
Хайруллин Насибулла Хиббатович

4. 03. 1912 - 25. 01. 1980



Родился 4 марта 1912 года в д. 
Шарипово. После школы 

поступил в педагогический 
институт г. Копейска

После окончания

пединститута, работал

учителем истории и

географии в Сафакулево по

направлению. Женился на

нашей бабушке. В 1941 году

назначен заведующим 

Альменевским РОНО.



Второй ряд, первый слева. 1936 г.
Второй ряд. Второй справа. 1936 г. 



В 29 лет ушел на войну. Состоял в 
специальном отделе советской 

контрразведки «СМЕРШ». Получил 
ранение в ногу и до конца жизни 
хромал. Дедушка дошел до озера 

Балатон (Венгрия), когда 
официально объявили о победе!



После окончания 
Великой 

Отечественной войны 
вернулся на родину в 

звании капитана.  
Имел боевые награды.

Фото 17.09.1945. Бухарест. 



Первое время был 

директором Детского дома 

в д. Учкулево, учителем в с. 

Альменево. С 1946 по 1950 

год продолжил работу 

заведующим РОНО. С 1953 

по 1956 год был директором 

школы в Тынрыкулово. 



Был директором Шариповской 

начальной школы. После 

выхода на пенсию продолжал 

работать учителем истории и 

географии. Примерно в 1973 –

1975 годах работал парторгом 

правления колхоза «Могучий» 

(д. Шарипово). Награжден 

орденом «Знак Почета»

Фото из музея с. Альменево



Весной 29 марта 1942 года 
на свет появилась первая 
дочь Шамсикамал. Зетем 
3 ноября 1946 года – сын 
Габжалиль, 15 апреля –
сын Абдулла, 27 апреля 
1961 года – дочь Нурия.

На фото Насибулла Хиббатович, жена Гульбика Азаматовна, 
дочь Шамсикамал, мать жены Гульжамал, сын Габжалиль. 

Лето 1947 г. 



Из воспоминаний младшей дочери Нурии: "Папа был добрым, любил 

природу, собирал школьников и всегда вывозил их на природу. А

когда ходили в лес, то рассказывал про животных, он был очень 

живой, везде старался ходить пешком, не сидел на месте. У нас позади 

дома (деревня Шарипово) находится озеро Муртаза и он постоянно 

делал пешие походы на это озеро, мы с ним ловили гальянов

(маленькие рыбки) и пускали в 3-х литровые банки и наблюдали как 

они растут. 

Помогал колхозу вручную сено косить, несмотря на хромоту".



Воспоминания старшего сына Габжалиля: "Отец не любил

вспоминать военные годы, он , как и все, тяжело переживал их. 

Как учитель, он был строг, особенно ко мне".

Из воспоминаний невестки Гульжиган: "Насибулла Хиббатович был

моим учителем истории и географии. Мне нравились его уроки. В

свободное время он любил играть в шахматы. 

У него были синие глаза и черные кудрявые волосы".
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