
 

 

РОВЕСНИКИ НАШЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ И ЕЕ ГЕРОИ  

Чем дальше событие, тем боль-

ше оно становится обычным ис-

торическим фактом. История 

Башкортостана, нашей малой ро-

дины, родного края, нашего наро-

да, наших предков. 

В этом году в Башкортостане 

отмечался государственный 

праздник - 100-летие республики.  

Ровно столько же исполнилось  

и Валиуллину Мухамадулле Гати-

ятулловичу, нашему земляку, че-

ловеку необычной судьбы. Он 

живет в  нашем селе Энергетик, 

его жизненный и боевой путь ста-

ли частью нашей истории.  

В 2020 году наша страна будет 

праздновать 75-летие Победы 

России в Великой Отечественной 

войне 1941-45 года. Конечно,  

в книгах много написано о войне  

и снято много фильмов, но нам  

и никому другому не понять все-

го того, что было на войне. Про-

шло много времени, но подвиг 

нашего земляка, Валиуллина Му-

хамадуллы Гатиятулловича до 

сих пор вызывает наше восхище-

ние и преклонение.  

Как долог и труден был путь 

простого солдата, человека с 

большой буквы, проявившего му-

жество, доблесть и честь. Его 

можно назвать живой легендой. 

Мухамадулла Гатиятуллович – 

удивительный человек с непро-

стой судьбой. Он прошел всю 

войну – от первого дня до послед-

него. И вот он, живой и невреди-

мый, один из уцелевших в адском 

пепле войны. 

Валиуллин Мухамадулла Гати-

ятуллович родился в обычной 

крестьянской семье 27 декабря 

1919 года в деревне Карманово 

Янаульского района. В их семье 

было 7 детей. 

30-е годы – мирное небо,  

молодость, надежды,  

планы на будущее  

Каким же был его  

боевой путь?  

В 1939 году молодой Мухама-

дулла был призван в армию.  

В 1941 году, отслужив в армии,  

не успел вернуться домой.  

22 июня 1941 года Мухамадул-

ла Гатиятуллович, находясь  на 

границе с Румынией, (служба в 

должности наводчика миномета), 

узнает страшную весть о войне. 

Поступает на 6-месячные курсы и 

по окончании получает звание 

младшего сержанта.  

Мухамадулла Гатиятуллович 

участвовал в войне с первых 

дней. Под Москвой получил ране-

ние в ногу и был определен в гос-

питаль в г. Свердловск. Получив 

3 группу инвалидности, был от-

правлен домой. 

15 февраля 1942 дорога  

на фронт. Попал в корпус мино-

метчиков под командованием Ко-

шевого. Во время военных дей-

ствий был вновь ранен. Рана была 

обширная. Из одного госпиталя 

перевели в другой.  

- А почему перевели в другой 

госпиталь?- спрашиваем мы. 

На этот вопрос он ответил так: 

- Этот госпиталь освободили 

для пленных немцев, получивших 

сильные обморожения ног и рук. 

Ну, никак не думали противники, 

что зимы в России такие холод-

ные.  

По его словам, наших солдат 

спасали ватные брюки и валенки. 

Находясь в госпитале, в 1943 

году Валиуллин М.Г. выучился  

на связиста. И сразу на передо-

вую. 

Смоленск, Великие Луки,  

Белоруссия, Литва, Польша 

(Восточная Пруссия) 

В 1943 году боевой путь М.Г. 

Валиуллина проходит через рай-

он города Великие Луки. Как из-

вестно, здесь кипели горячие сра-

жения. Говорят, здесь возле де-

ревни Черемушки Псковской об-

ласти совершил подвиг Алек-

сандр Матросов.  

1944 год, Литва. И вот новое 

задание. За 1 час 20 минут нужно 

было переправиться на тот берег, 

чтобы установить связь.  

Река Неман быстротечная,  

на лодке невозможно было пере-

плыть, и Мухамадулла Гатиятул-

лович с индукторным аппаратом, 

телефонным кабелем весом около 
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4 кг вплавь под железнодорож-

ным мостом проплыл расстояние 

247 метров в одиночку за 50 ми-

нут. И на том берегу устанавлива-

ет связь с противоположным бе-

регом, за что и был награжден 

орденом «За героизм». И это  

не единственная его награда.  

Об этом он говорит скромно. 

Удивляет в этом человеке всё:  

и его простота, и его жизнелюбие.  

Он помнит даты, помнит города, 

помнит всех товарищей поимен-

но. Такая память, такое уважение  

к однополчанам, к людям, с кото-

рыми его сводила судьба. 

Вспоминает с гордостью о том, 

что ему суждено было видеть 

славных командиров - Василев-

ского, Конева и Ворошилова, на 

которых равнялись простые сол-

даты. 

В 1944 году их корпус распо-

ложился в Орше (О́рша (белор. 

Орша) — город районного подчи-

нения  в Республике Беларусь). 

Орша являлся крупнейшим же-

лезнодорожным узлом, что вызы-

вало регулярные бомбардировки 

как немецкой, так и советской 

авиацией.  

Орша был освобождён 27 июня 

1944 года войсками 3-го Белорус-

ского фронта в ходе Витебско-

Оршанской операции. Участни-

ком и свидетелем этих событий 

был Мухамадулла Гатиятуллович. 

Советские войска двигались 

дальше. Были освобождены земли 

Белоруссии, Литвы, Польши,  

и днем и ночью без остановки 

шли бойцы к Победе, мужествен-

но и непреклонно был совершен 

марш-бросок протяженностью 

680 км. Сам Сталин отправил  

им благодарственное письмо  

за их героический подвиг. 

Мухамадулла Гатиятуллович 

вспоминает, что в жизни солдат 

были и минуты отдыха, передыш-

ки. Он рассказал о том, что, быва-

ло, и артисты приезжали, концер-

ты давали: и Лемешев, и Руслано-

ва. А иногда и сами пели,  

и на гармошке играли, и в пляс 

пускались. Как-то надо было бое-

вой дух поднять, настроение, веру 

в Победу укрепить.  

В апреле 1945 года 131 армия  

в составе 3 белорусского фронта 

подошла к Кенингсбергу. Валиул-

лин М.Г. в числе солдат 1-го Бе-

лорусского фронта встречается  

со вторым фронтом на реке Эль-

бе. Он помнит американских 

солдат  

в красивых военных формах. 

День Победы Валиуллин М.Г. 

встретил в Чехословакии, городе 

Прага. За подвиги в войне  

он награжден орденом Красной 

Звезды III степени и многими ме-

далями. 

Какими они были  

в последние дни войны и в час, 

когда вдруг наступила 

 долгожданная тишина мира? 

В далеком том мае они были 

молодыми, радостными, счастли-

выми, думали о том, что скоро 

домой, что жизнь продолжается.  

Сколько людей мечтало о такой 

вот счастливой минуте!  

Майские дни сорок пятого… 

Что же чувствовали они? Они бы-

ли счастливы. И что бы ни гово-

рили, они слышали одно слово –  

Победа.  

Но в родное село он возвраща-

ется только в августе 1946 года. 

Новобранцем остался после вой-

ны, а вернувшись домой, на зара-

ботанные деньги купил дом. 

После войны Валиуллин М.Г. 

начинает работать в колхозе.  

Он работает полеводом, заведую-

щим фермой и бригадиром строи-

тельной бригады. 

Мухамадулла Гатиятуллович 

вспоминает: «В селах мало было 

мужчин. А пахать, сеять, строить 

надо было. Я 20 лет держал ло-

шадь. Жить было нелегко, осо-

бенно пожилым и вдовам. Пахал 

землю приусадебных участков 

пожилым женщинам бесплатно,  

а работающим вдовам за полце-

ны. Много услышал слов благо-

дарности. Поэтому и дожил  

до 100 лет…». 

Мухамадулла Гатиятуллович 

вместе с супругой Магафией вы-

растили восьмерых детей. Все 

они с семьями живут и трудятся  

в разных уголках страны. Он все 

еще в строю. Ходит на встречи  

со школьниками, на митинги.  

Он и его жизненный путь все-

гда будут для нас примером под-

ражания, примером мужества, 

доброты и чести. 

В чем же его секрет долголе-

тия? Я считаю, что своим долго-

летием, он, отчасти, обязан и сво-

им детям. Став взрослыми, они 

берегут его от напрасных тревог. 

Дочь Гульнур следит за самочув-

ствием отца.  

Свой день рождения 

(официальная дата – 26 декабря) 

он собирается отмечать в своем 

селе Энергетик в кругу самых 

близких и родных ему людей. 

Мы хотим пожелать ему здоро-

вья, любви, радости и добра! 
Гараева Лейла, обучающаяся 11  

класса  
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