р., д. Аптраково, мл. сер-

жант, демобилизован в 1946 г. 

 

218.  Султангулов  Биктимер  Зульфакарович  Сведений нет 

 

219.  Султангулов Муса Ахметшарифович Уроженец  д. Аптраково 

 

220.  Суяргулов  Абдульман  Гарифуллович Сведений нет 

 

221.  Суяргулов Гибазулла Сведений нет 

 

222.  Суяргулов Хуснулла Гарифуллович 1923 г. р., д. Аптраково, рядовой, 

демобилизован в 1949 г. 

 

223.  Сырлыбаев  Насип Мусиевич Сведений нет 

 

224.  Сырлыбаев  Ярулла  Валишиевич Сведений нет 

 

225.  Танибаев  Кинзагали  Галиуллович Сведений нет 

 

226.  Танибаев Мутигулла  Фазуллович 1910 г. р., д. Аптраково, мл. сер-

жант, демобилизован  в 1946 г. 

 

227.  Турсунбаев  Газизьян  Нигматуллович Сведений нет 

 

228.  Турсунбаев   Минигужа  Нигматуллович Сведений нет 

 

229.  Турсунбаев Фазыльян Нигматович 1915 г. р., д. Аптраково, комиссо-

ван в 1943 г. 

 

230.  Ульмасбаев  Ахметгали  Вильданович 1911 г. р., д. Аптраково, призван в 

начале 1941 г., 1-я  Кавалерийская 

конная дивизия, пропал без вести 

в 1942 г. 

 

231.  Ульмасбаев  Гафур   Гильманович Сведений нет 

 

232.  Ульмасбаев  Мухаметгали  Вильданович Сведений нет 

 

233.  Ульмасбаев  Талип  Гимранович Сведений нет 

 

234.  Усманов  Гиниятулла  Валиуллович Сведений нет 

 

235.  Усманов  Идият Ахмадуллович 1916 г. р., д. Туманчино, ст. сер-

жант, демобилизован в 1945 г. 

 

236.  Усманов  Мурзагали  Валиуллович Сведений нет 

 

237.  Усманов  Мутигулла  Ахмадуллович Сведений нет 

 

238.  Файзуллин   Фитрат  Сахиевич Сведений нет 

 

239.  Фасхетдинов  Вали  Сагадиевич Сведений нет 



18 

 

240.  Фасхетдинов  Миниахмет  Сагадиевич Сведений нет 

 

241.  Фаткуллин  Кидрас Сахиуллович Сведений нет 

 

242.  Хабибуллин  Габдрауф  Асадуллович Сведений нет 

 

243.  Хайбуллин  Аллаяр  Латыпович Сведений нет 

 

244.  Хайбуллин Гильман Хакимьянович 1925 г. р., д. Туманчино, ст. сер-

жант, демобилизован в 1945 г. 

 

245.  Хайбуллин  Насибулла  Гирфанович Сведений нет 

 

246.  Хайбуллин  Нургали  Гафурьянович  Сведений нет 

 

247.  Хайбуллин Рашит Исхакович Сведений нет 

 

248.  Хайбуллин  Саитгали  Султанович Рядовой,  пропал без вести в июле 

1944 г. 

 

249.  Хайбуллин  Фитрат  Фазуллович Сведений нет 

 

250.  Хайбуллин Хаджигали Султанович 1912 г. р., д. Туманчино, рядовой, 

демобилизован в 1942 г. 

 

251.  Хайретдинов  Гирфан   Гафурьянович  Сведений нет 

 

252.  Халиков Мнигали Мигранович 1904 г. р., командир 1-го эскадро-

на 112-ой КД, освобождал города 

от Польши до Берлина, Победу 

встретил на Эльбе. Имеет награды: 

ордена: "Красной Звезды", "Отече-

ственной войны I степени", юби-

лейные медали 

 

253.  Халиков Муллагали Мигранович Призван на фронт с финской вой-

ны, прошел всю Отечественную,  

воевал с японскими самураями, 

демобилизован в 1949 г., дважды 

был в плену и два раза бежал, 

вернулся с Победой, умер в 1998 

г. Имеет награды: орден "Отече-

ственной войны II степени", юби-

лейные медали 

 

254.  Халитов  Усман  Сулейманович Сведений нет 

 

255.  Хамидуллин Аблаиз Ганилович Уроженец д. Туманчино, был в 

окружении 

 

256.  Хамидуллин  Ахмадулла  Сафиевич Сведений нет 

 

257.  Хамидуллин  Назметдин  Камалетдинович Сведений нет 
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258.  Хамидуллин Самигулла Батырович Уроженец  д. Туманчино, сержант, 

демобилизован в 1947 г. 

 

259.  Хамидуллин  Хайбулла  Сафиевич Сведений нет 

 

260.  Хамидуллин  Хурматулла  Рахматуллович Сведений нет 

 

261.  Хамитов  Гайфулла  Калимуллович Сведений нет 

 

262.  Хасанов  Ахтям  Адгамович Сведений нет 

 

263.  Хасанов Габдулмуталип Мухамадеевич 

 

Уроженец д. Муллагулово, воин-

авиатор штурмового полка, имел 

ранение, ослеп, вернулся с Побе-

дой 

 

264.  Хасанов  Халенур  Адганович Сведений нет 

 

265.  Хасанов  Халикарам  Адгамович Сведений нет 

 

266.  Хисаметдинов  Байбулат  Абдуллович Сведений нет 

 

267.  Хисматуллин Шарафулла Уроженец  д. Аптраково, был в 

плену 

 

268.  Худайгулов Габит Миннигалиевич 1917 г. р., д. Худайбердино, лей-

тенант, демобилизован в 1945 г. 

 

269.  Хужабаев Габдельсалим Салимьянович 

 

Уроженец д. Аптраково, призван 

на фронт в 1941 г., ст. лейтенант,  

командир, имел ранения, вернулся 

с Победой 

 

270.  Хужабаев Салимьян А. 

 

Уроженец  д. Аптраково, призван 

на фронт  осенью 1942 г., имел ра-

нения, демобилизовался  в мае 

1945 г., умер от ран 

 

271.  Хужабаев Хайбрахман  Сафиевич Сведений нет 

 

272.  Хусаинов   Абдрафик  Лукманович Сведений нет 

 

273.  Хусаинов  Абдрахман  Лукманович Сведений нет 

 

274.  Шамутдинов  Ахметдин   Ахметьянович Сведений нет 

 

275.  Шамсутдинов   Гиният  Хисаметдинович Сведений нет 

 

276.  Шамсутдинов  Худайберди   

Галляметдинович 

 

Сведений нет 

 

277.  Шарипов  Ахметгарей  Харисович Сведений нет 
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278.  Шарипов   Батыргарей  Харисович Сведений нет 

 

279.  Шарипов Лукман Тимергалиевич 1918 г. р., д. Аптраково, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

280.  Шарипов   Минигужа  Гизетдинович Сведений нет 

 

281.  Шарипов Мурзагали Тимергалиевич 1914 г. р., д. Аптраково, ст. лейте-

нант, демобилизован  в 1946 г. 

 

282.  Шарипов  Нурулла  Хайруллович Сведений нет 

 

283.  Шарипов  Фахретдин   Гизетдинович Сведений нет 

 

284.  Щукабаев  Урынбасар  Дустамгалиевич 

 

1914 г. р., д. Аптраково, рядовой, 

пехотинец, имел ранение, вернул-

ся с Победой 

 

285.  Юламанов   Юбкалий Сведений нет 

 

286.  Юлтимеров Габит Гатауллович 1923 г. р., д. Аптраково, сержант, 

демобилизован в 1945 г. 

 

287.  Юлтимеров Карамат Гатауллович 1917 г. р., д. Апраково, рядовой, 

демобилизован в 1946 г. 

 

288.  Юнусов  Галляметдин  Хайретденивич Уроженец д. Аптраково, рядовой , 

пропал без вести в марте 1943 г. 

 

289.  Юнусов  Идият  Минибаевич Сведений нет 

 

290.  Юнусов Тимергали  Ахметгареевич 1919 г. р., д. Туманчино, мл. лей-

тенант, демобилизован в 1945 г. 

 

291.  Ягафаров  Абдрахман   Ахметшиевич Сведений нет 

 

292.  Ямалетдинов  Таштимер  Галляметдинович Сведений нет 

 

293.  Ямилев  Ахметлатив  Ахметгалиевич Сведений нет 

 

294.  Ямилов Хантимер Ахметгалиевич 1923 г. р., д. Апасево, рядовой, де-

мобилизован в 1947 г. 

 

295.  Ямлиханов  Габбас  Зиннурович Сведений нет 

 

296.  Ямлиханов Гималетдин  

 

 

 

Уроженец  д. Муллагулово, участ-

ник Великой Отечественной вой-

ны, вернулся с Победой 

297.  Янтилин  Ахматшариф   Ахтямович Сведений нет 

 

298.  Янтилин  Гайнулла  Ахтямович Сведений нет 
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299.  Яныбаев  Галимьян  Ахметьянович Сведений нет 

 

300.  Яппаров Шагидулла Зиганшевич 1924 г. р., д. Туманчино, рядовой, 

демобилизован в 1945 г. 

 

301.  Ярмухаметов Хайбулла Гайфуллович 

 

Уроженец д. Туманчино, призван 

на фронт осенью 1944 г., участво-

вал  в боевых действиях  с 

Квантунской армией Японии  

в составе 63-й СД, 1-го Дальнево-

сточного фронта, командир расче-

та, 82-го батальонного миномета, 

имел ранения, демобилизован  в 

1951 г. Имеет награды: Орден 

«Отечественной войны», медали 

«За Отвагу», «За Победу над Япо-

нией» 
 

302.  Ярмухаметов  Янгарей    Вильданович 

 

Участник Великой Отечественной 

войны, похоронен: Ленинградская 

обл.,  д. Дубовка 

 

303.  Ярышев  Гафур  Гилиахметович Сведений нет 

 

304.  Яхин  Мурзагали  Сиражетдинович Уроженец д. Аптраково, рядовой 

пропал без вести в октябре 1942 г. 

 

305.  Яхин Махамазгали Сираевич 1914 г. р., д. Аптраково, призван в 

1941 году, демобилизован в  

1946 г. 

 

306.  Яхин Минигали Сведений нет 
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АБКАДИРОВ  МИНИГАЛИ  САФАРГАЛИЕВИЧ 

 
 

 
 

 

Год рождения: 1914 год 

Деревня Аптраково 

Призван 24 июня 1941 года 

Воевал  в 7-м Смоленском  

артиллерийском полку 

Рядовой, стрелок 

Имел ранения 

Комиссован 12 июня 1943 года  

по ранению 
 
 
 

 
Амирханова,  Л. А. Достойная жизнь [Текст] / Л. А. Амирханова 

// Кунгак. - 2005. - 14 мая. – С. 4. 

                    

Минигали Абкадиров родился в д. Апраково в 1914 году. С детских лет он проявил 

себя трудолюбивым, старательным. Быстро научился читать, писать. Был грамотным. 

      В 1941 году началась Великая Отечественная война. Рушатся все надежды и мечты 

Минигалия. Вместо того, чтобы продолжить образование, Минигалию пришлось взять в 

руки оружие и защищать Отчизну. Он уходит на фронт с первых же дней войны. Воюет в 

7-м Смоленском артиллерийском полке. Был ранен при переправе через реку  Ладога. Его 

отравляют в госпиталь. После лечения снова возвращается во фронт. В 1943 году вновь 

тяжелое ранение в руку. Остерегаясь гангрены, врачи рекомендуют ампутирование. Ми-

нигали  отказывается. К счастью, рука осталась целой и невредимой.    

      Наконец, наступает долгожданная Победа. Минигали возвращается в родную де-

ревню инвалидом 2 группы. Не жалея себя, своих сил, он целиком погружается в колхоз-

ные дела. 

      В своей родной деревне он встречает прекрасную девушку Зайнаб. Молодые влюб-

ляются друг в друга. Вскоре создают семью. От счастливого брака рождается семеро де-

тей. Дети получают прекрасное воспитание. В настоящее время каждый живет отдельно 

со своей семьей. У счастливых дедушки и бабушки много внуков и внучат. 

       В выходные, в праздничные дни в доме Абкадировых всегда праздник. Все дети 

собирается за круглым столом. И с  соседями, и с друзьями живут в ладу. 

         К сожалению, Минигали Абкадиров недавно умер. Но память о нем навсегда оста-

ется в наших сердцах. 
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АМАНГУЛОВ ВАЛИ БИКМУХАМЕТОВИЧ 

 
Год рождения: 1924 год 

Деревня Хасаново 

Призван в Свирскую дважды краснозна-

менную стрелковую  дивизию 

Командир противотанкового орудия 

Старший сержант   

Участник боев на Курской дуге, форсиро-

вал Днепр, Жег немецкие танки в Бело-

руссии, Польше 
Имел семь ранений 

Демобилизован в 1945 году 

Имеет награды:  
Ордена: 

«Отечественный войны II степени»,  

«Красный Звезды», 

«Славы III степени» и медали 

 

 

Халитов, Г. Ф. Против стальной армады [Рукопись] : воспоминания фронтовика  

// Ради жизни на земле: сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза и Меле-

узовского района / ред. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, Г. Ф. Хали-

тов. - Мелеуз, 1984. - С. 45-47. 
 

 

      Вали Бикмухаметович Амангулов родился в 1924 году. На фронте был командиром 

противотанкового орудия. За боевые подвиги награжден орденами Отечественный войны 

второй степени, Красный Звезды, Славы третьей степени и медалями. Трижды ранен. По-

сле войны долгие года работал механизатором в колхозе « Агидель», старший сержант в 

отставке.  

   Мне пришлось участвовать в боях против немецко-фашистских захватчиков  в со-

ставе 118 ИПТАП 69-й Свирской дважды краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова 

стрелковой дивизии 65 армии генерала П.И. Кутузова стрелковой дивизии 65 армии гене-

рала П. И. Батова 

     Большой боевой путь прошел наш полк. Воины его дрались на Курской дуге, фор-

сировали Днепр, подбивали немецкие танки под Наревом в Белоруссии, Польше. Смерть 

обошла меня, хотя семь раз изрешетили тело немецкие пули и осколки. В том числе три 

раза был тяжело ранен. Вылечивался в госпиталях, и вставал на ноги  и опять на фронт. 

Иногда и раненый не уходил с поля боя, продолжал драться. 

      Особенно в памяти остались ожесточенные сражения против стальной армады гит-

леровцев на Курской дуге, где принял первое боевое крещение. Подтянув мотомеханизи-

рованные силы. Противник в районе Севска и перешел в наступление и сталь окружать 

кавалерийские части. Против них срочно были переброшены артиллерийские части 69-й 

дивизии, в том числе 118 ИПТАП. Ночью, заняв оборону на берегу реки Сева, расчет тща-

тельно замаскировал пушку. Неподалеку расположились и другие  орудия батареи и всего 

дивизиона, полка. Мой расчет был многонациональным, но дружным. Сам я башкир, на-

водчик  Мусабаев – казах, заряжающий Абулашвили- грузин, подносчик  Фролов-русский. 

     Рассвело. Издалека доносился гул орудийных залпов. На горе шли жестокие сра-

жения, я лежал с открытыми глазами около куста  и смотрел в бездонное голубое небо. 

     В это время раздался резкий крик заряжающего Абдулашвили, который дежурил у 

орудия. 
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     - Танки!.. 

        Быстро встав с места, подошел к пушке. Расчет на месте. Начал наблюдать за против-

ником. В окуляре бинокля были хорошо видны танки. Шли ромбом. Они были серые от 

пыли, едва замечались желтоватые кресты на боках, скошенные лбы башен. Но затем рез-

ко выделялись длинные, с тяжелыми набалдашниками дульного тормоза пушки. Танки 

ползли по лощине неторопливо, спокойно. Земля дрожала от тяжести сверкающих гусе-

ниц. Танки, танки…чужие танки, они идут топтать, давить орудия и людей. Это хорошо 

осознавал каждый. Стынет сердце, холодеет кровь. Вот они близко подходят к позиции 

артиллеристов. Некоторые пушки открыли огонь.  

      - Бронебойным, заряжай!- скомандовал я. Защелкали заторы. 

Застыл у панорамы наводчик Мусабаев. 

- Готов. 

- Огонь! 

       Из ствола пушки выплеснулся огонь и тот же миг яркое пламя охватило вражескую 

машину, идущую впереди. 

     - Горит!- закричали радостно артиллеристы. И другие орудия стали бить по танкам. 

Горят несколько машин. Враг с коротких установок сосредоточил огонь по пушкам. Нача-

лась дуэль артиллеристов и танков. Ну, теперь кто кого? Разорвавшимся вблизи снарядов 

ранило наводчика Мусабаева. Я сам занял место наводчика и припал к панораме. Только 

слышны короткие команды: «Заряжай!», «Огонь!». Дуэль продолжалась несколько минут. 

Враг, оставив на поле боя более десяти подожженных  и подбитых танков,  вынужден был 

отойти. Но через некоторое время опять пошел  в наступление. Но и в этот раз не пропус-

тили танки, хотя и сами имели большие потери.  

      В этом бою наш расчет подбил четыре танка. Все были награждены орденами. 

      После Курской Дуги мне пришлось участвовать во многих сражениях. Особенно 

памятны бои при форсировании Днепра, где я получил орден  Отечественной войны 2 

степени. 

       Участвовал в боях на Нарском плацдарме, где наш расчет подбил три танка  и  

уничтожил много живой силы противника. 

       Но до победного конца мне  не пришлось сражаться. В 1945 году я был тяжело ра-

нен в голову. Подлечившись в госпитале, вернулся в родное село инвалидом второй груп-

пы. Стал работать бригадиром тракторной бригады в колхозе «Агидель». И бессменно ра-

ботал на этой должности до 1973 года.   

   
 

АМАНГУЛОВ ХАБИБУЛЛА ИБАТУЛЛОВИЧ 
 

 
 

 

 

Год рождения: 1912 год 

деревня Хасаново 

Лейтенант 

В августе 1941 года пришло известие:  

Пропал без вести 

Вернулся с Победой 

Демобилизован в 1945 году 
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Байбулатов, М. Ф. Всегда были первыми [Текст] / М. Ф. Байбулатов  

// Кунгак. - 2005. - 14 мая. - С. 4. 

 

".....Вся планета встречает 65-летие со дня окончания Великой Отечественной вой-

ны. Несомненно, мы считаем днем  Победы полный разгром фашистской Германии. 

      Для меня 9 мая 1945 года - это день Памяти тех, кто не вернулся с войны, кто ос-

тался в живых, кто трудился в тылу, не жалея себя, кто был лишен  счастливого детства… 

      Когда началась Великая Отечественная война, Аптраковский сельский совет счи-

тался Юмагузинском  районом, туда входили небольшие деревни Хасаново, Муллагулово, 

Альмекеево,  Апасево, Туманчино, Сурагулово. 

      Из этих деревень ушли на фронт 296 человек, вернулись всего 87 воинов. 

      Мне пришлось работать в Аптраковском сельском совете Комсомольско- партий-

ном организатором с 1973 года по 1986 год. Конечно же, я жил и трудился вместе с участ-

никами Великой  Отечественной  войны. Среди них были и такие, которые удостоены 

офицерского звания: Амангулов Хайбибула, Гималетдинов Махмут, Гайсин Хасан,  Ша-

рипов Мурзагали, Усманов Хидият,  Хамидуллин Габидулла, Сахаутдинов Газизьян, Ах-

мадиев Ахат,  Исмагилов Рафкат, Бакиров Насир. 

      Семья лейтенанта Амангулова Хабибуллы получает известие «Пропал без вести» а 

в августе 1941 года, он возвращается с войны живым и невредимым, работает агрономом. 

Является первым свекловодом района. До конца своей жизни трудится во имя блага сво-

его колхоза". 

 

 

АМИНОВ  МИНИГАЛИ  АУБАКИРОВИЧ 

 
                                   

 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1921 год 

Деревня Аптраково 

Младший лейтенант 

Призван в 1941 году 

Демобилизован в 1945 году 
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АМИРХАНОВ АХМЕТШАРИФ АХТЯМОВИЧ 

 

 
 

 

 

 

Год рождения: 1907 год 

деревня Туманчино 

Волховский фронт 

Участвовал в обороне Ленинграда 

Демобилизован в октябре 1945 года 

Умер от ран и болезни  8 мая 1984 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шакирова, М. А. Я горжусь своим отцом [Рукопись] : воспоминаний дочери фронто-

вика / М. А. Шакирова. - Аптраково, 2010. - 8 с. 

       

       Мы, потомки солдат-победителей, обязаны свято хранить память о той страшной 

войне и о подвиге тружеников тыла – женщин и подростков. Наверное, нет семьи, кото-

рую обошло военное лихолетье. 

 Моего отца, как и других односельчан, Амирханова Ахметшарифа Ахтямовича, 

1907 года рождения, уроженца д. Туманчино Юмагузинского района, призвали на фронт 

впервые же дни войны. Чуть раньше был призван старший брат Амирханов  Ахмет Ахтя-

мович. 

     Опустела деревня, одни женщины с детишками на руках да подростки. Тогда еще 

никто не догадывался, как надолго, а может быть и навечно расстаются  с близкими  и 

родной землей. 

      Земляков война раскидала по разным фронтам, Амерханов Ахмет, брат отца, в со-

ставе кавалерийской дивизии под командованием генерала М. Шаймуратова, попал на 

Сталинградский фронт, служил в штабе, и в один из боев он погиб. Это было 23 февраля 

1943 года. Был похоронен на берегу Волги. Об этом  рассказал его боевой товарищ из Ку-

гарчинского района после войны его жене Магафуре Амирхановой, на руках которой ос-

тались пять дочерей и один сын Рафаэль. Всех она вырастила достойными людьми. 

       Мой отец, Ахметшариф, попал на Волховский фронт, где решалась судьба Ленин-

града, куда рвалась фашистская лавина и по земле, и по воздуху. 

       Отец вспоминал, что бои были ожесточенные уже в начале сентября 1941 года. Но 

наши солдаты в чрезвычайных условиях сдерживали натиск врага и не пропустили в го-

род, хотя немцы налили свинцом на земле и все вокруг дрожало от разрыва снарядов и 

бомб. Очень много полегло наших солдат. Земля была усеяна убитыми и ранеными бой-
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цами. Санитары собирали с поля боя день и ночь. Солдаты стояли насмерть на обороне 

Ленинграда. 

 В начале 1944 года отец был сильно ранен и контужен. Пролежал в снегу без соз-

нания, получил обморожение тела. Санитары его обнаружили и  каким-то путем догада-

лись, что в нем жизнь теплится. В лазарете долго лечили, отрезали два пальца на правой 

руке, признали «не годен»  на фронте, но «годен» для трудового фронта. А моя мать уже 

получила «похоронку» и оплакивала своего мужа. У нее на руках было трое малолетних 

детей. 

      Отец по дороге на трудовой фронт заехал к семье всего на одну ночь, потом ушел к 

месту назначения в Белорецк. 

      На трудовом фронте было тоже нелегко. Жили в поле в землянках, да и в шалаше, 

впроголодь на скудные пайки. Сеяли, пололи, поливали овощи, собирали урожай, овощи-

все вручную и отправляли на фронт. Ведь еще шла война. Но они были сильны духом.  

Верили в скорую победу, и они вернутся в родные места. Настал долгожданный день по-

беды - 9 мая 1945 года. Радости не было конца. Ждали приказа и на трудовом фронте. 

Проходит лето. Пришла осень. Первые холодные ночи, дожди со снегом, первые бураны 

покрыли землю. Наконец, в октябре 1945 года был приказ.   Дали сухой паек на 3 дня, на-

чало зимы, никакого транспорта. Отец пошел пешком из одной деревни в другую. Через 

леса и горы по еле заметным тропам.  

     Потом рассказывал, что после войны много было бродяг нищих и люди боялись 

пускать на ночлег незнакомых людей. Ему приходилось ночевать в заброшенных чуланах 

и сарайчиках. Однажды он, усталый, голодный, кругом снег, остался ночевать на окраине 

деревушки в старом сарайчике с соломенной крышей. Задремал. И вдруг ночью услышал 

вой волков над головой. Они выли в соломенной крыше, и раздирая солому, пытались по-

пасть во внутрь, чуя человека. К счастью, у отца  были спички. Он бывалый охотник с 

детства, знал, что волки боятся огня. Он разжег костер из соломы, упавшей с крыши и су-

хих жердей. И так до утра глаз не сомкнул. С рассветом голодные звери ушли. 

      Папа шел все время по берегу реки, чтобы не заблудиться, да и 

более безопаснее дорога. Тем не менее чуть не нарвался на цыган, скрывавшихся  от при-

зыва на войну. А они свидетелей не оставляли в живых. Отец во время их заметил  и обо-

шел  стороной их стоянку. В середине октября дошел до родного дома, худой, голодный, 

усталый, но счастливый.      

     Отец с войны вернулся без наград. Но в мирное время много юбилейных медалей 

получил   «В честь 20-летия», "30-летия Победы", в честь 50-летия, 60-летия вооруженных    

Сил СССР, Знаком 25 лет Победы в Великой Отечественной войне за подписью маршала, 

министра обороны А. Гречко. Был награжден медалью с барельефом И. Сталина со  сло-

вами «Наше дело правое, мы победим», «За  доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» под Т№ 25 2537 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 

июня 1945. Ее вручили отцу 16 июня 1946 года в  Юмагузинском  райисполкоме.  Это бы-

ло признание его заслуг в трудовом фронте. 

      Отец был  оптимистом: никогда не жаловался на жизнь, на трудности, всегда  был в 

труде, заботился о детях, а нас было уже семь:  пять  мальчиков, две девочки, я и моя 

старшая сестра. Теперь ее нет и еще троих братьев. Он умел ценить жизнь. Наставлял, 

чтоб мы учились хорошо, слушались старших, давал мудрые советы. Он был для нас при-

мером  во всех отношениях.  Я горжусь своим отцом, который покинул этот мир накануне  

дня празднования победы 9-го мая. Умер от ран и болезни  8 мая 1984 года в возрасте 77 

лет. 

      Мы свято храним память о своем отце и о односельчанах - участниках   Великой 

Отечественной войны. Их беспримерная отвага на веки будет образцом для защитников 

великой России. 
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Байбулатов, М. Ф.  Байбулатов Фасхетдин [Рукопись] : воспоминания сына фронто-

вика  / М. Ф. Байбулатов. - Муллагулово,  2010. - 1 с.  

 

    Родился  в феврале 1921 году.  С десяти лет рос без матери. В 1936 году уезжает в 

Узбекстан к знакомым, проживающим в Бухарской области с целью зарабатывать себе на  

жизнь. 

      23 апреля 1941 года был призван в ряды РККА  Киевского особого военного округа 

в стрелковую часть в 100 километрах от западной границы СССР. 22 июня 1941 года полк, 

где он служил  был поднят по тревоге и построен. В 5 часов 30 минут  объявили, что Гер-

мания напала на Советской Союз.    Байбулатов  Фасхетдин как и другие  его соотечест-

венники взяв в руки оружие, встал на защиту Родины. Но в сентябре 1941 года был тяжело 

ранен осколком  бомбы в крестцовый позвонок.  Восемь месяцев находился в госпиталях 

городов Северного Кавказа. После госпиталя был определен  в формирующуюся  артил-

лерийскую часть « вьючных» катюш.  Фасхетдин был разведчиком батареи, то есть выхо-

дил на « удобную позицию»  и регулировал по телефону огонь батареи  «вьючных» ка-

тюш. Все это происходило на Кавказских горах, куда  Германия   направляла  свои основ-

ные силы  с целью захватить  нефть  Азербайджана. 

     В 1944 году  образовалась Первая  Тульская  Армия под командованием  генерала  

Войцеха  Ярузельского.  Туда была откомандирована   дивизия, где служил,  Фасхетдин 

Байбулатов.  Они носили форму польского войска. 

      Фасхетдин Байбулатов участвовал  в  освобождении Белоруссии,  Польши.   Закон-

чил войну  в немецком городе Глейвиц. При освобождении одного польского города  спас 

6- летнюю польскую  девочку   из горящий  избы.   

     Имеет награды «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и 

несколько польских отличительных знаков. 

     После войны работал  трактористом в Юмагузинской  МТС,  работал  в  родном 

колхозе   «Агидель»  начальником инкубаторной станции, секретарем парткома,  заве-

дующим склада.  Вырастил и воспитал  троих  детей.                         
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Бакирова,  Л. Н. Бакиров Насыр [Рукопись] : воспоминания дочери фронтовика  

// Лена  Насыровна Бакирова. - Аптраково,  2009. - 2 с. 

 

      Мой отец Бакиров Насыр Лутфуллович - ветеран  Великой Отечественной войны, 

воевал в составе 112-й Башкирской кавалерийской  дивизии со дня его формирования. Он 

участвовал при  взятии городов Тула, Елец, Воронеж, Курск, Чернигов, Киев и другие го-

рода и села. Был ранен, после выздоровления воевал  в 298 отдельном противотанковом 

полку.  

 Он прошел славный путь до победы от Ворошиловграда до Берлина в составе 3-го 

гвардейского корпуса. Награжден орденом «Красной Звезды», многочисленными медаля-

ми и благодарностями Верховного  Главнокомандующего за отличные боевые действия. 

 
 
Халитов, Г.  Их было тринадцать [Текст] / Г. Халитов  

// Путь Октября. - 1996. - 17 февраля. - С. 2. 

 

 За исключительную храбрость и доблестное выполнение боевых задач, проявлен-

ные мужество и отвагу, 112 - Башкирская кавалерийская дивизия приказом Народного 

Комиссара Обороны  СССР от 14 февраля 1943 года переименована в 16-ю гвардейскую 

кавалерийскую дивизию. Эта прославленная дивизия награждена орденами Ленина, Крас-

ного Знамени, орденами Суворова и Кутузова 2-й степени. Среди сухопутных войск Со-

ветской Армии она единственная, в которой 76 воинов удостоены в годы войны высокого 

звания Героя Советского Союза.  Дивизия именуется Черниговской. 

      16 раз Москва салютовала  артиллерийскими залпами в честь блестящей победы 

доблестным воинам башкирской кавалерийской дивизии. 

     В период подготовки 50-летия Великой Победы в газете «Путь Октября» было 

опубликовано множество очерков, заметок, воспоминаний о подвигах воинов, сражав-

шихся  на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня мне хотелось бы рассказать о 

воинах - мелеузовцах,  воевавших в составе 112-й-16-й Башкирской гвардейский кавале-

рийской дивизии. Было их тринадцать человек. 

     Когда отмечалось 40-летие создания 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, 

Башкирской обком партии  и Башкирской обком  комсомола  проводили встречу воинов-
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кавалеристов. По заданию горкома партии я сопровождал мелеузовцев в Уфу. Вот именно 

тех, кто был на встрече: Минигали Мигранович Халиков (житель поселка Нугуш), Сиба-

гат Нигматович Ишембаев, Насыр Лутфуллович Бакиров (д. Аптраково), Ахтям Хабибул-

лович Исякаев, Юлдашбай Даутович Калимгулов (д. Иткучуково), Адий 

Загретдинович  Гафуров, Гадият Загретдинович, Абдрахманов, Курбангали Абдрахмано-

вич Исмагилов,  Хаким Зайнагабдинович Ахметов (г. Мелеуз), Ибатулла Шайхисламович 

Вахитов (д. Нижнее-Ташево), Муллагали Салахетдинович Ильясов (д. Абитово), Сами-

гулла Хамзиевич Узбеков (д. Сергеево), Гизатулла Мусургалеевич Муталапов (д. Сары-

шево). 

       Ветераны расположились в гостинице «Агидель», 525 человек приехали со всех 

районов и городов республики на встречу. 

       …Демский район  г. Уфы. Колонна остановилась на площади перед клубом им. 

1мая, где сорок лет назад башкирские конники занимались боевой подготовкой. На ми-

тинге выступили руководители Демского района, ветераны войны и труда. Сердечно по-

здравил ветеранов бывший командир  58-го гвардейского  кавалерийского полка гвардии 

генерал-майор в отставке, Герой Советского Союза Тагир Таипович Кусимов. В годы вой-

ны он был  в звании майора, подполковника, полковника. После войны Т. Т. Кусимов  - 

началник  штаба , командир штаба, командир дивизии, заместитель командира армейского 

корпуса. В 1947 году окончил  Военную академию Генштаба. С 1963 по 1969 год военным 

комиссаром  Башкирской АССР… 

     Участники торжества пришли в комсомольский сквер в центре, которого возвыша-

лась стела, установленная в честь славы башкирский дивизии. Возложили  к подножию 

венок, увитый гвардейской лентой. Минутой молчания почтили память павших воинов. 

      Затем ветераны побывали в средних школах. Мелеузовцев пригласили в среднюю 

школу №103 Демского района, где дети встретили их цветами. В тот же вечер во дворце 

«Юбилейный» состоялось торжественное собрание. Его открыл первый секретарь обкома 

ВЛКСМ А. А. Авдеев. С приветственными словами к ветеранам обратились первый сек-

ретарь Башкирского обкома КПСС М.З. Шакиров, секретарь обкома партии Т. И. Ахунзя-

нов, генерал-майоры Т. Т. Кусимов, А. А. Байко, дважды герой Советского Союза полков-

ник М, Г. Гареев, представители общественности г. Уфы. 

      На следующий день участники встречи возложили цветы к памятнику В. И  Лени-

ну на площади, носящей его имя, гирлянды славы  к памятнику Героев Советского Союза 

Александра Матросова и Минигали Губайдуллина. 

       Встреча продлилась три дня. Каждому ветерану был вручен памятный юбилейный 

знак «1941-1981г.г. Гвардейская Черниговская кавдивизия». 

     Из воспоминаний Насыра Лутфулловича Бакирова. Я командовал сабельным взво-

дом, был лейтенантом. Мои конники проникали в тыл  противника, добывали ценные све-

дения, сеяли  страх среди гитлеровцев. После демобилизации из армии Насыр Лутфулло-

вич долгие годы работал учителем в Аптраковской средний школе. 

     Хотелось бы остановиться на одном факте: в Башкирской дивизии побывали вид-

ные советские писатели - Константин Симонов,  Илья Эренбург, братья Тур. Они высту-

пали на страницах газеты «Красная Звезда» с очерками о героизме и отваге башкирских 

конников. Вот что писал Илья Эренбург, «Башкиры мирный  добрый народ, но башкиры 

любят свободу. Не для того они сражались, работали, строили города и села, чтобы не-

мецкие фонколбасники ими помыкали как «низшей расой». Много лет тому назад  рус-

ские, казаки и башкиры вместе сражались за вольность. 

Башкир вел в бой патриот, батыр и поэт Салават Юлаев. В 1812 Году вместе с русскими 

башкиры гнали Наполеона, и дошли до Парижа». 

     Все тринадцать башкирских конников мелеузовцев отважно и храбро сражались с 

немецко-фашистскими захватчиками. За боевые подвиги они были награждены орденами 

и медалями. После войны честно и добросовестно трудились в колхозах, на предприятиях, 

активно участвовали в военно-патриотической  работе воспитывали своих детей. Так, К. 

А. Исмагилов воспитал и вывел  на жизненный путь трех сыновей и пятерых  дочерей, Х. 
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З. Ахметов, Н.Л. Бакиров вырастили шестерых детей. Конники - мелеузовцы пользовались 

и авторитетом у тех,  кто их знал. Уже нет ни одного из них живых. Но мы их помним. 

 

 

ГАБИДУЛЛИН МИНСАДИР СИРАЗЕТДИНОВИЧ 

 

 

 
                    

 

Год рождения: 10 января 1910 года  

 деревня Альмекеево 

 Призван 21 июля 1941 года 

2 стрелковый полк 

Рядовой 

Имел ранения 

Вернулся с  Победой  

 

 

 

 
Габидуллин, М. С. Горечь войны [Рукопись] : воспоминания фронтовика  

/ М. С.  Габидуллин; записал К. К. Мухитов. - Первомайская, 2009. - 1 с. 

 

 Я Призван по мобилизации Юмагузинским РВК, Баш.АССР 21 июля 1941 года в 2 

стрелковый полк, рядовой. На фронте 2 марта 1942 года получил пулевое ранение и попал 

на излечение в ряд госпиталей, из которых выбыл 18 марта 1945 года в батальон выздо-

равливающих. 

 Сбор на войну был под Челябинском, затем мы были отправлены под Тулу. Отсту-

пали до Москвы. Ранен был под Юхной. Была ранена  левая рука, ампутировали кисть, 

левая нога ампутирована выше колена, ранение лица с правой стороны. Боевых наград не 

имею.  

 

 

Ахметшина,  А. А. А годы, как слитки золота, горят… [Текст] / А. А. Ахметшина   

// Путь Октября . - 2010 . - 21 января. - С. 2. 

 

 Для жителей д. Кизрай маленький, скромный домик Габидуллиных является одним 

из тех мест, где они проходят, чуть замедлив шаги, чуть приглушив голоса. Ведь здесь 

живет ветеран Великой Отечественной войны Минсадир Сиразетдинович со своей супру-

гой Салимой Кашаповной. 10 января глава большой семьи отметил свое столетие. Конеч-

но же, во главе большого стола главным героем был он - солдат, прошедший войну с пер-

вого еѐ дня и до последнего. 

 Призван Минсадир был в июле 1941 года Юмагузинским военным комиссариатом. 

Самые тяжелые, самые кровопролитные бои выпали солдату из маленькой башкирской 

деревни Альмекеево. Воевал он под Ржевом, захлебываясь от свинцовой пыли, освобож-

дал деревни, города. Судьба берегла его, а, может быть, и молитвы молодой жены Сали-

мы, которая каждое утро просила сберечь сыновьям - трехлетнему Ахату и полуторагодо-

валому Амиру - отца. Да и сама Салима не сидела сложа руки. В колхозе ох, как нужно 

было впрягаться. Ведь фронту нужен хлеб. А в долгие зимние вечера шила кисеты, вязала 
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варежки, носки для солдат, мечтая, что именно эти носки по счастливой случайности 

обогреют ноги любимого мужа. 

 А Минсадир Сиразетдинович продолжал свой ратный путь. Освобождая Смоленск, 

во время одного из боѐв, был тяжело ранен. Из госпиталя – сразу снова в бой. Опять ране-

ние, госпиталь – и снова фронт. И так до Берлина дошѐл, до Победы.  

  Чтобы поднять семью, до 1949 года работал на шахте, добывал уголь. Но родные 

края безудержно тянули к себе. Вернувшись в родную деревню Альмекеево, работал в 

колхозе. Уверенный в себе, глубоко порядочный, немногословный, М. С. Габидуллин 

пользовался большим авторитетом у односельчан, поэтому его назначили бригадиром. 

Старожилы до сих пор помнят, как он к каждому колхознику подходил с пониманием, 

старался помочь. А один из его племянников до сих пор вспоминает, как дядя подарил ему 

свой военный бушлат, в котором он щеголял среди одноклассников. Минсадир Сиразет-

динович, несмотря на то, что был крайне занятым человеком, не забывал заботиться о 

родственниках: привозил дрова, сено, да мало ли ещѐ где нужна была мужская сила в хо-

зяйствах осиротевших семей. Рядом с ним трудилась и его супруга. После войны в семье 

появились еще пятеро детей. Всем им в маленьком доме нашлись и место, и хлеб, и ласка. 

Все они выросли в родителей - скромными и трудолюбивыми, достигли намеченных в 

жизни целей.  

 Когда не стало деревни Альмекеево, решили переехать в Кизрай. И хотя с 1971 г. 

Минсадир Сиразетдинович уже мог и не работать, получая пенсию, но он ещѐ 10 лет тру-

дился в совхозе «Араслановский». «Пока есть силы, пока могу работать, не хочу сидеть 

сложа руки», - говорил ветеран, ценя каждый день мирного труда как награду. Когда 

спрашивают супругов, как удалось вырастить семерых детей в любви и ласке, сохранить 

верность друг другу, они отвечают, что счастье - видеть, как растут дети, как они стано-

вятся помощниками. 8 марта нынешнего года исполнится 78 лет, как живут они вместе. 

Молодость прошла, хоть и трудные были годы, но любовь и стремление заботиться друг о 

друге помогали выстоять, воспитать детей уже в пенсионном возрасте. У ветеранов Габи-

дуллиных - 16 внуков и внучек, правнуков и правнучек, 7 праправнуков. 

 Есть решение руководства России об обеспечении комфортным жильѐм участников 

Великой Отечественной воины, независимо от даты постановки на учет. Думается, семья 

Габидуллиных - одна из таких, которая заслужила внимание. В своем Послании Прези-

дент России Д. А. Медведев сказал о ветеранах: «Это великие люди для каждого из нас, но 

они являются великим не только как действующие лица грандиозной исторической дра-

мы. Они для нас - близкие родственники в самом прямом, буквальном смысле этого слова. 

Мы одной крови с теми, кто победил, стало быть, все мы - наследники победителей. Нуж-

но помнить и уважать наше прошлое». 

 

 

ГАЙСИН ХАСАН АБДРАХМАНОВИЧ 

 

 

 
Уроженец деревни Муллагулово 

Участник Финской войны,  

Великой Отечественной 

Лейтенант 

Командир взвода 

Имел ранения 

Имеет правительственные награды 

Вернулся с Победой 
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Байбулатов, М. Ф. Всегда были первыми [Текст] / М. Ф. Байбулатов  

// Кунгак. - 2005. - 14 мая. - С. 4. 

 

    «...Лейтенант Гайсин Хасан в 1940 году возвращается с финского  фронта тяжелоране-

ным. Участвует и в Великой Отечественной войне. Был командиром взвода. Возвращается 

инвалидом 2 группы. Был удостоен множества наград. До конца своей жизни работал в 

родном колхозе. Был председателем колхоза «Альмекей», и бухалтером, и заведующим 

склада. С женой Зулейхой воспитали 9 детей». 

 

 

ГАЗИЗОВ АБДУЛЛА ГАББАСОВИЧ 
 

 

 

 

 

Год рождения: 1921год 

деревня Аптраково 

Сержант 

Демобилизован в 1946 году 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГИМАЛЕТДИНОВ МАХМУТ КАЛИМУЛЛОВИЧ 

 

 

 
 

 

 

Год рождения: 1916 год 

деревня Аптраково 

Лейтенант 

Имеет награды: 

Ордена: «Красной Звезды», 

«Отечественной войны», 

«Славы» 

Демобилизован  в 1947 году 
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Павлов, Г.  Мечта воплощенная в детях [Текст] / Г. Павлов  

// Путь Октября. - 1998. - 20 марта. - С. 4. 

 

80 - летний юбилей отметил на днях Махмут Калимуллович Гималетдинов. «Лис-

тая» его биографию узнаем,  что почти 10 лет участник  Великой Отечественной 

войны доблестно служил в рядах  Красной Армии. Боевой орден Красной Звезды – под-

тверждение тому. Повествуя о службе под  Ленинградом,  Махмут Калимуллович  вспо-

минает  80-километровые марш броски на лыжах. 

- Один час впереди идет командир батареи, затем вперед выхожу я, так как я был 

заместителем, – говорит мой собеседник. Война не дала возможность получить высшее 

образование, учиться хотелось. 

    В памяти Муллагуловских ребятишек, которым сегодня под сорок  или чуть более 

лет, Махмут Гималетдинович запомнился тем, что его неизменным рабочим местом был 

Аптраковский сельской совет. 32 года был он его председателем. М. К. Гималетдинов 

вспоминает своих коллег: ныне покойного Фабричного, здравствующую Банникову, кото-

рым в свою время тоже были вручены, как и ему ордена «Знак почета». Болит душа у ве-

терана войны и труда  за свой родной колхоз «Агидель». Были годы,  когда хозяйство 

прочно удерживало лидирующее положение в районе. Немало были заслуги в этом пред-

седателя Аптраковского сельсовета М. К. Гималетдинова. 

     Неумолимо летят годы. Несомненно, были радости и огорчения, в равной степени 

делили их супруги  Гималетдиновы - Махмут Калимуллович и Рахиля Салахеевна. Четве-

рых детей воспитали они, дав им, хорошее образование, о чем мечтал наш юбиляр. 

 

 

Байбулатов, М. Ф. Всегда были первыми [Текст] / М. Ф. Байбулатов  

// Кунгак. - 2005. - 14 мая. - С. 4. 

 

    «... Лейтенант Махмут Гималетдинов  во время войны был командиром взвода. Удосто-

ен наград: «Красной Звезды», «Отечественной войны», «Славы» и множества медалей. 

После войны долгие годы работал председателем сельского совета. С женой Рахилей вы-

растили четверых детей. Все дети получили высшие образования и достойное воспита-

ние». 

 

 

ДАВЛЕТБАЕВ  ФАЗЛЕТДИН  ГИЗИТДИНОВИЧ 

 

 

 

 
Год рождения: 1913 год 

деревня Туманчино 

        Призван 1941 году   

        Прибалтийской фронт 

Сержант 

Командир гаубицы 

Демобилизован в 1945 год 

Имеет награды: 

Медали: «За Отвагу», 

юбилейные 
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Таштимерова, А. « …И помнит мир спасенный» [Текст] / А.Таштимерова 

// Путь  Октября. - 1995. - 29 апреля. - С. 3. 

 

     Весна победы. Она принесла мир. Как и 50лет назад, веет обновлением: оделись в 

зеленый наряд деревья, расцвели черемуха, яблони, вишня, радуют глаз весенние цветы. В 

этот день к обелиску в Аптраково стекаются люди почтить память погибших в войну. Вот 

выходит из строя высокий, худощавый мужчина с орденами и медалями на груди и возла-

гает яркие тюльпаны, которые он вырастил в своем саду из семян, присланных из Прибал-

тики. Эта картина повторяется из года в год. Невольно глаза застилают слезы. Если бы не 

литовец Альбинас Ликас, не быть бы этим тюльпанам. Или список  занесенных на стену 

обелиска золотыми  буквами, прибавилась бы еще одна фамилия. А кто же тот литовец? 

Какое место он занимает в биографии Давлетбаева? 

      Для Альбинаса Лауриновича Ликаса, командира отделения тяги  боевой  службы 

война началась в ноябре 1941 года в составе 224-го артиллерийского полка. Тогда и завя-

залась дружба его с башкиром Фазлетдином  Давлетваевым - командиром гаубицы. Он 

был человеком деятельным, энергичным. Перед  началом войны служил в Литве. Отходил 

вместе со своей  частью, а в бою под Полоцком Фазлетдин отличился - поджег бутылкой с 

горючей смесью фашистской танк. Медаль «За отвагу», которой его тогда заслуженно на-

градили, Давлетбаеву вручили перед строем. 

     В марте 1944 года четвертая ударная армия 1-го Прибалтийского фронта под ко-

мандованием генерала армии И. Х. Багрямяна развивала наступление  на Витебском на-

правлении. Противник, обнаружив передвижение наших войск, начал массированный  ар-

тиллерийской  обстрел дороги, по которой продвигалась шестая гаубичная батарея. Вра-

жеские снаряды  рвались около тягачей. Колонна вынуждена была остановиться. Сильный 

взрыв раздался около машины командира Ликаса. Он еле услышал стоны ранено 

го и слабый крик:      

  - Санитар, помогите! 

    Он подбежал к раненому Давлетбаеву, достал индивидуальный пакет, сорвал с себя ру-

баху и перевязал рану. А вокруг            еще рвались еще снаряды. Ждать затишья - подоб-

но смерти, Фазлетдина 

могла только срочная 

медицинская помощь. 

До ближайшего сани- 

тарного пункта-2-3 ки-

лометра. Ликас оста-

новил пробегавшего 

мимо солдата, и они с 

трудом подняли Фаз-

летдина на покрытый 

брезентом грузовик и 

на большой скорости 

помчались к деревне. 

Разрывы снаря-

дов преследовали ма-

шину. 

     - Доставили во-

время. Потеряй он еще 

немного крови - и ко-

нец, -сказал военный врач, осмотрев Давлетбаева. 

       После  перевязки Фазлетдин начал приходить в себя, он посмотрел на Ликаса и ти-

хо произнес: 

      - Век не забуду, братом родным будешь. 
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       Дороги побратимов на время разошлись: Давлетбаева  эвакуировали в госпиталь, 

Ликас пошел фронтовыми путями на Запад. Лишь спустя двадцать четыре года с лишним 

года, в 1968 году в Вильнюсе произошла встреча двух фронтовых друзей. Альбинас 

Лауринович, собирая материалы для книги воспоминаний «Они Защищали Москву», ста-

рался разузнать о судьбе Давлетбаева. Ликас обращается в Центральный архив Министер-

ство обороны СССР. Было найдено личное дело воина и Ликас пишет на родину друга и 

получает долгожданную весточку: «Я жив, нахожусь на пенсии». По приглашению Ликаса 

Фазлетдин агай с женой Хафизой побывали в Вильнюсе, а Альбинас с ответным визитом - 

Туманчино. Переписка  друзей  продолжалась до последних лет.     

 «Дорогой фронтовой друг Фазлетдин! Сегодня получил от Вас посылку - башкирский 

мед. Мы попробовали его, очень вкусный. Огромное спасибо! Ликас». 

     По ходатайству А. Ликаса,  Давлетбаев отдохнул и подлечился  на курорте Друски-

нинкай. 

      …Нынче нет в живых в строю ветеранов А. Ликаса, заслуженного юриста, авторов 

более 10 научных трудов, двух книг, в мирное время награжденного двумя орденами Тру-

дового Красного Знамени, «Знак Почета». После болезни умерла жена Давлетбаева  Ха-

физа апай. 

       …В день Победы ветеран, заслуженный колхозник в память погибших воинов од-

нополчан, друга Ликаса возлагает яркие  тюльпаны к подножию памятника. Замирают 

люди в минутном молчании. Они - Фазлетдин Давлетбаев и Альбинас Ликас литовец и 

башкир, фронтовую дружбу пронесли через всю жизнь. 

 

ИСЛАМГУЛОВ ГАЙНУЛЛА ВАЛИУЛЛОВИЧ 
 

Год рождения: 1906 год 

деревня Муллагулово 

Призван на фронт в 1942 году  

Воевал  в 311-й Двинской стрелковой дивизии 

Стрелок 

Участвовал в освобождении городов Варшавы, 

Праги и участвовал во взятии Берлина 

Демобилизован  в октябре 1945 года 

Имеет награды: 

Орден «Красной Звезды» 

Медали: «За боевые заслуги», «За Отвагу»,   

«За освобождение Варшавы»,  

«За  взятие Берлина» 

Умер 1995 году 
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Фасхетдинова, Т. Г. Стрелок  из Муллагулово [Рукопись] : воспоминания дочери 

фронтовика / Т. Г. Фасхетдинова. – Аптраково,  2009. - 1 с. 

                    

       Мой отец Исламгулов Гайнулла, родился 1906 году деревне Муллагулове Юмагу-

зинского района. Он рос в крестьянской семье. Был не грамотен.  

В 1927 году был призван в действительную службу, после прохождения службы 

его зачислили в запас. Когда началась война, 1942 году его призвали на фронт. Он  воевал 

311-й Двинской дважды орденоносной стрелковой дивизии. Он был очень храбрым вои-

ном, освобождал города Варшаву, Прагу и участвовал во взятии Берлина. Вернулся 

в родное село в октябре 1945 года.  

После войны помог восстанавливать родной колхоз, работал конюхом. Вместе с 

супругой Гульбикой вырастили шестерых детей.  

     Родина не забыла воина-победителя: его наградили медалью «За боевые заслуги», 

«За Отвагу», орденом «Красной Звезды», медалью « За освобождение Варшавы», « За  

взятии Берлина». 

Умер 1995 году.  

 

 

ИСЛАМГУЛОВ  ХАДЫЙ АХМАДУЛЛОВИЧ 
 

 

 

 

Уроженец деревни  Муллагулово 

Ушел добровольцем на фронт 29 

июня 1941 года 

Политрук 

Танковые войска 

Погиб в бою 

 

 

 

 

 

 

 

Игдавлетов Зайни Сираевич  [Текст] 

//Земля Мелеузовская: былое, будни, будущее: посвящается 70-летию района: исто-

рико-информационный сборник / сост. З. Ф. Рафиков. - Уфа, 2000. - С. 251. 

 

 Хади Исламгулов из д. Муллагулово и Зайни Игдавлетов из соседнего Аптраково 

были младенцами, когда началась первая мировая война. Но еще не улеглась эта буря, как 

потрясло страну противостояние белых и красных. Ко всему этому нагрянул страшней-

ший голод 21-го года. В этих труднейших условиях ребята выкладывались на все сто: с 

четверкой лошадей поднимали целину, бороновали, сеяли вручную, осенью серпами уби-

рали пшеницу, возили ее на гумно, молотили, просеивали зерно. Зимой ухаживали за ско-

тиной, летом работали в леспромхозах на Южном Урале, сплавляли вековые сосны по Бе-

лой. 

 Друзьям вроде нечего тужить - одеты, обуты, сыты, но крылатая мечта не дает им 

покоя. Обоих, как магнитом, тянет к искусству. После работы во время отдыха, как запоет 

Хади - смолкали даже соловьи. Затаив дыхание, слушали рабочие старинные мелодии, ис-

полненные Зайни на самодельной скрипке. Поэтому с почтением называли их артистами. 
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Конечно, с одобрительных слов у парней будто выросли крылья, но оба хорошо понимали 

- без специального образования не стать профессионалом. 

 И джигиты решили рискнуть. Вместе со сплавщиками поплыли в Уфу, где нахо-

дился техникум культуры. Успешно сдав вступительные экзамены, стали студентами тех-

никума и через 4 года получили диплом специалистов. В 1937 году Исламгулов и Игдав-

летов начали работать в Башкирском академическом драмтеатре. Но настораживали не-

спокойная обстановка в мире, тяжелые бои с самураями на озере Хасан и Халхин-гол. Ха-

ди Исламгулова призвали в армию, где он служил политруком. А его молодая жена Хасна 

Даушева из д. Акуново Учалинского района писала солдату письма. 

 После демобилизации Исламгулова X. А. назначили начальником управления 

культуры, но не суждено было Хади Ахмадулловичу долго трудиться на этом посту. На 

страну обрушились немецко-фашистские войска. 29 июня он ушел добровольцем на 

фронт. Красавец, крепкого телосложения, старший лейтенант Исламгулов служил в тан-

ковых войсках, храбро сражался и в одном из боев героически погиб. 

 А Зайни Сираевич Игдавлетов более тридцати лет трудился в Башкирском акаде-

мическом драмтеатре. Бывший сплавщик создал почти 150 ярких образов. В 1955 году 

ему присвоено звание «Заслуженный артист БАССР», а в 1970 году Зайни-агай удостоил-

ся ордена «Знак Почета» и звания «Народный артист БАССР». Он творил не только за се-

бя, но и за своего друга Хади Исламгулова, жил с творческим огоньком до последних 

дней. 

 

 

КАРАНАЕВ ГИМАЛЕТДИН ШАРАФУЛЛОВИЧ 
 

 

 

 

 
Уроженец деревни Аптраково  

Призван в 1941 году  

Комиссован в  1942  году 
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КАРАНАЕВ МИНИГАЛИ ВАЛИТДИНОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Уроженец деревни Аптраково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРИМОВ НУРГАЛИ ЯКУПОВИЧ 
 

       

 

 

 

 

Уроженец деревни Аптраково 

Закончил войну в Кенигсберге  

В составе 81-й гвардейский  

танковый дивизии 

Вернулся с Победой 

Имеет правительственные награды 

 

 

 

 

 

 

 

Медведникова, О. Только он не вернулся из боя [Текст] / О. Медведникова 

// Путь Октября. - 1996. - 15 февраля. – С. 3. 

 

Есть на  окраине д. Муллагулово дом, который от всех прочих  отмечает то, что 

прибиты на нем рядом две мемориальные доски. Одна  гласит что в этом доме ветеран Ве-

ликой Отечественной войны. Нургалей Якупович Каримов. Другая – что здесь жил воин 

интернационалист Минигарей Нургалеевич Каримов, погибший в Афганистане при ис-

полнении воинского долга. Седой отец, закончивший войну в Кенигсберге в составе 81-й 

гвардейский танковый дивизии («Иосифа Сталина!» - воскликнет Нургалей – абый) пере-

жил сына, как две капли воды похожего на него в юности, на том старом портрете 1945 

года. И теперь отец на парадном пиджаке с собственными наградами носит сыновние: ор-

ден Красный Звезды, медаль «Воину - интернационалисту от благодарного афганского 

народа». 
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     Этот деревенский, ничем не примечательный  мальчик. Минигарей Каримов, попал  

в один из первых «афганских» призывов. 1980 году он погиб. Летом. Привезли кареглазо-

го 19-летнего юношу в цинковом гробу в самую пору сенокоса, когда все в природе цве-

тет, дышит, дышит, наслаждается жизнью. Похоронили в сельском кладбище. 

     - Мы написали письмо в часть:  ответьте как погиб мой сын,- рассказывает  Нурга-

лей  Якупович. – Пришло письмо, что напали душманы  и «положили», а Минигарей из 

орудия стрелял, орудие - сожгли.  

Вышел Нургалей Якупович на улицу провожать нас, долго стоял у дороги, смотрел 

вслед. Сказал на прощание: - Вы, когда время будет или случай, - зайдите ко мне, заез-

жайте. Я радоваться  буду.  

 

 

 

КАРИМОВ ТИМЕРБУЛАТ КУРБАНГАЛИЕВИЧ 

 

 

 
 

 

Год рождения: 1906 год 

Призван на фронт в 1941 году 

Служил в строительной части  

Восстанавливал разрушенные  

войной города и села  

Демобилизован в 1946 году 

Умер в 1986 году 

 

 

 

 

 

 

 Каримов, А. Д. Мой дед [Рукопись] : сочинение внука  

/ А. Д. Каримов. – Аптраково, 2010. – 1 с. 

 

 

Мой дедушка Каримов Тимербулат родился в 1906 году. Его призвали на фронт в 

1941 году. Он служил в строительной части. Они восстанавливали разрушенные войной 

города и села. Демобилизовался в 1946 году.  

Когда он приехал с фронта, четверо детей были в разных детских домах. Он всех 

нашел и воспитывал сам.  

     После войны работал в колхозе « Кунгак» председателем, трактористом. Умер в 

1986 году. 
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КУРБАНГАЛИЕВ  ХИДИЯТ ГИНИЯТОВИЧ 

 

 

 

 
 

Уроженец деревни Хасаново 

8-й стрелковая дивизия 

Радист 

Участник  Курской битвы 

Умер в 2002 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курбангалиев Х.  Я был связистом [Текст] / Х. Курбангалиев 

// Путь Октября. - 1995. - 29 апреля. – С. 3. 

                         

 

      В канун юбилея я хочу поздравить с великим праздником ветеранов и особенно 

тех, кто служил в связи. 

      Сам я участвовал в качестве радиста в Курской битве с самого ее начала,   

обеспечивал связь 8-й стрелковой дивизии, которая входила в 13 армию. Не так то просто 

было постоянную наладить радиосвязь. Враг специально забивал наши радиоволны, наво-

дил различные шумы, мешал передавать и принимать радиограммы. Кроме того, затруд-

няли работу радистов артиллерийские залпы, шум моторов  и ракетных установок. 

       Мне поручено было передавать радиограмму о наступлении. Радиоволна затреща-

ла, позывные не слышны, тогда я переключился на другую волну (так мы договорились с 

напарником), передал радиограмму и получил ответ о приеме.  

Когда танки пошли  в атаку, командир связи подошел ко мне и похвалил: «Молодец, сер-

жант, радиограмма принята!» 

      После освобождения города Кромы мне пришлось заменить убитого специалиста, 

которому необходимо было протянуть телефонный  кабель к наблюдательному пункту 

через поле. 

       Противник, отступая, занимал, стараясь закрепиться, удобные позиции. Поле, через 

которое я должен был протянуть кабель,  простреливалось с двух сторон. Где ползком, где 

короткими перебежками от ямы к яме, дотянул телефонный кабель. Командир  

похлопал меня по плечу…        

      Работа связиста на войне сложна и опасна. А потому, уверен, что роль бесперебой-

ный связи, достигалась  зачастую жизнями, и она неоценима. 
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РАМЕЕВ ГИБАДУЛЛА ЛУТФУЛЛОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1927 год 

деревня Хасаново 

Призван: декабрь 1944 года 

Воевал на 1-ом Дальневосточном фронте 

Демобилизован в 1946 году  

Имеет правительственные награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корицкий, А.  Воины с берегов Агидели [Текст] /  А. Корицкий 

// Путь Октября. - 2009. - 8 мая. - С.  4. 

 

 

 "....Сражения с японскими дивизиями выпали на долю Гибадуллы Лутфулловича 

Рамеева из д. Хасаново. В декабре 1944 года 17-летнего парнишку призвали в ряды Рабо-

че-крестьянской Красной Армии. На сибирских полигонах, среди тайги, его и таких же 

как он ребят готовили к схватке с коварным врагом. Летом сорок пятого с запада приехали 

фронтовики-командиры передавать боевой опыт. Благодаря уже обстрелянным бойцам, 

многим молодым солдатам удалось сохранить жизнь.  

     9 августа 1945 года началось наступление в Манчжурии. Г. А. Рамеев был в составе 

Ι Дальневосточного фронта. «Двигались по песчаной местности, - говорит Гибадулла 

Лутфуллович. - Однако появились участки, покрытые травой. Передовые танки на этих 

«полянах» увязли. Оказалось, ими были болота. Но мы продолжали наступать. Нападали 

на нас смертники-камикадзе. В освобожденных городах и поселках были только старики, 

женщины и дети. Самураи уводили с собой всех мужчин».  

     Тяжелое ранение в шею воин из Хасаново получил в скалистых горах хребта Хин-

ган. Благодаря оперативным действиям санинстукторов бойца удалось спасти. Полгода 

лечился в Новосибирском госпитале фронтовик. В 1946 году вернулся домой. Несмотря 

на подорванное здоровье, 33 года отработал механизатором в колхозе «Агидель». За безу-

пречный труд награжден орденом Трудового Красного Знамени. У Гибадуллы Лутфулло-

вича и Таклимы Зариповны 7 детей, 10 внуков". 
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САХАУТДИНОВ ГАЗИЗЬЯН  СУЛЕЙМАНОВИЧ 
 

 

 

 

 

Уроженец деревни Туманчино 

Гвардии капитан  

Закончил во Владивостоке  

пехотное училище 

Участвовал в битве под Москвой 

Имел ранение 

Имеет награды: 

Ордена: «Славы»,  

два  «Отечественной войны» 

 

 

 

 

Байбулатов, М. Ф. Всегда были первыми [Текст] / М. Ф. Байбулатов  

// Кунгак. - 2005. - 14 мая. - С. 4. 

 

     Капитан гвардии Газизъян Сахаутдинов закончил во Влидивостоке пехотное учи-

лище. Участвовал в жестоких сражениях под Москвой. Был ранен. Лечился в военных 

госпиталях. Удостоен множества наград: орден «Славы» 2 ордена «Отечественной вой-

ны». Одним из первых были награждены за проявленные заслуги машиной «Москвич». 

Всю свою жизнь с женой Фатимой посвятили воспитанию детей. Сын Винер Сахаутди-

нов, профессор медицинских наук, в настоящее время верно служит своему народу. 

   Из Апраковского сельского совета вышло много достойных сынов Отечества. Все 

они были верными и достойными своей Родине. Память о них мы сохраним навсегда в 

наших сердцах.     

 

 

СМАКАЕВ АХМАДИ РАСУЛОВИЧ 
 

 

Год рождения:  1904 год 

деревня Аптраково 

Призван в  январе 1942 года 

Артиллерист 

Участвовал в обороне Сталинграда 

Участвовал в форсировании Днепра 

Участвовал  в освобождении 

города Варшавы 

Великую Победу встретил в госпитале 

Имел ранения 

Демобилизован в июне 1945 года 

Имеет награды: 

Орден  «Красной Звезды» 

Медали: «За Отвагу»,   

«За боевые заслуги»,  

«За Победу в Великой Отечественной войне» 

Умер в 1976 году 
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Юлтимеров,  Я. В. Человек - Победитель [Рукопись] : воспоминание племянника  

/ Ямиль Валиевич Юлтимеров. – Аптраково, 2009. - 1 с. 

 

 

  Мой дядя Смакаев Ахмади Расулович родился в 1904 году в деревне Аптраково 

Юмагузинского района (ныне Мелеузовского района) в семьи крестьянина. С ранних лет 

остался без отца и матери.  Воспитывался  у родственников.  Когда началась организация  

колхозов и совхозов, первым вступил колхоз. Был первым секретарем комсомольской ор-

ганизации колхозе. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Но Ахмади 

Расуловича на войну призвали в начале января 1942 года. Он был направлен в Алкино. В 

Алкино в учебном полку он обучался на артиллериста.  

В мае 1942 года Смакаева А.Р. направили в город Саратов, где формировался ар-

тиллерийской полк. В конце июня 1942 года немецкие войска перешли в наступление в 

Южном направлении в районе Воронежа и Ростова. Наши войска стали отходить к Дону. 

Артиллерийской полк, где служил Ахмадей Расулович, направили на левой берег Дона. 

При переправе До-

на наши войска по-

несли значительные 

потери.      

Ахмадей 

агай  рассказывал 

про этот период 

войны: «Наши вой-

ска отступали, пе-

реправлялись через 

реку Дон. Река бы-

ла вся красной от 

крови. Побережье 

реки Дона была за-

бита трупами. Нам 

на подмогу артил-

лериста подъехали 

расчет из легендар-

ных «Катюш». Они дали несколько залпов в направлении скопления немецких войск. Мы 

видели там несколько огненных шаров. Там горела вся земля. Потом все стихло. Мы вы-

шли из окопов. За Доном мы не видели ни одного немца и танков. Все выгорело. Вот что 

такое  «Катюша». Ахмадей Расулович вместе с нашими войсками в июле1942 года отошел 

к Сталинграду. Участвовал в обороне города Сталинград. Был ранен в голову. Направили 

в госпиталь. За героизм был награжден медалью «За Отвагу». После лечения  в госпитале 

был направлен в свой полк. В составе своего полка участвовал в форсировании  реки 

Днепра, Участвовал  в освобождении города Варшавы. При форсировании реки Одер был 

тяжело ранен. Великую победу встретил в госпитале. Награжден орденом «Красной Звез-

ды», медалью «За Отвагу»,  «За боевые заслуги», "За победу в Великой Отечественной 

войне». Демобилизован в июне 1945 года. 

       Ахмадей агая с фронта встречала жена с двумя детьми. После войны Ахмадей Ра-

сулович работал в Юмагузинском ГРОВД. Участвовал в освоении целины, за что награж-

ден Указом Президиума Верховного Совета СССР, медалью «За освоение целины в 1954-

1956 годах». За последние годы работал колхозником колхоза «Агидель» Мелеузовского 

района. Являлся Почетным колхозником колхоза «Агидель». Вел большую общественную 

и политическую работу среди молодежи. Умер в 1976 году. В канун 65-летия Победы над 

фашистской Германией односельчане Ахмади агая вспоминают как добросовестного, че-

стного, трудолюбивого человека - Победителя.                                                                    
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СМАКАЕВ  ГАБДУЛХАЙ  ХИСАИМОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Год рождения: 1926 год 

деревня  Аптраково 

Старшина 

Демобилизован  в 1950 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУБХАНГУЛОВ ХАСИЯТ ГУБАЕВИЧ 

 

 

 
 

Год рождения: 1909 год 

деревня Хасаново 

Призван:  в  мае 1943 года 

222 отделение саперного батальона 

Ранен 5 ноября 1944 года 

Комиссован  29 апреля 1945 

Вернулся с Победой 

Награжден правительственными наградами 
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Мухаметшина, Г. К. Я была старшая в семье [Рукопись] : воспоминание дочери 

фронтовика / Гульчира Кутдусовна Мухаметшина. - Ялчино, 2010. - 1 с. 

 

 Когда началась война, мне было всего 5 лет. Я смутно помню, когда началась и как 

я отреагировала на это событие, но помню немного: когда забирали нашего отца. Его за-

бирали на лошадиной телеге. Немного помню, как мать собирала ему продукты. Она су-

шила ему сухари и картошку. Вот и его весь запас. Конечно, с его уходом нам стало на-

много тяжелее жить. К тому же она осталась беременной. В деревне остались в основном 

одни женщины. Начиная с ранней весны мы с братишкой собирали крапиву, я собирала по 

2 больших ведра за целый день, чтобы мать могла приготовить нам из него суп. На паль-

цах руки  кожа облезла 

полностью, и  от этого 

еще становилось тяже-

лее собирать их на сле-

дующий день, а соби-

рать я должна была, так 

как я старшая в семье. 

А родители ранней вес-

ной ходили собирать 

гнилую картошку в со-

седнюю деревню, а со-

брав  их, надо было то-

лочь, и только потом 

испечь из них лепешки, 

которые для нас были 

царской едой. А кар-

тошки, которые были у 

нас, они их отправляли 

на фронт. Во время 

войны, чтобы работал 

трактор ЧТЗ,  родителей 

заставляли пилить  

«чурки». Каждому да-

вали по бревну и они 

должны были пилить их 

шириной с ладонь, по-

том сушить на печке и 

потом разрубить на кус-

ки и отдать как топливо 

для трактора. Мама бе-

ременна, я маленькая , а 

работать надо. Вот и мы пилили с мамой (5-летний ребенок!) , когда я не успевала за пи-

лой, мне мать частенько хлестала  по спине, а я плача старалась дальше помочь. Она и са-

ма плакала в это время то ли от бессилия, да и меня пожалев наверное. 

  Отец наш, попав на фронт, не смог долго служить, он возил полевую кухню в са-

перной роте.  Сотый раз он повез по минному полю обед солдатам и подорвался на мине. 

По его рассказам он когда очнулся, увидел, как хлестала на его ноге кровь и шумело в го-

лове и увидев, как висит кусок ноги, отрезал, поняв, что уже оторвало ногу. Потом подо-

шли санитары и его забрали. Приехал он с одной ногой, другой ноги не было ниже колен. 

К его приезду у него родилась дочь, которой уже был 1 год и которая, конечно, его не уз-

навала. Он сразу по приезду начал работать ветврачом.  

  Умер в 1978 году 25 апреля.   

 



48 

 

ТУРСУНБАЕВ   ФАЗЫЛЬЯН   НИГМАТОВИЧ 
 

    

 

 

Год рождения:  20 июня  1915 года 

деревня Аптраково 

Призван в июне 1941 года 

Попал в окружение 

Имел ранение 

Комиссован в 1943 году 

Имеет награды 

Умер 25 октября 1969 года 

 

 

   

 

Хусаинов, Р. Великая Отечественная война [Рукопись] : сочинение правнука фрон-

товика / Р. Хусаинов. - Аптраково. - 2009. - 1 с. 

 

            Я хочу рассказать о своѐм прадедушке  участнике Великой Отечественной войны 

Турсунбаеве  Фазыльяне  Нигматовиче.  

 Он родился деревне Аптракове 1915 году 20 июня. Аптраково раньше называли « 

Кусапай».  Когда началась война ему было двадцать шесть лет . 1941 году немцы без пре-

дупреждения начали войну. 

      Прадедушку призвали  на войну в конце июня 1941 года. Он учился в снайперской 

школе на снайпера. 1942 году дедушку послали на фронт. Он там воевал до 1943 года. В 

1943 году его отряд  попал  в окружение. и его ранили в ногу. Там не было никакой меди-

цинской помощи. У него началась гангрена, и они не знали что делать. Тогда они домаш-

ним способом ампутировали ногу. В 1943 году,  его комиссовали, он вернулся домой,  в 

родную деревню, но уже без ноги. Ему было вручено очень много медалей, наград, орде-

нов. Даже если он был и без ноги, он работал в колхозе. Он был там пастухом, кладовщи-

ком, даже был пожарником.  Где он только не работал, он показал себя с хорошей сторо-

ны. Я очень горжусь своим  прадедушкой, ведь он защищал нашу родину. Мой прадедуш-

ка умер в 1969 году 25 октября, ему было 54 года.   

 

 

УЛЬМАСБАЕВ  АХМЕТГАЛИ   ВИЛЬДАНОВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1911 год 

деревня Аптраково 

Призван в начале 1941 года 

1-я  Кавалерийская конная дивизия 

В 1942 году пропал без вести 
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Гайсина М. А. Ульмасбаев Аметгали [Рукопись] : воспоминания дочери фронтовика 

/М. А. Гайсина. - Аптраково, 2009. – 1 с.  

      

Участник ВОВ Ульмасбаев Ахметгали Уйылданович родился в 1911 году деревне 

Аптраково. Когда началась война, Ахметгали работал в родном колхозе. В начале 1941 

года его 2 раза по одному месяцу направляли в город Стерлитамак для обучения военным 

действиям. А когда его направили в третий раз на обучение, он уже не вернулся домой, 

так как был призван на фронт в первую Кавалерийскую конную дивизию. Когда отца при-

звали на фронт, старшему сыну было 6 лет, дочери 2 года, а младший родился после его 

ухода на фронт. 

      До 1942 года от  Ахматгали пришло 2-3 письма. В январе  1942 года семья получи-

ла известие «пропал без вести». А 21 января родился младший сын Ахметгалия - Винер, 

которому ни разу не пришлось увидеть родного отца. 

      Проклятая война чуть ли не уничтожила весь род Ульмасбаевых. Не вернулся с 

фронта и родной брат Ахматгалия – Мухаметгали двоюродный брат - Гафурьян.  

 

 

ХАЙБУЛЛИН ГИЛЬМАН ХАКИМЬЯНОВИЧ 

 

 
Год рождения: 1926 год 

Уроженец деревни Туманчино 

Старший сержант 

Военный журналист 

Имеет награды:  

Ордена:   

«Отечественной войны II степени»,  

«Красной Звезды» 

медалями «За Отвагу»,  

«За боевые заслуги» 
Демобилизован в 1945 году 

 

 
 

 

Халитов,  Г.  Во имя победы [Текст] / Г. Халитов 

// Путь Октября. - 1986. - 21 января. – С. 4. 

 

1. В бою 

         Шел десятый день контрнаступления наших войск на Харьковском направлении. 

На одном из участков стрелковый батальон остановился - впереди маячил опорный пункт 

противника. Фашисты там установили крупнокалиберный пулемет, опоясав его траншея-

ми. Артиллеристы пробовали бить прямой наводкой, но успеха не достигли. Время при-

ближалось к вечеру. Командир полка требовал, во что бы то не стало взять опорный пункт 

и продолжать наступление. Комбат не хотел зря жертвовать людьми. Он хорошо понимал: 

в лоб не возьмешь. Вызвал командира роты автоматчиков старшего лейтенанта Малофее-

ва и приказал: 

     - Ночью послать группу автоматчиков, блокировать немцев. Малофеев вернулся в 

расположение роты. Автоматчики окапывались в голой степи. Старший лейтенант вызвал 

старшего сержанта Гильмана Хайбуллина, который выполнял обязанности командира 

взвода.  - Отбери двадцать автоматчиков и блокируй дзот противника. Подумай, как это 

задание лучше и без жертв выполнить.  



50 

 

      - Подождем ночи, - сказал Хайбуллин, - Обойти высоту будет легче. Сейчас нельзя, 

Пулеметный огонь уложит нас всех. 

      - Согласен,- ответил командир роты.  

      Условились о сигналах. Как только группа Хайбуллина зайдет в тыл немцев, она 

выпустит две зеленые ракеты. По этому сигналу батальон начнет наступление. 

        Старший сержант Г. Хайбуллин подобрал из роты самых отважных автоматчиков, 

вооружились гранатами, ножами. 

        Незаметно сгущались сумерки. Гитлеровцы пускали осветительные ракеты. 

Группа Хайбуллина короткими перебежками вышла к небольшому оврагу. Автоматчиков 

старший сержант разделил на три группы и назначил старших, поставив перед ними бое-

вую задачу как действовать: первая обходит высоту с тыла, вторая поддерживает их ог-

нем, а третья с фланга открывает огонь, отвлекает пулеметчика, привлекает внимание 

немцев на себя. Сам Хайбуллин находится в первой группе.  

      Первая группа внезапно, стремительно атаковала гитлеровцев с тыла. Хайбуллин 

выпустил две зеленые ракеты, пробежал по траншее, на ходу стреляя из автомата, дошел 

до дзота, открыл дверь и бросил противотанковую гранату, сам укрылся в изгибе траншеи. 

Раздался сильный взрыв. Вражеский пулемет замолк. 

      А в это время наши автоматчики вели с фашистами рукопашную схватку в тран-

шее. Отважно действовали в этом бою бойцы Гали Сафиуллин, Мансур Бариев, Фатых 

Валитов.  

      Батальон поднялся в атаку. Опорный пункт был взят. Наступление продолжалось. 

       Войсками степного фронта 23 августа 1943 года город Харьков был освобожден 

от немецко-фашистских оккупантов. В одном из боев старший сержант Гильман Хайбул-

лин был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. После длительного лечения он вновь при-

был в действующую армию. 

                                                                            

 

Халитов, Г.  Во имя победы [Текст] / Г. Халитов 

// Путь Октября. - 1986. – 21 января. – С. 2. 

 

2. В фронтовой газете        

Старший сержант Гильман Хайбуллин продолжал воевать. В 1944 году на перед-

нем крае встретил его корреспондент газеты 3-го Украинского фронта « Советский воин» 

старший лейтенант Мустафа Каримов. Оба они из Башкирии. А на фронте встретить зем-

ляка было большой радостью. Каждый интересуется, из какого района, с какого времени 

на фронте, получает ли письма от родных, что пишут. 

        - До войны я ведь читал ваши стихи в республиканских газетах, - говорил Гильма-

нов, - хорошие стихи писали. 

        - И сейчас пишу, когда есть время, - ответил Мустафа Каримов. После раздумья 

добавил: 

        - Наша фронтовая газета « Советский воин» выходит на семи языках. Я работаю в 

газете «Совет сугышчысы», выходящей на татарском языке. Нам нужны переводчик, кор-

ректор. Если хочешь, помогу перейти работать в нашу газету. 

       -  Справлюсь ли? – спросил Гильман. 

       - Научишься, - подбодрил его Мустафа. 

        Прошло некоторое время. Был получен приказ: « Старшего сержанта Хайбуллина 

Гильмана Хакимьяновича перевести во фронтовую газету «Советский воин». Он прибыл в 

редакцию. С ним побеседовал редактор газеты подполковник Н. С. Филиппов, затем пред-

ставил его заместителю редактора по изданию на татарском языке майору Махкуду Мак-

судову. Познакомился Гильман с коллективом. Работали здесь Габдулла Ахметшин, Асгат 

Асадуллин - тоже земляки из Башкирии, Вагиз Валиев из Татарии. 

       Газета « Советский воин» выходила на азербайджанском, армянском, казахском, 

русском, молдавском, татарском и узбекском языках. «Это был своеобразный интерна-
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циональный сплав дружбы и единства народов СССР в борьбе с ненавистным врагом - 

немецким фашизмом» ,- писал в своей статье «На семи языках» , опубликованной во вто-

рой книге « Журналисты на войне» , Н. Георгиев. Некоторые приходили в журналистику 

из войск. Служил политруком артбатареи Мустафа Каримов, еще до войны он писал сти-

хи. Печатался и в газетах на фронте. После ранения попал в госпиталь. По выздоровлении 

Каримова направили в редакцию татарского издания. Он быстро включился в работу, 

влился в журналистский коллектив. Ныне Мустай Карим - известный башкирский писа-

тель. Забегая вперед, добавим: ныне Мустай Карим – один из выдающихся советских пи-

сателей, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического труда, лауреат Государст-

венной премии СССР, республиканской премии имени Салавата Юлаева, народный поэт 

Башкирии, секретарь правления Союза писателей Российской Федерации, награжден мно-

гими орденами и медалями. 

        - Наш коллектив был дружный, - вспоминает Гильман Хайбуллин те далекие годы, 

когда он служил во фронтовой газете «Совет сугышчысы». – Печатали мы заметки о геро-

изме воинов – башкир и татар. На ее страницах велась переписка воинов с родными, зем-

ляками. Письма приходили из Башкирии, Татарии, от родных, колхозников, рабочих, ко-

торые писали, как они своим самоотверженным трудом помогают фронту, призывали зем-

ляков драться с врагом не щадя жизни. Их заметки печатали в первую очередь. Часто вы-

езжали в войска Мустай Карим и Габдулла Ахметшин. Пробыв в редакции два - три дня, 

вновь уезжали на передний край, встречались с бойцами, командирами, писали боевые 

заметки, очерки. 

        Случалось, что наши сотрудники непосредственно участвовали в бою, шли в на-

ступление, вместе с солдатами поднимались в атаку. Помню такой случай. Мустай Карим 

на рыбацкой лодке переправлялся через Днестр под огнем противника, чтобы написать о 

тех, кто захватил и удерживал небольшой плацдарм в районе Бендер. А Габдулла Ахмет-

шин шел в цепи атакующих роты, штурмовал опорный пункт гитлеровцев. Все это потом 

воплотилось в отличные очерки об увиденном, о героизме воинов. 

       Много было у нас военкоров из числа солдат, сержантов и офицеров. Присылали 

нам поэты свои стихи из Казани, Уфы. Воины любили газеты на родном языке, дожида-

лись их выхода, как весточки из дома. Частенько наши сотрудники, выезжая в войска, 

брали с собой свежие номера газет, раздавали бойцам. 

     Нелегко было работать. Мы попадали под бомбежки, теряли своих боевых товарищей - 

журналистов. Приходилось работать и писать ночью, при коптилке, чтобы к утру выпус-

тить газету. 

       Победоносно закончилась Великая Отечественная война. Сотрудники редакции 

разъезжались по своим республикам. Гильман Хайбуллин вернулся в свою родную дерев-

ню Туманчино, Мустай Карим, Габдулла Ахметшин, Асгат Асадуллин – в Уфу, Махмуд 

Максудов - в Казань, Вагиз Валиев – в Татарию. 

        Гильман Хакимьянович не теряет связи со своим фронтовым товарищем Мустаем 

Каримом. По праздникам они шлют друг другу поздравления, переписываются. Гильман, 

когда бывает в Уфе, заходит в гости к Мустаю Кариму. Вспоминают они суровые фронто-

вые годы, своих однополчан, боевых товарищей. 

          «Редеют ряды фронтовиков. Умерли бывшие сотрудники фронтовой газеты «Совет 

сугышчысы» поэт Махмуд Максудов, журналист Вагиз Валиев, известный драматург Габ-

дулла Ахметшин, журналист Асгат Асадуллин», - писал Мустай Карим в одном из писем 

Гильману Хайбуллину. 

          Гильман Хакимьянович Хайбуллин награжден орденами «Отечественной войны II 

степени», «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После войны 

долгие годы проработал ветеринаром в колхозе «Агидель», вырастил пятерых детей. Сей-

час он на пенсии, по мере возможности участвует в колхозном производстве, живет в де-

ревне Туманчино, ведет военно - патриотическую работу по воспитанию подрастающего 

поколения.         
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ХАЛИКОВ МИНИГАЛИ МИГРАНОВИЧ 
 

 

       

 

Год рождения: 1904 год 

Командир 1-го эскадрона 

112-я кавалерийская дивизия 

Освобождал села и  города  

от Польши  до Берлина 

Закончил свой победный путь на реке Эльбе      

Имеет награды: 

Ордена: «Отечественной I степени»,  

«Красной Звезды»,  

юбилейные медали 

 

 

 

 

 

Халитов, Г. Ф. Так сражались Башкирские конники [Рукопись] : воспоминания 

фронтовика // Ради жизни на земле: сборник воспоминаний фронтовиков города Ме-

леуза и Мелеузовского района / ред. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков, 

Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 236-238. 
 

 

     Минигали Мигранович Халиков родился в 1904 году. Член КПСС с 1932 года. На-

гражден Почетным знаком «50 лет пребывания в КПСС», орденами Отечественной первой 

степени, Красной Звезды, медалями. После войны работал на различных хозяйственных 

работах, старший лейтенант в отставке. 

        Ночью полк остановился в лесу. Кавалеристы, пополнив боеприпасы, готовились с 

утра наступать на город Мена на Черниговщине. 

      Командир полка майор Тагир Талипович Кусимов вызвал меня и поставил боевую 

задачу (тогда я был командиром 1-го эскадрона).   

        Утром мы должны выбить противника из Мены. Нам крайне нужны сведения о 

гитлеровцах. Я уточнил отдельные детали боевой задачи, сделал пометки на карте и заве-

рил командира. Что задание будет выполнено. Вернувшись в расположение эскадрона, 

отобрал смелых  и отважных конников: лейтенанта Гафура Ишбулдина, сержанта Галлея 

Даутова, старшину Авзала Габбасова, младшего сержанта Хабутдина Мусургалина, сол-

дата Якута Сингизбаева, Салима Валитова, Арслана Мурсалимова, Гафура Арсланбекова. 

      Через несколько минут мы тронулись в путь. Стал накрапывать мелкий осенний 

дождь. Это как раз то, что нужно было нам. Не доходя до города километра два, я остано-

вил группу, послал лейтенанта  Ишбулдина и сержанта Даутова в предварительную раз- 

ведку. Через два часа они вернулись и доложили, что в городе находятся  батальон гитле-

ровцев. 

     Я послал с донесением сержанта Даутова к майору Кусимову, а сам повел группу в 

обход города. Мы  подъехали со стороны станции и внезапно ворвались в расположении 

врага, сея панику среди фашистов. А в это время подоспели эскадроны. Командир 

полка развернул конников и повел их в атаку. Но враг не хотел сдаваться. На выручку 

гарнизону  подоспел бронепоезд. Железная дорога была у противника, а подступа к ней 

находился под пулеметным огнем.  
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     Рассвело, местность была открытая. Конники вели  ожесточенные бои на улицах 

города.   Я  быстро оценил  обстановку  и послал группу бойцов подорвать дорогу. Опыт-

ный минер комсомолец Никифоров заложил под шпалы взрывчатку. Через некоторое вре- 

мя раздался взрыв. Путь бронепоезду был закрыт. К десяти утра город был отбит у врага.  

Это произошло 18-го сентября 1943 года.  

     Наш полк продолжал  преследовать отходившего противника. Стремясь задержать 

успешное продвижение конников к Чернигову, немецкое командование бросило танки, 

артиллерию, авиацию. Но эти силы уже не могли остановить наших башкирских конни-

ков. Умело маневрируя, уничтожая огневые точки, танки, живую силу врага, 112-я кава-

лерийская дивизия подошла к городу. Мой  эскадрон зашел в тыл и ударил по противнику, 

преградил пути отхода. Особенно отважно действовали  в этом бою лейтенант Ишбулдин 

со своим взводом, старшина А. Габбасов, младший сержант Х. Мусыргалин, солдаты Я. 

Сиггизбаев, Г. Арсланбеков. Потом все они за доблесть и мужество, проявленные в боях с 

фашистами за город Чернигов, были награждены орденами и медалями. 

      В жизни башкирских конников  произошло радостное событие. В сентябре 1943 

года 112-я кавалерийская дивизия стала именоваться 16-й гвардейской дивизией. 

 Войска готовились к формированию Днепра. Наш 58-й полк подошел  к реке. И 

здесь первым начал переправляться  мой  эскадрон. Ночью были подготовлены подручные 

средства. К утру мы были уже за Днепром. Захватчики плацдарм удержали до подхода 

основных  подразделений полка. 

     16-я гвардейская дивизия шла на Запад, освобождая села и  города от немецко-

фашистских оккупантов. Прошли по Польши, дошли до Берлина, закончили свой побед-

ный путь на реке Эльбе.      

 

 

ХАЛИКОВ МУЛЛАГАЛИ МИГРАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

Призван на фронт с финской войны 

Прошел всю Отечественную,  

Воевал с японскими самураями 

Демобилизован в 1949 году  

Дважды был в плену и два раза бежал 

Вернулся с Победой 

Умер в 1998 году   

Имеет награды: 

орден "Отечественной войны II степени" 

юбилейные медали 

 

 

 

 

Халикова, С. Ф. Халиков Муллагали [Рукопись] : воспоминания родственницы  

// С. Ф. Халикова. - Аптраково, 2009. – 1 с. 

 

  Халиков Муллагали ушел на фронт уже 1937 году. В 1938-41 годах воевал в фин-

ском сражении. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Прошел всю войну. 

Дошѐл до Японии. Домой вернулся  только в 1949 году после полной победы над фашист-

ской Германией. 
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  Во время войны два раза был в плену и два раза бежал. Первый раз фашисты его 

сразу пойма-

ли, второй 

удалось убе-

жать. Фаши-

сты заставили 

пленных ко-

пать могилу 

для них же 

самих.  В  это 

время плен-

ные напали на 

фашистов, 

убили их и 

убежали. Ко-

гда добра-

лись 

до своих, 

им не пове-

рили, что они убежали с плена. Думали что они сами сдались немцам. Тщательно прове-

рив, их наконец-то оправдали. Таким образом, Муллагали, убежав с плена, воевал с фаши-

стами до победного конца. Был отважным и храбрым  воином, удостоен наград за боевые 

заслуги. Во время войны был тяжело ранен в ногу. До конца своей жизни он мучился от 

осколочных ран. И в мирное время эти раны не давали ему забывать войну. 

     Халиков Муллагали с женой Зайнаб вырастили троих сыновей. 

40 лет прожили они с супругой в мире и согласии. Умер Халиков Муллагали в 1998 году.   

 

 

 

ХАМИДУЛЛИН  АБЛЯИЗ  ГАНИЛОВИЧ 

 
 

 
 

 

 

 

Уроженец Туманчино 

Был в окружении 
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Масягутова,  Ф. А. Благадарственное письмо [Рукопись] : воспоминания дочери 

фронтовика // Ф. А. Масягутова. - Аптраково. - 2010. – 1 с. 

       

 

Мой отец служил 

вместе с Абкадировым  

Минигалием. Как он рас-

сказывал они вместе попа-

ли в окружение. Они голо-

дали. Наши войска из са-

молета бросали им еду. 

Затем их освободили. 

      В октябре месяце 

1945 года Хамидуллину  

Абляизу Ганиловичу  дали 

благодарственную письмо. 

Вот что пишется в этом 

письме: Дорогой товарищ 

Хамидуллин А. Г. Вы че-

стно и самоотверженно 

служили Родине в Великой 

Отечественной войне про-

тив немецко-фашистских 

захватчиков. 

      В рядах войск Марша-

ла  Рокоссовского, в рядах 

нашей армии. Прошедшей 

славный боевой путь от 

стен героического Сталин-

града до немецкого побе-

режья Балтики. Вы доказа-

ли свою преданность и го-

рячую любовь к Социали-

стической Родине и все 

свои силы, знания и опыт 

отдали во имя победы над  

врагом. Ваш честный и самоотверженный солдатский труд неоднократно отмечал в своих 

благодарственных приказах Верховный Главнокомандующий вооруженными силами 

СССР товарищ Сталин. 

      Вдохновляемые  великими идеями Ленина - Сталина, руководимые Генералисси-

мусом Советского Союза товарищем Сталиным, мы победоносно завершили войну. Два 

очага мировой фашистской агрессии Германии - на Западе и Японии - на Востоке ликви-

дированы. Наступил мир во всем мире. 

      Теперь по Указу Президиума Верховного Совета СССР о «О демобилизации вто-

рой очереди личного состава  Красный Армии». Вы уходите из рядов доблестных воору-

женных сил и отныне посвящаете себя мирному созидательному труду. 

     Военный Совет Армии благодарит Вас за верную боевую службу Советскому Сою-

зу и выражает уверенность в том , что и на фронте мирного труда. Вы так же  проявите 

дисциплину, организованности, доблесть и геройство для дальнейшего роста и процвета-

ния нашей Родины. 

    Желаем Вам сил, здоровья, личного счастья и новых трудовых успехов на благо 

советского народа и его могучей Социалистической Родины.  
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ХАСАНОВ ГАБДЕЛМУТАЛИП МУХАМАДЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 
Уроженец деревни Муллагулово 

Воин-авиатор штурмового полка  

Имел ранение, ослеп 

Вернулся с Победой 

 

 

 
 

 

 

 

Кашицын, М. Семья старого солдата [Текст] / М. Кашицын 

// Путь Октября. - 1996. – 25 апреля. – С. 4. 

                        

 

      В какой, скажите, семье дети со временем не задают своим   родителям  вопрос: где 

и как они встретились. 

      К Рабиге Калимулловне Хасановой из деревни Муллагулово  колхоза «Агидель» 

теперь с таким вопросом подступают и внуки. 

Погладит головку малыша бабушка Рабига и незаметно улыбнется себе в душе. Как 

же, как же, была и у нее в юности синяя птица. Правда, встретилась она ей в суровую го-

дину, в солдатской шинели, да с посошком в руке. Никогда не забудет, как однажды почти 

перед концом войны, под Новый год в деревню вошел парень самый настоящий батыр из 

сказки: статный, ладный, плечи в сажень.      

      Только взгляд его был постоянно устремлен в одну точку. Не  видел он. Взрывной 

волной выжгло глаз воину-авиатору штурмового полка Габдулмуталипу  Мухамадеевичу  

Хасанову при  выполнении боевого задания. Одним словом, нашли они с Габдулмуталли-

пом самое настоящее счастье - дружно, рука об руку прошли всю жизнь, прожили ее в 

большом согласии и не меньшем уважении со стороны односельчан, подготовив богатое 

наследие - десять детей. 

      Рабига Калимулловна успевала и по домашнему хозяйству, и в колхозе всегда была 

на виду. Равного Г. Хасанову на этой работе в те годы эго молодости не было. Не уступал 

Габдулмуталлип и на скирдовке сена или соломы: метал за троих, мог и укладчиком на- 

верху постоять – как обстановка складывалась. Работал  честно, и жил честно. Рюмкой, 

как некоторые, не увлекался, хотя повод для него был самый что не на есть прямой. Чело-

век оказался сильным не только телом, но и духом.               

      Таким честным и трудолюбивыми вырастили они, да и продолжают растить детей. 

Самый старший из сыновей – Ахмет – трудится в колхозных мастерских наладчиком тех-

ники. Жена учительствует, растят троих детей, живут счастливо. Второй, помоложе, - Да-

ут - лучший в колхозе механизатор. Молодой  коммунист,  депутат сельского Совета. То-

же имеет свою семью. Жена трудится на ферме дояркой, сам сейчас выехал на заготовку  

леса для сруба. Собирается летом поставить в родной деревне свой дом. 

   Самый младший из мужчин – Булат - в позапрошлом году отслужил в армии, вер-

нулся в родное село и сегодня управляет колхозным красавцем - ,"КамАЗом". Правда, по-
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ка холост, но дело наживное. Отучиться бы ещѐ в институте, а уж потом и о свадьбе мож-

но подумать. 

    Из женской половины Хасановых самая старшая – Расима. Заведует отделением 

связи в д. Аптраково. 

    Мы рассказали только про одну семью, где от доброго  корня столь бурно пошли и 

добрые побеги. Пусть их будет больше в каждом доме, чтобы в новом году в наших семь-

ях были радость, благополучие, мир, как в простой колхозной семье  Хасановых из Мул-

лагулово. 

                                                  

                                      
ХИСМАТУЛЛИН ШАРАФУЛЛА  

 

 

 

 

 

 
Уроженец Аптраково 

Был в плену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДАЙГУЛОВ  ГАБИТ  МИНИГАЛИЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1917 год 

деревня  Худайбердино 
Кугарчинский  район 

Лейтенант 

Демобилизован в 1945 году 
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ХУЖАБАЕВ  ГАБДЕЛЬСАЛИМ САЛИМЬЯНОВИЧ 
 

 

 

 

  

 

Уроженец Аптраково 

Призван на фронт в 1941 году 

Старший лейтенант,  командир 

Имел ранения 

Вернулся с Победой 

 

 

 

 

 

 

 

Хужабаева, Н. С. Хужабаев Габдельсалим [Рукопись] : воспоминания сестры фрон-

товика / Н. С. Хужабаева. - Аптраково, 2009. – 1 с. 

 

Мой старший брат Хужабаев Габдельсалим ушел на войну  в 1941 году и вернулся 

1947 году.  Он служил  старшим лейтенантом, был командиром. 

За боевые заслуги был награжден  орденами, много раз был ранен.  Помню когда 

его награждали маму приглашали всегда в военкомат район поблагодарить и давали 1 кг 

конфет,  чай,  три метра материала на платье. Его письма всегда приходили через цензуру. 

До войны он работал учителем, был директором школы в Баймакском районе. До войны 

учился в Оренбурге в Караван – сарае, затем продолжил учебу Магнитогорским институ-

те. После войны работал учителем истории и директором в школе  в городе Сибае. 

   Он долго не жил, умер от полученных ран на войне. 

 

 

ХУЖАБАЕВ  САЛИМЬЯН А. 

 

 

 
 

 

 

Уроженец  деревни  Аптраково 

Призван на фронт  осенью 1942 года 
Имел ранения 

Демобилизовался  в мае 1945 года 
Умер от ран 
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Мой отец Хужабаев  Салимьян ушел на войну осенью 1942 года и приехал в мае 

1945 года. Он приехал из фронта раненый, долго лежал в госпитале. Он несколько  раз 

был ранен лежал в больнице, выздоравливал и опять уходил на войну и так продолжалась 

до окончания войны .Отец  рассказывал:  были тяжелые бои, когда освобождали наши го-

рода, много погибло неопытных молодых парней. Наши бойцы не пугались, прямо броса-

лись на вражеские танки и сражались до последней капли крови.  

После окончания войны отец работал в колхозе бригадиром, заведующим склада. 

Отец участвовал в двух  войнах: в Гражданской и Великой Отечественной. К сожалению, 

у отца не сохранилось военное фото и потерялись медали. Отец умер в 1960 году  от по-

лученных ран.  

 

 

ШАРИПОВ ЛУКМАН ТИМЕРГАЛЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 
Год рождения: 1918 год 
деревня  Аптраково 

Рядовой 

Демобилизован в 1945 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

ШАРИПОВ  МУРЗАГАЛЕЙ  ТИМЕРГАЛЕЕВИЧ 

 

 
Год рождения:  1914 год 
Командир взвода минометчиков  

2-й  Украинский фронт  

Прошел с боями Украину, Молдавию,  

Румынию, Венгрию, Австрию 

Гвардии лейтенант 

9 мая 1945 года встретил Победу  

в освобожденной Праге 

Демобилизован в 1946 году  

Имеет награды:  

Ордена: «Красной Звезды»,  

«Отечественной войны» 

медаль «За Победу над Германией» 
Умер в марте 2010 года 
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Корицкий, А.  Воины с берегов Агидели [Текст] /  А. Корицкий 

// Путь Октября. - 2009. - 8 мая. - С.  4. 

 

 Все дальше от нас грозовые сороковые годы. Все меньше живых свидетелей вели-

ких битв за свободу Отчизны. Уже не в каждой деревне увидишь дом с красной звездой и 

табличкой. «Здесь живет участник Великой Отечественной войны». 

    Вот и в Аптраковском сельском поселении из пяти деревень только в трех прожи-

вает по одному ветерану. Самым старшим среди местных фронтовиков является Мурзага-

лей Тимергалеевич Шарипов, житель деревни Аптраково. «Родился я в годовщину начала  

Первой Мировой войны, в 1914 году, - рассказывает о себе Мурзагалей Тимергалеевич.- 

Закончил школу, отучился в техникуме на агронома. До службы в армии успел три месяца 

отработать по специальности в «Худайбердинском МТС». В 1939 году Мурзагалея при-

звали в Красную Армию. Попал на Дальний Восток. Отучился на командира взвода ми-

нометчиков.  

    С началом войны младший лейтенант рвался на фронт «бить немцев». Но страна 

нуждалась в надежной защите дальневосточных рубежей от милитаристской Японии. Его 

черед настал в октябре 1943 года. В составе второго Украинского фронта Мурзагалей Ша-

рипов провел с боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. 9 мая сорок пя-

того в звании гвардии лейтенанта встретил в освобожденной столице Чехословакии-

Праге. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За Победу 

над Германией». 

    В сентябре 1945 года вернулся домой на время отпуска. Познакомился с девушкой 

из соседней деревни Муллагулово. Мархаба Байбулатова еще год ждала боевого офицера, 

пока тот в 1946 году не демобилизовался. Мархаба Галеевна родила и воспитала 10 детей. 

Она удостоена почетного звания «Мать-героиня». Сегодня у супружеской четы Шарипо-

вых 17 внуков, внучек и 5 правнуков. Секретом своего долголетия Мурзагалей Тимерга-

леевич считает трудолюбие и занятие пчеловодством. В свое время он  окончил Рыбин-

ской институт пчеловодства, а затем 18 лет работал в колхозе «Агидель» заведующим па-

секой.    

 

Байбулатов, М. Ф. Всегда были первыми [Текст] / М. Ф. Байбулатов  

// Кунгак. - 2005. - 14 мая. - С. 4. 
 

 "...Старший лейтенант Мырзагали Шарипов был командиром взвода минометный 

батареи. Во время войны случается чудо: он встречается  в Румынии с родным братом 

Лукманом Шариповым. Какое большое счастье для семьи!.  

      После войны он работает  в родном колхозе агрономом, пчеловодом. С женой Мар-

хабой вырастили и воспитали десятерых детей. К сожалению, Мырзагали Шарипов не до-

жил до 65-летия Великой Победы. Умер в марте 2010 года". 
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ЩУКАБАЕВ  УРЫНБАСАР  ДУСТАМГАЛИЕВИЧ 

 
     

 

 

 

Год рождения: 23 ноября 1914 года 

деревня Аптраково 

Рядовой, пехотинец 

Имел ранения 

Вернулся с Победой 

 

 

 

 

 

Воробьева, В. Н. Великая Отечественная война в моей семье [Рукопись] : сочинение 

внучки фронтовика / В. Н. Воробьева. - Аптраково, 2010. – 1 с.  

    

   Я хочу рассказать про моего дедушку. Его звали Щукабаев Урымбасар Дустамга-

лиевич. Он родился 23 ноября 1914 года и умер в 1994 году. Когда началась война, моего 

дедушку не взяли на фронт. После того, когда начало много людей погибать, забрали его 

тоже. 

    Его отправили в Дальний Восток. На поезде они долго ехали, около недели Он вое-

вал в пехоте. В сражении его ранили и отправили в госпиталь. Когда он выздоровел, снова 

отправили на фронт. Его снова ранили и отправили в госпиталь. На этот раз ему ампути-

ровали пальцы ног и рук, но не всех. После этого ему нельзя было воевать. Когда кончи-

лась война, мой дедушка вернулся домой. До войны он работал пастухом со своим отцом. 

И после войны тоже работал пастухом. Он не имел семьи до войны, а когда вернулся, по-

знакомился с моей бабушкой и женился в 1946 году на моей бабушке. И они воспитали 

семерых детей. 

      Я очень горжусь своим дедушкой, ведь он защищал нашу родину. Он стоял до по-

следнего. Дважды возвращался на фронт, выжил и вернулся домой. 

 

 

ЮЛТИМЕРОВ ГАБИТ ГАТАУЛЛОВИЧ 
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Год рождения: 1923 год 

деревня  Аптраково 

Призван на фронт в 1941 году  

Сапер минного поля 

Участвовал в окружении и ликвидации немецких войск под Сталинградом, 

Участвовал в составе 1-го Белорусского фронта в операции «Багратион»,  

в форсировании реки Днепр 

Имел ранения 

Войну закончил 9 мая 1945 года  в городе Праге 

Демобилизован в апреле 1946 года 

Имеет награды: Ордена: «Славы III степени», «Красный Звезды» 

медаль «За Отвагу» 

Умер 10 марта 2002 года  

  

 

Сайфутдинова А. Г. Юлтимеров Габит [Рукопись] : воспоминания  дочери фронто-

вика / А. Г. Сайфутдинова, Аптраково. - 2010. – 1 с.   

       

Яркую страницу в истории Аптраковского сельсовета представляет ветеран Вели-

кой Отечественной войны Юлтимеров Габит Гатауллович. Сын участника русско-

японской войны 1903-1905 года.     

Габит Гатауллович родился в 1923 году в. деревне Аптраково Мелеузовского рай-

она, в семье крестьянина. Габит рос в многодетный семье. Воспитывался с детских лет к 

преданному служению Отчизне. Отец постоянно рассказывал, как русские обороняли го-

род  Порт-Артур в 1904 году от японских захватчиков. До войны Габит Гатауллович за-

кончил 9 классов общеобразовательной школы. В 1941 году он призван в ряды Красной 

Армии. Окончил учебные курсы по специальности сапера минного отделения и направлен 

в Донской фронт в районе Сталинграда. В августе 1942 года в тяжелых боях в районе Ста-

линграда он был тяжело ранен. До декабря 1942 года был на излечении в госпитале. С де-

кабря по январь  1943 года участвовал в окружении и ликвидации немецких войск под 

Сталинградом. Все войну Габит прошел в должности сапера минного поля. Участвовал в 

составе 1-го Белорусского фронта в операции. «Багратион», в форсировании реки Днепр.  

      Во время  войны вступил в ряды Коммунистической партии. Во время войны за ге-

роизм и отвагу 

награждѐн орде-

ном «Славы III 

степени», орде-

ном «Красный 

Звезды», меда-

лью «За отвагу». 

Войну закончил 

9 мая 1945 году  

в городе Праге. 

Демобилизован в 

апреле 1946 года.  

      Габит Га-

тауллович  после 

войны 

же-

нился. 

Закончил  

сельхоз-

техникум. 
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Многие годы работал заместителем райисполкома Юмагузинского района, был на разных 

руководящих должностях в родном  колхозе «Агидель». Воспитал восьмерых детей. Вел  

большую общественную и патриотическую работу среди молодежи и населения. Был 

пламенным коммунистом. Жизнь страны не представлял без коммунистической партии. 

Всегда  в пример ставил Сталина  и своих  военноначальников Жукова, Рокоссовского, 

Чуйкова. Тяжело перенес распад СССР. Последние годы часто болел. Никогда не расста-

вался с книгой «За оборону Сталинграда», который ему подарило Министерство обороны 

СССР.  Умер 10 марта 2002 года.  

  

 
ЮЛТИМЕРОВ КАРАМАТ ГАТАУЛЛОВИЧ 

 
 
 Год рождения: 1917 года 

 деревня Аптраково 

 Призван в РККА в 1938 году 

 Воздушно - десантный  корпус 

            Минометчик 

 Демобилизовался  1946 году 

            Имеет награды: 

 Ордена: "Красной Звезды",  

 "Орден Славы Ш степени", 

 медаль «За Отвагу»,  

 юбилейные 

  Умер 8 мая 2005 года 

 

 

 

Бикмухаметова,  Ф. Живѐт в Аптракове ветеран [Текст] / Ф. Бикмухаметова 

// Путь Октября. - 1997. - 18 ноября. - С. 2.    
                          

     Детство Карамата  

Юлтимерова прошло в 

селе Аптраково Юмагу-

зинского (ныне Меле-

узовского) района. Он 

был старшим  в много-

детной крестьянской се-

мье и поэтому ему при-

ходилось, ограничиваясь 

лишь начальным образо-

ванием помогал родите-

лям. С раннего возраста 

он начинает свою трудо-

вую деятельность. Мно-

гие мальчишки и девоч-

ки наравне со взрослыми 

с утра и до поздней ночи 

работали на полях: они 

совсем ещѐ юные, участ-

вовали в коллективиза-
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ции. Старательный, трудолюбивый и смышленый Карамат был и секретарем  комсомоль-

ской ячейки. 

            В 1938 году он был призван ряды СА. Судьба забросила его далеко от родины, на 

Дальней Восток, служил в отделении разведывательного батальона. Не успел демобили-

зоваться  из армии, как началась Великая Отечественная война. С первых дней войны Ка-

рамат Гатаулович служил он в отделение разведывательного батальона. Не успел демоби-

лизоваться как началась Великая Отечественная война. С первых дней войны Карамат Га-

тауллович минометчиком в  воздушно - десантном корпусе. В 1942 году медкомиссия 

только двух солдат выбрала из их батальона для разведки. Такая честь выпала нашим 

башкирским солдатам и вскоре всего Карамат со своим земляком из Кугарчинского рай-

она Минибаем  Мусиным (к сожалению, он не вернулся с войны) проходят учения на  од-

ном из аэродромов Подмосковья. В конце 1942 года они были направлены Сталинград. 

Здесь Карамату Юлтимерову впервые пришлось участвовать в ожесточенных боях. 

       Так с боями он дошел до Украины, Румынии и Венгрии. Участвовал  в форсирова-

нии Днепра. Разведчикам не раз удавалось брать в плен немецких солдат,  а однажды с 

важными  документами   эсэсовца. День Победы Карамат Гатауллович встретил в столице 

Австрии, в Вене.  

       За боевые заслуги перед Родиной он награжден многими орденами и медалями, 

среди которых имеются медаль «За отвагу», орден Красной Звезды, Орден Славы Ш сте-

пени и другие. 

      Демобилизовался, он только 1946 году. Ему, как и многим фронтовикам, пришлось 

поднимать развалины, а годы войны родной колхоз. Сначала  Карамат выполняет долж-

ность бригадира,  после долгие годы руководить колхозом « Ворошилов». 

      Со своей супругой Минзифой апа они связали судьбы ещѐ осенью 1946 года. Тогда 

будущая супруга работала механизатором в колхозе. С женой (ныне покойной) они жили 

большой и дружной семьей, воспитали и вырастили семерых детей.  

      Карамат Гатауллович и сейчас является одним из почетных и уважаемых жителей 

села. Односельчане и учащиеся не оставляют без внимании ветерана, приглашают на про-

водимые мероприятия, вечера и встречи. 

      А этот год для него юбилейный - недавно исполнилось ему восемьдесят лет. Не-

смотря на преклонный лет он любит ухаживать за садом, особенно ему нравится  цветы в 

своем огороде. И они  яркие, красивые, разноцветные, обвораживая и придавая душе 

настроение, присоединяются к поздравлениям юбиляру. 

 

 

ЯМИЛЕВ ХАНТИМЕР АХМАТГАЛИМОВИЧ 

 

 
Год рождения: (1922?) 1923 год 

деревня Апасево 

Воевал  на 2-ом Прибалтийском фронте 

Рядовой 

Армейский разведчик 

Освобождал Белоруссию 

Демобилизован в 1947 году 

Имеет награды: 

Медали: «За Отвагу»,  

«За боевые заслуги»,  

«За Победу над Германией» 

Умер в 2009 году 
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Корицкий, А.  Воины с берегов Агидели [Текст] / А. Корицкий 

// Путь Октября. - 2009. - 8 мая. - С.  4. 
 

 

           «…Другой герой сороковых - роковых живет в маленькой деревушке Апасево. Хан-

тимер Ахматгалимович Ямилев родился в Апасево в 1922 году. С детства познал тяготы 

крестьянского труда. Его боевой путь начался в августе сорок второго. Как член отряда 

армейской разведки не раз выполнял опасные задания в лесах Смоленской области. В со-

ставе ΙΙ Прибалтийского фронта в 1944 году освобождал Белоруссию, участвовал во взя-

тии Риги, столицы Латвии. С ноября 1944 года по 9 мая 1945 года в латышских лесах и 

болотах фронт блокировал 200-тысячную группировку немцев и прибалтийских пособни-

ков Гитлера, загнанных на Курляндский выступ.  

 Благодаря советским морякам и летчикам гитлеровцы не могли спокойно перепра-

виться по Балтийскому морю из Курляндии (Западная Латвия) в Германию через порты 

Либава (Лиепая) и Вентспилс. «Из западни был единственный выход – сдача в плен, - 

вспоминает ветеран. - Но лишь 9 мая первые полки немцев с поднятыми руками перешли 

линию фронта».  

     После окончания войны Х.А. Ямилев служил в Таллине (Эстония). В 1947 году де-

мобилизовался. В родную деревню вернулся с медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией». Вскоре женился. Вместе с  Рабигой Шамсетдиновной воспи-

тали 8 детей. Теперь у Ямилевых 23 внука, 18 правнуков. Долгое время трудился в колхо-

зе «Агидель» механизатором. За добросовестную работу удостоен  ордена «Знак Почета».    

 

 

ЯМЛИХАНОВ ГИМАЛЕТДИН 
 

 

 

 

 

 

Уроженец деревни Муллагулово 

Участник Великой Отечественной войны 

Вернулся с Победой 
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ЯППАРОВ ШАГИДУЛЛА ЗИГАНШЕВИЧ 
 

 

 

 

Год рождения: 1924 год 

Уроженец деревни Туманчино 

Рядовой 

Был в окружении в Кавказских горах 

Комиссован по ранению  

 

 

 

 

 

 

 

 

Танибаева Х.  Яппаров Шагидулла [Рукопись] : воспоминания сестры фронтовика 

/Х. Танибаева. - Аптраково, 2010. – 1 с.   

 

Моего брата Яппарова  Шагидуллу призывают на фронт в то время, когда его соби-

раются отправить на учебу в ФЗО. Во время войны Шагидулла попадает в окружение на 

Кавказских горах. Вдруг вражеская бомба взрывается именно на том месте, где Шагидул-

ла готовил обед. Осколок попадает на стопу, рана глубокая, большая потеря крови. Рядом 

нет медсестры, чтобы перевязать рану. Начинается гангрена, в результате - ампутация од-

ной ноги. В 19 лет он становится инвалидом - пенсионером. До родной деревни Сурагуло-

во его провожает военная медсестра. Женился после войны. Работал в колхозе бригади-

ром. Вырастил четверых детей. 

 
 

ЯРМУХАМЕТОВ ХАЙБУЛЛА ГАЙФУЛЛОВИЧ 

 

 

 

Уроженец деревни Туманчино 

Призван на фронт осенью 1944 года  

Участвовал  в боевых действиях  с 

Квантунской армией Японии  

в составе 63-й стрелковой дивизии  

1-го Дальневосточного фронта  

Командир расчета  

82-го батальонного миномета 

Имел ранения 

Демобилизован  в 1951 году 

Имеет награды:  

Орден «Отечественной войны»  

медали «За Отвагу»,  

«За Победу над Японией» 
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Хайбуллин, Р. Ветеран из Бельского [Текст] / Р. Хайбуллин  

// Путь Октября. - 1997.  - 30 октября. - С. 3.                    

 

           Ветерану войны и труда Хайбулле Гайфулловичу Ярмухаметову исполнилось 70-

лет. Он родился  в деревне Туманчино Мелеузовского района. Начальное образование по-

лучил в родной деревне, затем учился Аптраковской неполной средней школе. Встретил 

Великую Отечественную  войну как и все подростки того времени, Хайбулла активно 

включается в работу в родной колхоз «Кунгак». Осенью 44-го года он призывается в ар-

мию. Получив начальную подготовку, участвует в боевых действиях  Кнантунской армии 

Японии в составе 63-й стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта командиром 

расчета 82-го батальонного миномета. В тяжелых боях был ранен в голову и шею. За про-

явленное мужество и отвагу получил личную благодарность  Верховного Главнокоман-

дующего Сталина. 

      Прослужив в армии около семи лет, демобилизовался только в 1951 году. Вернув-

шись в родные края, поступил на работу Арслановский совхоз, где остро не хватало рабо-

чих рук. 

        На протяжении всей своей трудовой деятельности показывал пример образцового 

труда, за что руководство совхоза систематически поощряло, награждали Почетными 

грамотами, ценными подарками и премиями.  Хайбулла  Гайфуллович  также был награж-

ден медалью «За освоение целинных и залежных земель». 

         В 1957 году его перевели завмагом в отделение Бельская. И в этой должности он 

показал себя добросовестным работником. Своевременно доставлял необходимые товары 

чутко и внимательно относился к запросам покупателей. Его уважали за тактичное и веж-

ливое обращение к людям. 

        За долголетний и безупречный труд был удостоен  почетного звания «Отличник 

потребкооперации». Проработал в системе потребкооперации 23 года, в 1989 году он 

ушел на  заслуженный  отдых. 

     Хайбулла Гайфуллович награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японии», ор-

деном  «Великой Отечественной войны» и другими.     

        С супругой Минисой  Валляметдиновной вырастили и воспитали семерых детей 

имеют двенадцать внуков и внучек. 

         Сам ветеран в последние годы часто болеет, перенес операцию печени. Стараниями 

врачей его поставили на ноги, за что он бесконечно благодарен. 

           Отмечая  свое 70- летие, наш ветеран не падает духом, старается быть бодрым и 

достойным подражания для молодого поколения. А мы односельчане желаем ему крепко-

го здоровья, счастливой старости. 
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