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Гали 
Ялалович 
Ильясов 
(1938 – 1974) 
 
       Гали Ялалович Ильясов родился 18 ноября 1938 
года в д.Абитово Мелеузовского района. После 
окончания школы и ремесленного училища, 
активно занимается спортом (в 1961 году 
становится чемпионом Башкирии по вольной 
борьбе ), музыкой и поэтическим творчеством.  В 
60 - е годы работает переводчиком кумертауской 
газеты « Путь Ильича», собственным 
корреспондентом  республиканской газеты 
«Совет Башкортостаны».  Стихотворения, 
очерки молодого писателя периодически  
публиковались в республиканских газетах и 
журналах, в альманахе « Молодые силы».   

       Умер в 1974 году. 
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На берегах Нугуша 

   Гали Ильясов родился на удивительных и 
неповторимых берегах  Нугуша, где еще с 
детства зародился в его душе творческий 
огонь  и одарил его музыкальным и 
поэтическим вдохновением.  Он с юности 
пишет статьи и занимается 
поэтическим творчеством. Эти 
способности и привели его в 
журналистику . В газете « Совет 
Башкортостаны» от 3 сентября 1967 
года вышла статья « Свет поэзии», 
посвященная республиканскому семинару 
молодых писателей. В ней, в частности, 
говорилось: « Гали Ильясову присущи 
чувство родного языка, мастерство 

словесного изображения, близость к традициям народного 
творчества, поиски стихотворных форм. Черты героев народного 
творчества и эпосов прослеживаются и самого Гали Ильясова. 

Радуют его поиски в направлении живого 
изображения, в открытии прозрачных деталей и 
в создании монументальных образов».  
    К большому сожалению , жизнь его оборвалась 
очень рано – в 35 лет.  
           Память о поэте, борце, кураисте, 
журналисте, избравшим своим кредо честность 
и справедливость, живет в его поэтическом 
наследии, в воспоминаниях его друзей коллег и 
земляков.  Лишь после его смерти, стараниями 
близких и его  близких друзей  - поэтов и 
писателей Махмута Хибата, Асылгужи 
Бугуманова и других – вышли в свет  его первый  
поэтический сборник «Глазастый родник»,  поэма 
для детей « Слетаю-ка я на Луну». 
Стихотворения Гали Ильясова также вошли в 
башкирский поэтический сборник « Поэтические 
тамги»,в антологию поэзии «Голоса веков».  
Поэтическое наследие  Гали Ильясова нашло 
отражение и в музыкальной культуре 
республики. Ярким светом на небосклоне 
зажигаются, а затем и гаснут далекие звезды. И 
чем ярче вспышка, тем дольше остается 
светлый след.  След звезды поэта и журналиста и  
кураиста и певца, непобедимого бойца манданов Гали Ильясова будет сиять еще много лет, 
освещая путь тех, кто знаком с его творчеством и поэзией, полной любви к жизни и зовущей 
ко всему возвышенному и прекрасному.  
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18 ноября 2010 года в городской библиотеке №1 им. М.Бугангулова прошла презентация книги 
Гали Ильясова ««Эй2рле тау», изданной в издательстве «Китап».  Фото 2010 г. 
 


