Амири Гайнан Гимазетдинович
Гайнан Гимазетдинович Амири (25.08.1911- 08.10.1982) - башкирский писатель,
переводчик и журналист. Родился в деревне Новый Артаул, начальное образование
получил в родной деревне. В 1927-1930 гг. учился в Бирском педагогическом техникуме.
В 1930 г. переехал в Уфу и работал в редакциях газет «Коммуна», «Молодой строитель», в
журнале «Эдэби Башкортостан», в Башкирском научно-исследовательском институте
истории, языка и литературы, заведующим сектором Башкирского обкома КПСС. В
тридцатых годах служил в рядах Красной Армии. После демобилизации окончил
башкирский педагогический институт. С 1938 по 1942 год работал научным сотрудником
в Башкирском научно-исследовательском институте языка и литературы. Гайнан Амири –
участник Великой Отечественной войны, воевал под Сталинградом, на Курской дуге, на
Днепре, имеет два боевых ордена.
Прообразом капитана Сабурова из повести Константина Симонова «Дни и ночи», как
считают многие, в какой-то мере послужил капитан-связист Гайнан Амири, с которым
писатель встретился в Сталинграде, на знаменитом «гороховском пятачке».
По возвращении с войны работал в аппарате Союза писателей Башкирии, заведовал
сектором литературы и искусства в обкоме КПСС. В 1952-1955 гг. – заведующий
сектором Института истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук
СССР, в 1955-1957 гг. – заместитель редактора журнала «Эдэби Башкортостан» (ныне
«Агидель»). С 1958 года в основном занимается литературным творчеством.
Член Союза писателей Башкирской АССР (1939). Заслуженный работник культуры
РСФСР (1971) и Башкирской АССР (1969).
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