Кильмаков Гали Хамматович родился в 1906 году в
деревне Верхне-Гадельбаево ныне Баймакского района РБ.
В семье было одиннадцать детей, он был шестым
ребенком. Начальное образование получает в деревне
Первое Иткулово. В 1928 году проходит курсы шоферов и
в 1929 году начинает трудовую деятельность в колхозе
«Урал». Он считался первым шофером колхоза. В 1930
году женился на девушке по имени Фатима, у них
рождаются два сына.
12 июля 1941 года Кильмаков Гали Хамматович
призывается на фронт. На фронте он возит боеприпасы
для самолетов с 8-ой авиабазы. За активное содействие
успеху боевых действий, укреплению боевой готовности
войск и за примерное выполнение боевых заданий
командования 16 сентября 1944 года был награжден
медалью «За боевые заслуги». После окончания войны в
составе военной части его направляют служить на берег
Балтийского моря.
Вернувшись домой, он принимается за восстановление послевоенной деревни. Однако
ему не было долго радоваться мирной семейной жизни, от болезни умирает его жена. В 1947
году он женится второй раз на Загире Губайтовне (на моей бабушке). Моя бабушка во время
войны работала в Белорецких лесах, является ветераном тыла. Ее первый муж погибает на
фронте.
Кильмаков Гали работал шофером в Баймакском ГРП, в Тубинском руднике, в
Баймакском АТП. В 1955 году возвращается в родную деревню Первое Иткулово и
продолжает свою работу в колхозе «Алга». За сорок лет трудовой деятельности он ни разу не
нарушает правила дорожного движения, у него не было ни одного прокола на водительском
удостоверении.
Вместе с моей бабушкой они воспитывают семерых детей. Трое его сыновей выбрали
профессию отца и стали шоферами.
Дедушка Кильмаков Гали Хамматович умер от тяжелой болезни 26 января 1969 года.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (1944 г.), медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.), юбилейная медаль «Двадцать лет
победы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.), «За освоение целинных
земель» (1957 г.).
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Абулгазин Файзулла Зайнуллович родился 15
октября 1925 года в Баймакском районе д. Первое
Иткулово БАССР в семье колхозника. Его отец
Зайнулла Ахметсафович был табунщиком, а мать
Янылбика доила кобылиц. Образование Файзуллы
Зайнулловича – пять классов. Так как он был самым
старшим в семье, трудовую деятельность начал
очень рано. Вместе с отцом пас лошадей. В начале
войны работал в колхозе «Урняк» табунщиком. В
1942 году призывается на фронт. Зимой с города
Баймак до города Магнитогорск добрался пешком, а
оттуда солдат увезли в г. Оренбург. В Кувандыке 6
месяцев проходит учебные курсы. 23 февраля 1943
года принимает присягу, а в июле этого же года
уходит на фронт.
В 1943 году курсант 54-го отделения ЮжноУральского военного округа, в 1943 г. младший
сержант 54-го отделения Мотострелковой дивизии, в
1944 г. командир отделения 304-ой стрелковой
дивизии, в 1945 г. старший сержант 354-ой стрелковой дивизии, в 1945 г. старшина роты, в
1945 г. помощник командира взвода, в 1947 г. помощник командира дивизии, в 1948 г.
командир отделения – Файзулла Абулгазин принимает участие в боевых действиях в Киеве.
Во время переправы через реку Днепр многие его товарищи не доплыли до другого берега,
Ф. Абулгазин получает ранение. Участвует в освобождении г. Житомир и Польши.
За свои подвиги он был награжден Орденом Славы 3-й cтепени (1945 г.), медалью «За
отвагу» (1945 г.), медалью «За победу над Германией» (1945 г.), медалью «За оборону
Кавказа» (1945 г.), юбилейной медалью «30 лет Советской Армии и Флота» (1948 г.).
В 1946 году приезжает в отпуск и потом уезжает на службу в Германию в г. Берлин.
Абулгазин Файзулла Зайнуллович на родину возвращается только в 1949 году. После
войны работает в колхозе, активно участвует в осуществлении целинных работ и в 1957 г.
награждается медалью «За освоение целинных земель». И в мирной жизни он проявляет себя
тружеником, передовым колхозником и за свой труд в 1970 г. был удостоен медали «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
В послевоенные годы его часто приглашают на встречи со школьниками, он проводит
уроки военного дела для молодых парней.
Вместе с моей бабушкой Асылбикой Исламгуловной, ветераном тыла, воспитали 6-х
детей.
Жизнь дедушки, Абулгазина Файзуллы Зайнулловича, была трагически прервана 27
мая 1971 года.
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