Абдуль-Хак Гайсинович родился 28 августа 1923 года в селе Параньга
Марийской АССР. Его дед по отцу Мухаметшин Давлятша был зажиточным
крестьянином. Он не видел отца и не помнит своей матери. До его рождения
отец уехал на Донбасс, где работал на шахте, и в 1925 году там умер. А
потом умерла и его мать.
Он остался на иждивении деда. В 1932 году его дед был репрессирован
(раскулачен). Он является пострадавшим от политических репрессий 30-ых
годов. Воспитала его советская школа, пионерская организация и комсомол.
С 1953 года до роспуска был членом Коммунистической партии Советского
Союза. В 1937 году воспитывался в Параньгинском детском доме.
С сентября 1937 года по июнь 1940 года обучался в Параньгинском
педучилище. После педучилища, который окончил с отличием, его
направили в Сотнурский район, учителем математики в Кульбашинскую
семилетнюю школу. После войны, начиная с 1950 года по 1960, учился
заочно в учительском и педагогическом институтах. По окончании
пединститута получил должность учителя истории средней школы.
Его призвали в Советскую Армию 25 января 1942 года. Направили в
Львовское пешеходное училище, которое находилось в Кирове. В августе
1942 года попал на фронт и получил первое ранение. Он воевал на
Брянском, Западном, I Украинском фронтах. Находился в мотострелковых,
кавалерийских частях. Четырежды был ранен 6 пулями. Самое страшное
ранение получил 9 марта 1943 года, когда немецкий автоматчик, выстрелил
в него в упор. Долгие месяцы он лечился в госпитале г. Самарканд
Узбекской ССР. После выписали и направили в запасной кавалерийский
полк, который находился в городе Алма-Ата. Пятый раз попал на фронт
летом 1944 года.
Два месяца участвовал в боевых действиях. В результате боев в роте в
живых осталось 5 человек. За мужество, проявленное в последнем сражении,
когда он принял командование на себя, наградили боевым Орденом Красной
Звезды.

Военные дороги привели его в Польшу. Откуда и направили учиться в
Полтавское танковое училище, которое находилось в городе Александрия
Кировоградской области Украины. В то время, когда он учился, война
закончилась.
Ветеран Великой Отечественной войны, Гайсин Абдул-Хак
Гайсинович. Ветеран педагогического труда, заслуженный учитель МАССР
МОУ "Кульбашинская основная общеобразовательная школа" Моркинского
района РМЭ. Общий преподавательский стаж 48 лет, из них 36 лет был
директором школы. Преподавал историю и право.
Награды.


Орден Красной Звезды

 Орден Отечественной войны I степени

01.07.1944.
11.03.1985.

 Медаль "За доблестный труд в ознаменование
100-летия В. И. Ленина"

27.03.1970.

 Медаль "Ветеран труда".

28.05.1979.

 Почетная грамота Министерства
просвещения РСФСР

26.11.1960.

 Почетная грамота Президиума Верховного
Совета Марийской АССР

07.05.1965.

 Заслуженный учитель МАССР. 28.08.1979.
 Почетная грамота Марийского обкома
и Совета Министров МАССР.

28.08.1979.

 Почетная грамота Моркинского районного
совета народных депутатов

26.08.1993.

 Почетная грамота Всероссийского
общества охраны природы

28.02.1974.

 Грамота Всероссийского общества охраны
памятников истории

09.02.1979.

 Почетная грамота Президиума районного
Совета ДОСААФ

01.04.1961.

 Благодарность Управления по делам культпросвет
учреждений при Совмине Марийской АССР
 Благодарность по Моркинскому РОНО
В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края до края:
Мир победил! Окончена война!
Уже не затемняли света
В промышленной Европе города.
Ценою крови куплена Победа,
Пусть это помнит шар земной всегда!

21.06.1951.
30.04.1957.

