Юлдашев Алимджан Халимович
(Алимжан Халиевич)
Юлдашев Алимджан Халимович родился 25.05.1912 г. в г. г.
Алма-Ата Казахстана (Казахской ССР) в многодетной крестьянской
семье Юлдашевых Халима и Саодат. Узбек.
В семье было 7 детей (3 мальчика и 4 девочки), Алимджан
старший.
В 1930 году окончил семь групп начальной школы. Работал
кровельщиком.
27.09.1930 года был призван в ряды РККА и направлен в
Ударную школу связи им.М.И.Калинина (г.Киев).
В Киеве в семье Юлдашевых родились две дочери – Аза и Ида.
Член ВКП(б) с 08.07.1932 года.
28.10.1933 года Алимджан окончил Ударную школу связи и был
назначен командиром взвода отдельного эскадрона связи 8-й
Туркестанской кавалерийской дивизии, младший лейтенант.
01.02.1936 года зачислен слушателем 3-й Военной школы
летчиков и летчиков –наблюдателей в г.Оренбурге.
15.12.1936 года окончил 3-ю ВШЛ и ЛН и был назначен на
должность младшего летчика–наблюдателя 54-й тяжело-бомбардировочной авиационной эскадрильи
Киевского Особого военного округа (КОВО) в местечке Борисполь под Киевом.
23.07.1938 года присвоено воинское звание лейтенант.
17.08.1938 года назначен на должность начальника связи 2-й авиаэскадрильи 14 тяжелобомбардировочного авиационного полка КОВО (м.Борисполь).
25.07.1940 года Юлдашев переведен на должность начальника связи 39 отдельной тяжелобомбардировочной авиационной эскадрильи (отбаэ) Средне-Азиатского военного округа в г.Чимкент
Узбекской ССР. Летал в экипаже ТБ-3 Котелкова, будущего Героя Советского Союза.
В августе 1941 года принимал участие в Иранской компании с аэродрома Кызыл-Арват
Туркменской ССР.
Осенью 1941 года в составе 39 отбаэ перебазирован на аэродром Череповец, где выполнял
полеты по доставке людей и грузов в блокадный Ленинград.
В начале 1942 года 39 отбаэ оперативно вошла в состав 1 тбап (позже 1 гв.апдд), а в марте была
расформирована. Личный состав пошел на комплектование 1 апдд.
Алимджан Халимович был назначен штурманом отряда ТБ-3. Летал в составе экипажа капитана
Абанина
К октябрю 1942 года совершил более 65 боевых вылетов, 35 из них на Сталинградском участке
фронта.
В конце октября 1942 года представлен командованием к ордену Красного Знамени (награжден
Постановлением Президиума ВС СССР № 605/351 от 31.12.1942 года).
06.11.1942 года присвоено воинское звание старший лейтенант.
Алимджан Халимович
погиб 09.11.1942 года
при выполнении боевого задания по
бомбардировке немецких войск в районе Сталинграда в результате столкновение ТБ-3 Абанина с
самолетом По-2 из 969 нлбап 272 бад Сталинградского фронта).
Первичное место захоронения: Сталинградская обл., Астраханский окр., с. Средне-Погромное.
Перезахоронен в братской могиле п.Краснооктябрьский,г.Волжский Волгоградская обл.
Женат. Жена Юлдашева Галина Мухамедовна, после эвакуации проживала с детьми в
г.Чимкенте.
Дочь Аза 1937 года рождения в настоящее время проживает в г.Алма-Ате,- (Казахстан), дочь Ида
1938 года рождения живет в г.Худжант (Таджикистан)

