
Мой прадедушка по маминой линии Шавали Арсланович Галлиулин родился 7 августа 

1917года в деревне Киргиз-Мияки БАССР в многодетной крестьянской семье. Он был 

третьим ребенком из семьи. Владел арабским письмом, знал латиницу. После окончания 

школы поступил в театральное училище в Уфе, но учится не смог, так как негде было 

жить. Потом поступил в Горно-металлургический техникум в городе Баймак. Стипендия 

очень помогала, семья жила скромно, и студенческие деньги были большим подспорьем. 

В 1939 году Шавали закончил учебу. 

«Мой отец был очень скромный, в любую минуты мог прийти на помощь. Очень любил 

своих родных, старался всем помочь. И вернувшись с войны, он приютил у себя сына 

своей старшей сестры, пока тот получал образование – полностью содержал его» - 

вспоминает своего папа моя бабушка Лариса. 

В 1940 году Шавали призывают на военную службу, по июль 1941года является 

курсантом Орджоникидзевского военного пехотного училища Орловского военного 

округа. Войну встретил под Киевом у города Белая Церковь «Когда нас отправили на 

фронт, всем выдали новое обмундирование, ехали мы полные радости. Когда попали на 

фронт, то радость сразу потухла. Здесь идет война и убивают. В самом начале войны во 

время боя я поднял бойцов в атаку с криком «Батальон, за мной!!!» вместо «Рота за 

мной!» Немцы опешили и сдались, хотя наших бойцов было мало» - вспоминал в то время 

Шавали Арсланович. На тот момент он был командиром взвода на Западном фронте. 

На войне нет ничего хорошего – сырость, холод, голод, смерть. Но жажда жизни была 

велика, выживали как могли.  

«Под Сталинградом отец с несколькими бойцами были на разведке. Сильный мороз, все 

замерзшие и голодные. Сварили в котле убитую снарядом лошадь, когда насытились, отец 

горячий жир, который остался в котле, залить во фляжки, он помог им согреться в мороз», 

- вспоминает рассказ отца моя бабушка Лариса. 

Пришлось ему послужить командиром и со штрафниками-уголовниками, пожелавшими 

искупить свои преступления кровью. Боец-штрафник воюет до тех пор, пока его не убьют 

или он не получит ранение, так он искупает судимость и становится «свободным» бойцом. 

Как правило, на службу со штрафниками посылали сильных командиров. Ведь они 

измывались над мирными жителями, особенно в Германии над немцами. Шавали 

Арсланович вел непрерывную борьбу с подобными бесчинствами.  

А в это время дома остались пожилой отец и шестеро детей: две младшие дочери, двое 

внуков от старшего сына Тимергали, который погиб под Москвой, и двое внуков старшей 

дочери, отец которых тоже погиб. Шавали Арсланович отправлял им свою зарплату, 

благодаря этому они все выжили. 

«Времена были настолько тяжелыми, что деду приходилось вместо лошади запрягаться в 

повозку самому и возить дрова, а ему шел уже седьмой десяток». – вспоминают внуки. 

Шавали Арсланович воевал под Сталинградом, освобождал Варшаву, брал Берлин, «Когда 

мы поняли, что войне пришел конец и мы победили – это было для н6ас невообразимое 

счастье, восторг. Радость, что остались живы». – рассказывал потом боец. После войны до 

1948года он жил в Германии, став уже майором, был заместителем коменданта 

небольшого города Миттвуайда в Саксонии. После чего его перевели в СССР. Он 

доработал до заслуженной пенсии военным комиссаром в Чувашии, потом вернулся в 

Уфу, откуда в 2000 году его проводили в последний путь, в село Киргиз-Мияки.  



 


