
   Очерк о ветеране Великой Отечественной
войны Тугузбаеве Кутлугуже Мухамедьяновиче

    Минуло 75 лет с того дня, когда закончилась Великая Отечественная 

война. С каждым годом всё меньше остаётся живых свидетелей тех 

трагических событий, и тем дороже для нас каждое их воспоминание. Их 

воспоминания – это устная история войны, настоящая, не придуманная. Не 

услышав этих маленьких рассказов, не узнаешь историю своего поселка, 

города, страны. А ведь в нашем селе Самарское Хайбуллинского района, 

жили люди, которые не понаслышке знали о войне, которые защищали нашу 

страну от врагов.

            Я хочу рассказать о ветеране 

войны, гвардии-ефрейторе Тугузбаеве Кутлугуже Мухамедьяновиче, для 

которого Великая Отечественная Война осталась в памяти как период горя, 

страха, подвига, победы. Материал о ветеране Великой Отечественной войны

из семейного архива предоставил сын Тугузбаев Салават Кутлугужевич.



         Родился Кутлугужа Мухамедьянович 23 июля 1914 года в посёлке 

Бурибай Башкирская АССР, Хайбуллинского р-на. Позже семья переехала в 

деревню Ишмухаметово Хайбуллинского района. В 1938 году Кутлугужа 

Мухамедьянович женился на прекрасной девушке Нафисе Туркменовне. В 

1939 году в их семье родился сын. Но вскоре главу семейства забирают в 

армию, где он прослужил стрелком с мая 1940 года по май 1941 года. 

         

(К. М. Тугузбаев: стоит справа (второй).      (К. М. Тугузбаев: сидит (справа).

       Когда началась война, ушёл воевать санитаром. 

Воевал в составе 166 стрелкового полка, 290 медико-санитарного батальона. 

Попадал не раз под бомбежки, но с усердием и безбоязненно выполнял свой 

долг. 12 октября 1942 года был ранен.

За мужество и героизм, за преданность Родине Тугузбаев Кутлугужа 

Мухамедьянович награждён медалями:

1.  «За боевые заслуги».

2. «За оборону Сталинграда».

3. «За взятие Будапешта».

4. «За взятие Вены».

5. «За победу над Германией».



         



  

  После демобилизации в 1945 году, с семьёй переехал в с.Самарское.

Вместе с  женой воспитали четыре сына. Здесь же вышел на заслуженный

отдых. 

Умер Кутлугужа Мухамедьянович 25 февраля 1987 года.

Сегодня, когда прошло уже много лет с начала войны, мы все чаще слышим

слова о том, что война – это давно забытое прошлое, но, когда смотришь

документы, награды и фотографии, становится понятно, что война не забыта.

Мы не имеем права забывать о тех, кто трудился в тылу, кто в холод и

стужу, потом и кровью приближал Победу. Мы не имеем права забывать о

тех, кто без вести пропал на полях сражений, кто приближал Победу, работая

на полях и в заводских цехах.

Ведь благодаря им, сейчас мы свободный и великий народ.

 

Гордеева Любовь Юрьевна, библиотекарь Самарской сельской библиотеки
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