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И тьмы человеческих жизней, и тьмы,
И тьмы заключенных в материю клеток,
И нравственность, вбитая с детства в умы..
Но чей-то прицел хладнокровен и меток.

Наверно, секунд еще десять в мозгу
Неслись перелески, прогалины, кочки,
Столбы, буераки, деревья в снегу..
Но всё убыстрялось, не ставило точки,
Смещалось...



•Халиуллин
•Ахметкан
•Мухамедович

Родился в 1922 году
Когда началась война, младший из 
братьев Халиуллиных находился на 
действительной военной службе. В 
апреле 1941-го пришла открытка.   
Миннебану апа предполагает, что 

Ахметхан абый погиб в первые дни 
войны (они были слишком близко 

к границе) во время бомбёжек.
Это был последний, четвёртый сын 

Халиуллиных которого как и 
старших отняла война.

Хальбичамал апа скончалась в 
1945 году (весной или летом) , 

Мухамеди абый в 1946 году



•Халиуллин

•Хусаин

• Мухамедович

Халиуллин Х.М- участник 
финской и Великой Отечественной войн.

Перед самой войной Хусаин 
абый продав корову переехал в Ялуторовск. 

Устроившись в городе начал работать на 
лительнице.

Хусаин  абый ушел на фронт его  
жены  Шаукия  апы осталась одна с 
четырьмя   малолетними  детьми 

Трудно пришлось семье солдата 
в голодное военное время. Из детей 

выжили только двое: дочь Малхия и сын 
Мирхат.

Извещение о гибели Халиуллина
Хусаина  пришло  в родительный дом. 



Родился в крестьянской семье 1926 
году, в д. Сингуль, Ялуторовского 
района, Омской области. В семье 

Ниязмухамет абыя и Бибикамал апа, 
было двое детей. Окончил Яровскую

семилетнюю школу.
Из слов Латыпова Далипа

Шарафутдиновича, Гульмухамет абый 
был смелым, добрым и отзывчивым 

парнем. Далип абый помнит, как 
весной 1943 года, он на двух быках 
возил из деревни Сингуль зерно на 

элеватор г. Ялуторовска, и однаждына
обратном пути домой, Кульмухамет
абый перевез их с братом Таипом и 
домашнюю утварь после ухода отца 

Шарафутдина на фронт.



Получив в г. Ялуторовске водительские права,  добровольно 13 
ноября 1943 года, вместе с односельчанами Маликовым Варисом

Махмудовичем и Ханнановым Халиуллой Валиевичем ушли на 
фронт. 

Вернулся в деревню Сингуль в 1947 году. Известно лишь то, что он 
после войны жил со своей семьей недалеко от города Москвы, в 
селе Шушара. Со своей супругой воспитали и дали образование 

двум дочерям и сыну. Очень скучал по родным местам, часто 
приезжал в деревню Сингуль к Латыповым. Далип абый до сих пор 

вспоминает о нем с добротой и уважением. Его боевой путь, к 
сожалению, неизвестен. 

Умер солдат в 1988 году и похоронен в селе Шушара Московской 
области.




