
 

Аминева  Флюра Миргалиевна 

(1928 – 2011) 

 

Флюра Миргалиевна Аминева относится к тому поколению людей, 

которым пришлось в полной мере испытать всю тяжесть военных и 

послевоенных лет. Эти испытания закалили их, дали силы для дальнейших 

побед над собой, над трудностями, добиваться поставленной цели. 

Флюра Аминева родилась 5 июля 1928 года в деревне Верхний Чат 

Янаульского района в многодетной семье. В 1939 году из семьи ушел отец. 

Старшими детьми были брат Раиф и Флюра, которым вдвоем пришлось 

помогать матери поднимать младших братьев и сестер. Школу пришлось 

оставить после пятого класса. Летом работала на полеводстве, зимой 

ухаживала за ягнятами. Когда началась Великая Отечественная война, брат 

был призван на фронт. За неделю до окончания войны погиб. 



В 1946 году Флюра Миргалиевна начинает работать чабаном. Для 

достижения высоких показателей колхоз разрабатывает условия 

социалистического соревнования, стимулирует заинтересованность чабанов 

материально: за выращенных ягнят им выдается премия в виде этих же 

ягнят. И Флюра работает практически без отдыха. Ее самоотверженный 

труд начинает давать  щедрые плоды – за выращенных сверх плана 

животных ей выделяют 25 ягнят. Это стало большой поддержкой и 

радостью для семьи. 

Продолжая работать на ферме, она постигает все тонкости профессии 

овцевода. Показатели по получению ягнят и настригу шерсти Флюры 

Аминевой становятся лучшими не только в хозяйстве, но и во всем районе. 

Односельчане избирают ее депутатом сельского совета, а впоследствии она 

становится депутатом райсовета. Во многом благодаря самоотверженному 

труду Флюры Миргалиевны колхоз имени Худайбердина начинают 

упоминать наряду с названиями передовых хозяйств республики. 

Труд Флюры Миргалиевны был оценен по достоинству: Указом  

Президиума Верховного Совета СССР в 1966 году ей было присвоено 

звание Героя Социалистического труда. Это единственное высокое звание в 

районе, присужденное по итогам труда в сельском хозяйстве. 

Флюра Аминева – депутат Верховного Совета БАССР 4 созыва, 

делегат 3 Всесоюзного съезда колхозников. Всю свою жизнь она посвятила 

неутомимому труду, зная, что человека уважают за труд и честно прожитую 

жизнь. 

Флюры Миргалиевны Аминевой не стало 3 апреля 2011 года. 

 

 

 



 

Асхадуллин Фидус Фаизович 

 

Фидус Фаизович Асхадуллин родился  в феврале 1941 года в д.Чулпан 

Янаульского района. Учился в СОШ №1. После окончания школы служил 

на Северном подводном флоте. В Мурманске его как опытного специалиста 

направили на первый в мире атомный ледокол «Ленин». Семь лет он 

проплавал и участвовал в проводке судов по Северному морскому пути. 

После чего ему с группой специалистов поручили провести приемку и 

испытания нового атомного ледокола «Арктика», построенного на 

Балтийском заводе. Фидуса Асхадуллина назначили старшим мастером 

атомной паропроизводительной установки нового корабля. Спустя пять лет 

на долю экипажа «Арктика» выпала ответственная и почетная миссия – 

экспериментальный поход к Северному полюсу.  



17 августа 1977 года в 9 часов 40 минут по московскому времени 

Фидус Фаизович Асхадуллин первым поднял флаг Советского Союза над 

Северным полюсом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1977 г. 

 Ф. Ф. Асхадуллину присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Центральная улица в деревне Старый Куюк названа в честь Героя 

Социалистического Труда — Фидуса Фаизовича Асхадуллина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гиниятуллина Альфиза Муллахматовна 

 

Гиниятуллина Альфиза Муллахматовна родилась в 1936 году в 

с.Ямады Янаульского района. После окончания школы она успела 

поработать лаборанткой в школе, на шахте в Пермской области, на заводе 

«Уралвагон». В 1964 году, вернувшись на родину, устроилась оператором 

по добыче нефти и газа. Обслуживала она 24 скважины и 2 

автоматизированнные групповые замерные установки. 

Альфиза Муллахматовна 22 года своей жизни посвятила служению 

башкирской «нефтянке».  Она вела большую общественную работу, была 

делегатом XXVII съезда КПСС, являлась членом обкома КПСС, группы 

народного контроля. 



Помимо звания Героя Социалистического Труда  Альфиза 

Муллахматовна Гиниятуллина награждена  орденом Октябрьской 

революции (1977г.), орденом «Знак почета» (1971г.), медалью «За 

доблестный труд» (1970г.), удостоена почетного звания «Заслуженный 

нефтяник БАССР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Даутов Зикаф Набиевич 

 

Даутов Зикаф Набиевич родился в 1936 году в д.Бадряш Янаульского 

района. После гибели отца на фронте семья переехала в Янаул. После 

окончания школы поступил в ремесленное училище №5, после чего его 

определили оператором на Уфимский нефтеперерабатывающий завод. 

Работал старшим оператором установки элементарной серы. Он вел 

большую общественную работу: избирался депутатом райсовета, членом 

бюро горкома КПСС, профгруппоргом. Как член Советского Комитета 

защиты мира выезжал на предприятия города и районов республики, вел 

разъяснительную работу по выполнению решений ВЦСПС. 

Золотую медаль «Серп и молот» Героя Социалистического Труда 

Зикафу Набиевичу вручили на XXIV съезде  КПСС в Москве, делегатом 



которого он был избран. Позже за перевыполнения плана девятой 

пятилетки Зикаф Набиевич был удостоен ордена Ленина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мухаметдинов  Шамиль Галиахметович 

Мухаметдинов  Шамиль Галиахметович родился 2 ноября 1924 года в 

д.Айбуляк Янаульского района. В 1929 году семья переехала в Янаул. Через 

три года после этого он пошел учится в школу №3, затем продолжил учебу 

в СШ №2. Отучившись семь классов, поступил на работу в «Заготзерно», 

трудился слесарем, сушильщиком. 

В июне 1943 года Шамиль Мухаметдинов был мобилизован, но по 

состоянию здоровья в рядах Красной Армии не служил, а был направлен на 

работу в город Чапаевск, где остался жить  и после войны. 

За годы работы Шамиль Галиахметович был награжден 

многочисленными медалями. Среди них: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», «За трудовое отличие», «За трудовую 

доблесть». Звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и Золотой медали «Серп и молот» было присвоено Шамилю 

Галиахметовичу Мухаметдинову  в 1971году. 



 

Ягафаров Сабит Фатихович 

(1935-1981) 

 

Ягафаров Сабит Фатихович  родился в 1935 году в д.Байгузино 

Янаульский район. После окончания Байгузинской семилетней школы 

поступил в железнодорожное училище города Красноуфимска, получил 

специальность слесаря по ремонту паровозов. Первую свою трудовую 

награду – Почетную грамоту Центрального Комитета ВЛКСМ - Сабит 

Ягафаров, слесарь Агрызского депо, получил в 18 лет. 

В 1962 году он окончил курсы буровых мастеров, а в июне 1964 года 

приехал на работу в Шаимскую группу города Урая. Трудился 

бурильщиком, начальником прокатно – ремонтного цеха, начальником цеха 

освоения скважин. 

В 1966 году  Сабит Ягафаров начинает работать буровым мастером. В 

1971 году, за высокие показатели в труде  Сабиту Ягафарову  присваивают 



звание Героя Социалистического Труда, вручают второй орден Ленина и 

Золотую медаль «Серп и молот». 

15 июня 1981 года трагически погиб. Похоронен на кладбище 

д.Байгузино. 

 


