
Булатов  Тута  Алиханович 
 

Не забывают  жители сельского поселения 

Карагач пройденный жизненный путь Туты 

Булатова, потому что был  он примером для 

подражания, поднял высоко честь и славу села, 

Родины. 

 В пенсионном возрасте  Тута Алиханович не 

сидел сложа руки: работал в поле, где оставил 

свою молодость. Во время сенокоса 

организовывал субботники и воскресники с 

участием своих сверстников; все дела  были 

направлены на то, чтобы  в родном селе было 

счастье взаимоуважение, богатство. Про него 

говорили: «Счастливая старость у Туты, 

счастье, когда есть такие люди в селе». 

   Булатов часто встречался с учениками и рассказывал о пройденном 

огненном пути военном пути, о боевых товарищах, о кровопролитных  

схватках, о стойкости и героизме  наших солдат. 

Родился Тута Алиханович в 1897 году. 

Во время Великой Октябрьской революции Тута Алиханович был 

совсем юным. Но понимал, что скоро цепи рабства, насилия будут 

разорваны и они станут жить и дышать свободно.        

Он вспоминает: «Мой отец боролся за новую жизнь, ушел в партизаны. 

Однажды ночью нас разбудили крики, шумы. Пули летели со всех 

сторон. Мать говорит: 

- Быстро к отцу. 

В полночь дошел до партизан, рассказал им о банде. А утром отец 

положил мне руки на плечо и сказал: 

- Разгромили, разогнали банду. Ты вовремя нам сообщил…» 

Скоро Булатов вступил в комсомол, потом  его избрали секретарем 

комсомольской организации. В то время очень трудно было работать с 

молодежью, потому что они не понимали, что такое советская власть. 

Надо было разъяснить, убедить молодежь и это ему удалось с помощью 

партийной ячейки, руководителей сельского Совета. 

          Потом он вступает в рабоче-крестьянскую народную милицию. 

Сила народная победила. 

       В 1928 году организовали ТОЗ. Среди 16 семей, вошедших в ТОЗ, 

семья Булатова была первой. Потом Тута избирается председателем 

сельского совета. Он упорно охранял всеобщее народное имущество. 

Тута вместе со своими товарищами – коммунистами Аришевым Нухом, 

Отаровым Тутой, Цаговым Тыкой организовали «Карагачскую 

сельскохозяйственную артель». В то время он работал заместителем 

председателя. 



   Булатов вложил огромную силу в правильную организацию 

коллективного хозяйства. После – заместитель Прималкинского 

райисполкома. Через два года – председатель колхоза с.п.Карагач. 

    Все это время ему во всем помогает жена Маридат. Она вспоминает: 

«Время было тяжелое. Люди голодали. Руководители колхоза и днем и 

ночью были рядом с колхозниками. Однажды вечером муж пришел с 

работы и сказал: 

-Пастухи наши голодные. 

Я вспомнила о шерсти, из которой хотела свекру и мужу сделать бурки. 

Кроме этой шерсти у нас ничего не было, а голодным пастухам надо 

было помочь. Несколько ночей я провела без сна – связала 7 шарфов. Их 

Тута поменял на кукурузу. Таким образом я помогла голодным 

пастухам и осталась довольной. Таких случаев было много…» 

Маридат прослезилась. Вероятно, она вспомнила трудные годы, 

прожитые с мужем. 

    Когда началась Великая Отечественная война, Булатов работал 

секретарем партийной организации колхоза. Он берет оружие и идет на 

войну, показывая пример другим. Храбро и мужественно воевал на 

полях сражений наш выдающийся земляк Булатов Тута. 

   Два раза был тяжело ранен. Он любил говорить: «На войне надо быть 

чутким. Если враг первым  тебя заметит – то всё. Поэтому и глаза, и 

сердце, и ноги должны быть зоркими». 

    Он один сумел взять в плен 18 фашистов, среди которых был 1 

офицер. Немало подвигов на счету у Туты. Он был награжден орденом 

«За отвагу», «За боевые заслуги» и множеством медалей. 

В 1988 году перестало биться сердце нашего отважного солдата.  

Дай бог, чтобы земля стала ему пухом! 

 А память о нем передается из поколения в поколение. Он оставил 

прекрасный след.  Его достойные дети знают: самая главная ценность на 

земле – мир. 

          Память о нем будет вечно жива. 
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