Для научно-практической конференции
Татарской Автономии Пермского края
Краевед Пермского района Сайдашев Ф.К.

Везучий участник двух войн – долгожитель
Сайдашев Салимзян Якубзянович родился 15.03.1909 году в деревне Култаевой
Бошкиро-Култаевской волости Пермского уезда. Образование получил на арабском
алфавите 4 класса, после Октябрьской революции 1917 года прошел обучение в школе
ликвидации неграмотности (Ликбез) по алфавиту кириллица, научившись читать и писать.
Среди сплошной безграмотности башкирского населения села Башкиро-Култаево он
считался грамотным человеком и в числе первых вступил вновь организованный в 1932
году колхоз (коллективное хозяйство). Через год женился на дипломированной выпускнице
Пермского татарского педагогического техникума (PERM TATAR BASQRT INDUSTRIE
PEDAGOGIE TEXNIKUMЪ – латынь. В Советском Союзе в то время мусульманское
население переходило на латинский алфавит) Мухояровой Зявар Гаптрахмановне 1915 г.р.
После неурожайных и голодных 1930-1932 годов начались благоприятные 1935-1937 года:
колхоз стал собирать богатые урожаи, индустриализацию всей страны прочувствовали и
жители села Баш-Култаево, в 1936 году получив на каждый дом по одной лампочке
«Ильича» и 1937 году радиофикацию села, что способствовало в будущем появлению в селе
своего радиоузла.
В 1939 году среди 10 призывников из села в ряды Красной Армии был и Салимзян
Якубзянович. За рубежами Советского Союза было не спокойно: в Европе фашистские
Италия и Германия усиленно вооружались, на востоке милитаристская Япония в 1931г.
оккупировала Маньчжурию (Китай) и начала войну в 1937 году за захват всего Китая.
Япония также совершала провокации на советских и монгольских границах. В мае 1939
года Япония начала военные действия против Монгольской Народной Республики без
объявления войны. В соответствии советско-монгольского договора 1936г. советские
войска под командованием Жукова Георгия Константиновича в августе 1939 года окружили
и разгромили крупные силы японских захватчиков в районе реки Халхин-Гол. За эту победу
Жуков Г.К. получил свою первую медаль Героя Советского Союза. Участником этого
сражения был и Сайдашев С.Я. и в 1940 году вернулся домой.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны внезапно напала на
нашу страну. Началась мобилизация и 15.07.1941г. Салимзян Якубзянович ушел на войну.
После ранения в 1943 году вернулся с фронта с орденом «Отечественная война» 2 степени
и медалью «За отвагу» на груди. Работал в тылу – в колхозе, с 1946 года заместитель
председателя колхоза им. Окулова. Награжден медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.» и юбилейными медалями, в том числе Монгольской
Республики «60 лет победы на Халхин-Голе» и медалью Жукова.
Салимзян Якубзянович имел изумительно чистый голос певца, его односельчане
называли «нашим Козловским» (нар. арт. СССР, солист Большого театра Иван Семенович
Козловский). Он участвовал с неизменным успехом (грамоты, благодарности и подарки)
многие года на смотрах художественных самодеятельностей сельского совета и Пермского
района. Ни одно торжество в селе Баш-Култаево не обходилось без дуэта скрипача
Сайдашева Шарифхана и Сайдашева Салимзяна – певца. Жена также составляла с ним
прекрасную пару певцов. Они совместно пережили и бриллиантовую свадьбу.

Фронтовик Сайдашев С.Я. прожил достойную боевую и гражданскую жизнь. Был
горд, что воевал под командованием Жукова Г.К. и считал себя везучим. Однажды, во время
боевых действий на фронте, в ожидании приказа командира с группой бойцов находились
на передовой. Захотели попить, ни у кого не оказалось воды и желающих не было. Тогда
проявил инициативу мой дядя Салимзян и пополз искать воду. Началась артиллерийская
стрельба со стороны фашистов. Когда он вернулся с водой к своим бойцам, его охватил
ужас: 3-е раненых и 4 убитых друзей-бойцов лежали на земле. Таким образом он остался
живым и с войны вернулся с ранением руки.
Ушел в девяносто третьем году жизни, пережив свою жену на 3 года. Три его
внуков живут в г. Перми.

