Белалов Вакиль Салахович
Родился 27 марта 1934 года в крестьянской семье четвертым ребенком в
бывшем поселке Янаул. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная
война, отца мобилизовали на трудный фронт. В 1943 году пошел учиться в
татарскую школу №3., где учился 4 года. Окончив третью школу, поступил в
5 класс средней школы №1, где окончил 10 классов. Детские и юношеские
годы прошли в Янауле. Со знакомыми ребятами поехал на Урал, где
устроился на рудник им. С.М. Кирова. Окончил курсы машинистов
подземного электровоза и стал шахтером. По семейным обстоятельствам
вернулся домой, поступил учиться в Арибашевское лесотехническое
училище.

После

окончания

училища

направили

в

Кананикольский

леспромхоз Зилаирского района. Вернувшись из леспромхоза, устроился на
работу в «Баштехснабнефть» нефтяником, т.е. шофером-крановщиком.
В 1962 году Вакиля Салаховича пригласил старший Госавтоинспектор
Рифгать Талипович Резяпов в отделение милиции исполкома Янаульского
райсовета

и

предложил

должность

Госавтоинспектора.

Направили

оформляться в Уфу, в республиканскую ГАИ. Через некоторое время, как
начал работать в милиции, направили на учебу в Саратовское военное
училище по подготовке начальствующего состава ГАИ. Во время учебы в
Саратовском училище участвовал в сопровождении Президента острова
Кубы Фиделя Кастро и его брата Рауля Кастро, которые в мае 1964 года в
дни Победы над фашистской Германией посетили город-герой Сталинград.
После окончания Саратовского училища в 1964 году по распределению
вернулся

лейтенантом

в

распоряжение

МВД

БАССР.

Назначили

Госавтоинспектором РОМ Янаульского района.
В апреле 1972 года Белалова В.С. перевели в ГАИ г. Нефтекамска, где
обеспечили квартирой и создали нормальные условия для работы.
Параллельно с работой смог заочно закончить механический факультет
Башкирского сельхозинститута. Прослужил в органах МВД с 1962 по 1994
годы. За безупречную службу в органах был награжден медалями. После

ухода на заслуженный отдых, стал заниматься творчеством. В 2005 году
увидела свет его первая книга под названием «Тайну можно и раскрыть».
2009 год – «Службой пройден большой путь»
2010 год – «Они сражались на Смоленщине»
“Яшьлегемнең нуры син идең” – сборник стихотворений

