
 
В память о советских воинах,  

погибших в боевых действиях  
на территории нашей страны.  

Мы чтим память тех, кто отдал свои жизни в годы Великой 
отечественной войны и считается без вести пропавшим. 

Мы чтим тех, кого удалось найти, но не удалось установить 
личность. Мы ещё раз вспоминаем подвиг, совершённый нашим 

народом в годы войны. 
 

 
Айтбаев Хамис Хабисович родился 2 октября 1938 года в селе Лаймы Лайминского 

сельсовета Вагайского района Тюменской области. 
Его отец, Хабис Шарипович, 1914 г.р., ушёл на фронт с первым призывом в августе 

1941 года. Хамис Хабисович его не помнит, т.к. на тот момент ему не было и трёх лет. По 
рассказам матери, Айтбаевой Кульсибы Мусеевны, 1914 г.р., в селе был небольшой 
колхоз имени Калинина, она работала на разных работах. Во время войны женщинам 
давали двойной план по заготовке сена и дров для колхоза. В семье 
было трое детей, но во время войны старшая дочь Муксима и 
младший сын Наркис умерли от болезни.    

В конце войны на отца пришла похоронка, из которой 
узнали, что Хабис Шарипович пропал без вести в марте 1943 года.  
Матери назначили пенсию по потере кормильца только в 1948 
году, её выплачивали по достижению Хамисом четырнадцати лет.  

С шести лет, в 1944 году, Хамис пошёл в школу. Четыре класса окончил в своём 
селе, продолжал учёбу в соседней деревне Юрмы. Ходил туда ежедневно пешком за три  
километра. Обуви у мальчика не было, мать из старых тряпок шила чулки, которых 
хватало на два – три дня. К зиме мать сама выделывала коровью шкуру и шила сыну 
чирки.  

– Мама часто меня с собой на работу брала, с малолетства я ей во всём помогал, 
– рассказывает Хамис Хабисович. – За Родину и за отца, погибшего на фронте, мы 
трудились во время войны и после. В нашей деревне таких сирот, как я, было восемь 
человек. После войны мама работала дояркой. По окончании седьмого класса мне 
доверили возить на лошадях молоко из Лаймы в Юрму,  там на ферме был сепаратор. 
Сам голодный и холодный, а фляги тяжёлые по восемь штук перевозил, летом на телеге, 
зимой на санях. Я их волоком, а где и перекатывал, плачу, но деваться некуда, это была 
моя каждодневная работа без выходных. 

Трудодни Хамису оплачивали продуктами, давали через каждые три дня по два 
килограмма овсяной муки и литр молока. В пятнадцать лет он окончил ускоренные 
семимесячные курсы трактористов в селе Ушаково Вагайского района. После учёбы 
вернулся в свой колхоз, получил гусеничный трактор и стал пахать землю, боронить, 
сеять, после сенокоса возил сено. На тракторе работали по три человека посменно, чтобы 

техника не простаивала. 
В 1962 году Хамис поехал в село Ново-Каишкуль 

Александровского сельсовета Ярковского района к 
родственнице, которая познакомила его с Рузой Халиковой, 
а в феврале следующего года сыграли свадьбу. В семье 
Айтбаевых родились три дочери – Алиса, Луиза, Аниса. 
Хамис Хабисович с супругой работали в колхозе в селе 
Лаймы. 

В 1969 году Хамис Хабисович приехал в посёлок Мегион Тюменской области. О 
Мегионе узнал из газет. Добирался по карте через Ханты-Мансийск, Нижневартовск.  

(На фото: справа Хамис Хабисович с женой и братом) 



– Тогда это ещё был маленький рабочий посёлок, – рассказывает Хамис Хабисович. 
– Переночевал в гостинице за 50 копеек, а утром пошёл в УМ-5. Начальство дало добро 
по трудоустройству, и направили меня к председателю поссовета Андрею Андреевичу 
Симакову. Спасибо ему, выделил сразу общежитие по улице Советской. Я устроился 
трактористом, отправили на Самотлорское месторождение. Жена с детьми через год 
приехала, стала работать на стройке маляром-штукатуром. Мы жили в одной комнате 
впятером. Здесь и кухня была, и спальня, дети- школьники за кухонным столом уроки 
делали. Поначалу в домашних удобствах испытывали трудности. Но постепенно всё 
налаживалось. Дети выросли, сейчас живут самостоятельно. Мы с супругой в 1994 году 
оба ушли на пенсию.  

Перед пенсией Хамис Хабисович работал в МНГ на Северном Покуре слесарем 
наладчиком оборудования. Северный стаж составил 25 лет. 

В 2013 году Хамис Хабисович отправил анкету-запрос в Центральный архив 
Министерства обороны в город Подольск Московской области. Из архивной справки 
следует, что [По документам учёта безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской 
Армии за период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. установлено, что стрелок 
рядовой Айтбаев Хафис (отчество не указано), 1914 г.р., уроженец Тюменской области, 
Вагайского района, Лайминского сельсовета, призван 24 августа 1941 года Вагайским 
РВК Тюменской области. Пропал без вести в марте 1943 года… Учтён в 1947 году по 
донесению Вагайского РВК, так как сведений о его судьбе из воинской части не 
поступало. 

Основание: ЦА МО РФ, док. № 49741с – 1947 г. (ф 58, оп. 977520, д-514, л. 39 об.) 
Без указания номера воинской части и периода прекращения письменной связи с 
разыскиваемым в пределах месяца и года, навести справку о его судьбе по другим 
архивным документам невозможно. 

Сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. не 
позволяла точно установить судьбу некоторых военнослужащих, поэтому они были 
учтены пропавшими без вести.  

Заместитель заведующего архивным хранилищем Н. Ворончихина.]1  
[В книге Памяти значится: Айтбаев Хафиз М., рядовой, 1914 г.р., д. Юрмы, призван 

в декабре 1941 г., погиб в 1943 г. Основание: Книга Памяти. 1994 г. л. 186. Специалист 
архивного сектора С.Е. Копотилова.]2 

Похоронка и архивные справки содержат ошибки в написании имени отца Хамиса 
Хабисовича. Ему пришлось пройти несколько судов, чтобы восстановить правильное имя 
отца и доказать своё родство с ним.  

8 июля 2013 года Хамиса Хабисовича и Рузу Валиевну 
во Дворце бракосочетания чествовал мэр города Мегиона 
Михаил Сергеевич Игитов. Он поздравлял с «Золотой 
свадьбой» – пятидесятилетием совместной жизни и вручил 
супругам медаль «Любовь и верность», наградил Почётной 
грамотой и ценным подарком. Их имена занесены в «Книгу 
любви, семьи и верности». (Вырезка из газеты. Вручение подарка в 

Сквере в честь 500-миллионной тонны нефти.)  
Хамис Хабисович в 2015 году награждён медалью «Дети войны» от Мегионского 

Совета ветеранов. 
 
 

1. Архивная справка ФБУ ЦАМО от 23 апреля 2013 года. 
2. Архивная справка. Администрация Вагайского муниципального района 05.12.2006.                                                                                         

 
 

Записано со слов информатора 
Олеся Максименко 


