
"Мой дедушка, человек которым я горжусь"  
 
Мухаммет Миспахетдинович Юлтимиров 

 

Мой дедушка, человек которым я горжусь, Мухаммет Миспахетдинович Юлтимиров 
прожил нелегкую жизнь. Родился он 14 сентября 1923 года в деревне Аютово 
Зианчуринского района, в то время, Башкирской АССР. Его отец, мой прадедушка 
Миспахетдин Юлтимиров, был известным священнослужителем, хазратом. Был 
образованным для своего времени человеком, лечил людей, обучал детей. Несколько раз 
посетил Мекку.  Они с прабабушкой были уважаемыми людьми не только у себя в 
деревне Аютово, но и за ее пределами. Отец прабабушки тоже был священнослужителем. 
С раннего детства дедушка и его сестры воспитывались в строгости, их учили быть 
честными, правдивыми, уважать старших, почитать родителей. 
 
В 1929 году семья вступила в колхоз, все члены семьи трудились не покладая рук, но 
зимой 1930 года семью прадеда высылают в ссылку в Сибирь. Прадед старших дочерей 
спешно выдает замуж, чтобы хотя бы они остались на родине. 
 
Шесть долгих лет семья терпела нужду и лишения в сибирской тайге, семья старалась изо 
всех сил выжить. Маленький дедушка тоже не сдавался, он пошел в 1 класс там, в 
Западной Сибири. Но большое горе постигло отца и детей - не выдержав голода, тяжелой 
работы, погибает прабабушка...  
 
Прадедушка решается на нелегкий шаг. Покупает на окраине деревни баню, якобы 
переделать в жилой дом, и однажды ночью, построив плот, совершает побег вместе с 
тремя детьми по реке Обь. Плыли они только по ночам, чтоб ненароком их не 
обнаружили. Плыть было тяжело: их мучили комары, холод и голод. Питались тем, что 
даёт тайга и теми небольшими запасами, которые могли собрать. Неимоверными 
усилиями в 1936 году семье удаётся вернуться в родную деревню. У всех детей по 
разному сложились судьбы. Самый младший - Сагит трагически умер уже на родине... 
Дедушка продолжил учиться. Ему всегда хотелось быть образованным. 
 
Но... началась война. Не было ни одного безучастного человека, все юноши хотели идти 
на фронт добровольно. Дедушка не был исключением. В начале 1942 года его призвали в 
ряды Советской Армии. Он стал минометчиком, его отправили на Волховский фронт, где 
он был тяжело ранен 2 ноября 1942 года. Пролечился 6 месяцев, лежал в госпитале. Затем 
его отправили учиться на связиста. Воевал на первом Белорусском фронте. С боями 
прошел Белоруссию, Польшу, Закончил войну в Берлине. Не сразу смог вернуться домой. 
Пробыл за границей с июня 1944 по1948 год: сначала в Германии, затем в Польше. 
Демобилизовали его 18 февраля 1948 года, а прибыл в родной дом 2 марта 1948 года. 
Дедушка был награжден тремя отечественными "За боевые заслуги", "За победу", "За 
взятие Кенинсберга" и одной польской медалями, юбилейными медалями послевоенных 
лет.  
 
Несмотря на то, что война очень многое в нем изменила, дедушка свою мечту - стать 
учителем, не забыл. Мой дедушка с отличием окончил Оренбургский педагогический 
институт и стал учителем русского языка и литературы.  
 
В мирные годы всего себя посвятил любимой работе, и  проработал в школах 
Зианчуринского района более 40 лет. 



 
Сколько помню, в его большом просторном доме всегда было много книг. Классика, 
профессиональные книги, газеты и журналы хранились в больших шкафах, полках, они 
лежали везде.  
 
Много лет Мухаммет Миспахович проработал директорами разных школ района. Имел 
звание "Старший учитель", "Учитель методист", "Отличник народного образования".  
 
Несмотря на трудную жизнь, он не озлобился, многого добился в своей жизни и оставил 
добрую память. Сотни его учеников вспоминают с благодарностью его уроки. Мы 
гордимся своим дедушкой, слава герою - участнику Великой Отечественной войны!  

 

Душанбаева Гульсина Рашитовна, 
 
г. Стерлитамак, преподаватель СФБашГУ 

 

 



 



 


