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УДК 372.881.1

Абуталипова Р.!.,

филол.ф.д., БДУ-ны5 Ст1рлетама6 филиалы профессоры,
Ст1рлетама6 6ала3ы
А.Ə. FƏЛЛƏМОВ– БАШҠОРТ ГРАМОТАҺЫНА ӨЙРƏТЕҮ
МЕТОДИКАҺЫНА НИГЕҘ ҺАЛЫУСЫ
Абдрахман !бдр1хим улы ?1лл1мов 1926 йылды5 15 октябренд1 Байма6
районы К9сей ауылында тыуа. Т19ге ба46ыс белемде у7а Байма6
районыны5 абруйлы у6ытыусылары !см1 Баймыр8ина, Мостафа
З1йн171бдинов, ?18ел !8е31мовтар бир1.
1943 йылда Абрахман ?1лл1мов Тем1с педагогия училище3ына у6ыр7а
ин1. !. ?1лимов, С. Алсынбаев, !. Ни7м1туллин, К. ?1лимов, Г. Измайлова,
З. З2б1йеров ке9ек ю7ары квалификациялы педагогтар8ы5 йо7онто3о
а4тында 94мер81 баш6орт теле 31м уны у6ытыу методика3ы ф1нен1
6ы8ы63ыныу уяна. Артабан ул у6ыуын К.А. Тимирязов исеменд1ге
баш6орт д19л1т педагогия институтыны5 баш6орт теле 31м 181би1те
б9легенд1 дауам ит1. Бында у7а башлан7ыс кластар буйынса методист
У. Х2сн2тдиновты5 (У. Х2сни, Х. Усман) йо7онто3о к2сл2 була [1].
1948 йылда А.!. ?1лл1мов Белорет педагогия училище3ында эш
башлай, баш6орт теле 31м 181би1те, матур я8ыу д1рест1рен алып бара,
у6ытыусылар8ы5
педагогик
практика3ы
мен1н
ет1кселек
ит1.
Училищела7ы эш т1жриб13е Абдрахман ?1лл1мовты5 артабан7ы я8мышын
билд1л19г1 8ур эт1ргес була. Бында ул т19 башлап у6ыр7а 31м я8ыр7а
2йр1те9, ту7ан телде5 грамматик т282л2ш2, д1рест1 31м д1рест1н тыш
у6ыу, телм1р 94тере9 м1сь1л1л1ре 24т2нд1 198ем эшл1й, 98 аллы 7илми
хе8м1тт1р я8а башлай.
Буласа6 7алим-методист 1953-1957 йылдар8а Байма6 районы Сибай
6асаба3ы м1кт1пт1ренд1 ту7ан тел, 181би1т, тарих, логика предметтарын
у6ыта, башлан7ыс класс у6ытыусыларыны5 методик берекм13ен ет1кл1й,
6ала халы6 м17арифы б9леге инспекторы булып эшл1й.
1958 йылда Абдрахман !бдр1хим улы Баш6ортостан у6ытыусылар8ы5
белемен камиллаштырыу институтына эшк1 алына, баш6орт теле 31м
181би1те буйынса методист, ту7ан телд1р 31м 181би1тт1р кабинеты м2дире
була. Бер 9к ва6ытта баш6орт грамота3ына 2йр1те9 проблемалары
24т2нд1 7илми-тикшерене9 эшт1ре алып бара, баш6орт «!лифба»3ы,
грамота7а 2йр1те9 тарихы буйынса м161л1л1р, грамота7а 2йр1те9
методика3ы буйынса 7илми хе8м1тт1р, методик 1сбаптар я8а.
А.!. ?1лл1мов 1967 йылда Ж.?. Кейекбаев ет1кселегенд1 баш6орт телен
у6ытыу методика3ы буйынса кандидатлы6 диссертация3ын я6лай. ?илми
хе8м1тт1 баш6орт грамота3ына 2йр1те9 методика3ы т19ге тап6ыр ф1нни
ниге881 я6тыртыла. Хе8м1тте5 т2п 6имм1те т9б1нд1гел1рг1 ниге8л1н1.
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Беренсен1н, 7алим 2н-х1рефт1р8е 2йр1н198е телм1р81 и5 йыш
6улланыл7ан 6 3у8ын6ы 2н-х1рефт1н (А - !, О – Ө, У – () башлау8ы т16дим
ит1 31м 98 фекерен т2пл2 д1лилл1й.
Билд1ле булыуынса, т19 башлап у6ыр7а 2йр1не9 ижекл1п у6ыу7а
ниге8л1н1. ! ижекте 3у8ын6ы 2нд1р я3ай: 39881 нис1 3у8ын6ы 2н, шунса
ижек була. Телм1р81 йыш 6улланыл7ан был алты 3у8ын6ыны алдан
2йр1не9 31р я5ы тартын6ы 2н мен1н к9п т2рл2 ижек 31м ике-2с 2нд1н
тор7ан 39881р т2829 м2мкинлеге бир1: АТ, ОТ, УТ, (Т, ТОТ, ТУТ, 3.б.
У6ыусылар т19ге д1рест1р81н 9к 39881р 31м ике-2с 39881н тор7ан 32йл1мд1р
у6ый башлай.
Өн-х1рефт1р8е 2йр1не98е5 я5ы т1ртибе баш6орт грамота3ына 2йр1те981
м23им роль уйнай. Баш6орт теленд1 тартын6ы 2нд1р 6алын 31м н18ек
3у8ын6ы 2нд1р эрг13енд1 ассимиляция7а бирелеп, 6аты й1ки ярым йомша6
1йтел1. ат – эт; бор – б2р; ут – 9т; 6ул – к9л 3.б. Был 98енс1лек ижект1р8е
1йтк1нд1 асы6 к9рен1: тартын6ыны 1йтер алдынан бе8 автоматлаш6ан
р19ешт1 и7тибар8ы унан 3у5 килг1н 3у8ын6ы7а й9н1лт1бе8 м2-,
3у8ын6ыны5 сифатын тартын6ы 2нг1 к9сереп, телм1р а7заларын 3у8ын6ы
2нд2 1йтерг1 18ерл1йбе8. Шунан 3у5 7ына ижекте 1йт1бе8. Тим1к, д2р24
у6ыу 2с2н и5 башта 6алын 31м н18ек 3у8ын6ылар8ы5 айырма3ын
98л1штерерг1 к1р1к. (Са7ыштыры7ы8: рус теленд1 тартын6ылар 9881ре 6аты
31м йомша66а б9лен1 31м улар8ы билд1л19 2с2н махсус тел саралары (ь, я,
ю, е, ё) 6улланыла: угол – уголь; вагон – огонь; мал – мял 3.б.
Абдрахман !бдр1хим улы хе8м1тене5 икенсе м23им 98енс1леге –
баш6орт грамота3ына 2йр1те981 телм1р 2нд1рен анализлау 31м синтезлау
методын 6улланыу м2мкинлеген 7илми я6тан ниге8л19, уны баш6орт
телене5 эске 6анундарына, лексик, грамматик, фонетик 98енс1лект1рен1
31м я8ыу8а7ы шартлы билд1л1р система3ына яра6лаштырыу. Был метод
т19ге тап6ыр 1527 йылда Германияла 6улланыла (авторы В. Икельзамер).
Европа илд1ренд1 ул 18 быуат а8а6тарында Г. Стефани тарафынан
таратыла. Р1с1й м1кт1пт1рен1 2нд1р методы 7илми педагогика 31м
педагогик
психология7а
ниге8
3алыусы
б2й2к
7алим-педагог
К.Д. Ушинский тарафынан индерел1.
Грамота7а 2йр1те98е был метод6а ярашлы ойоштор7анда, 2нд1р 39881р,
32йл1мд1р, б1йл1нешле телм1р эсенд1 анализлана. Быны5 2с2н у6ыусы7а 98
фекерен 1йтеп бире9 тел1ге уятырлы6 телм1р ситуация3ы булдырыла,
диалог, 3орау-яуап форма3ында7ы элементар 15г1м1, б1х1с, фекер алышыу
ойошторола.
Телм1р 2нд1рен анализлау 31м синтезлау э8м1-э8лелеген шартлы
р19ешт1 6ом с171те форма3ында к98 алдына килтерерг1 м2мкин [2, 22-23‐c2
б.]:
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Б1йл1нешле телм1р
№2йл1м
№98
Ижек
Өн-Х1реф
Ижек
№98
№2йл1м
Б1йл1нешле телм1р
Абдрахман !бдр1хим улы тарафынан баш6орт грамота3ына 2йр1те9г1
яра6лаштырыл7ан 2нд1р методыны5 т2п положениелары т9б1нд1гел1р:
 т19 тап6ыр у6ыр7а 2йр1те98е5 ниге8ен телм1р 2нд1ре 24т2нд1 эшл19
т1шкил ит1;
 грамота7а 2йр1те98е5 б2т1 этаптарында 2нд1р8е анализлау 31м
синтезлау 98-ара ты7ы8 б1йл1нешт1 алып барыла;
 ижекл1п у6ыр7а 2йр1те9 – грамота7а 2йр1те981 т2п ма6саттар8ы5
бере3е;
 балалар8ы5 фонематик ишете9 31л1тлект1рен 94тере981 398г1 фонетик
анализ я3ау 31м артикуляцион к9неге981р 9тк1ре9 т2п ролде уйнай;
 у6ыр7а 2йр1те9 я8ыр7а 2йр1те9 мен1н айырыл7ы3ы8 б1йл1нешле;
 я8ыу – телм1р8е5 икенсе ба46ысы [3, 26-30‐сы б.].
Өнд1р методы э8м1-э8лекле алымдар яр8амында 9тк1релг1н анализ 31м
синтез к9неге981р81н тора. Улар кеск1й у6ыусылар8ы грамота7а м2мкин
тиклем ти8 2йр1те9 31м т1рби1 бире9 бурыстарынан сы7ып билд1л1н1.
А.!. ?1лл1мовты5 и5 8ур 6а8анышы – 2нд1р методына ярашлы т282лг1н
«!лифба» д1реслеге (1962 йыл). Д1реслек 98ене5 т282л29 принциптары,
й2км1тке3е, 2н-х1рефт1р8е 2йр1не9 т1ртибе мен1н у7а тиклем н1шер
ителг1н у6ыу 6улланмаларын к9пк1 отошло, шу7а ла ул т2рл2
к9рг18м1л1р81 6атнаша, дипломдар 31м д1ртл1ндере9 б9л1кт1рен1 лайы6
була.
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?алим-методисты5 3у57ара6 н1шер ителг1н хе8м1тт1ре л1 баш6орт
грамота3ына 2йр1те9 методика3ына ба7ышлан7ан. Уны5 7илми-методик
м161л1л1ре «Баш6ортостан у6ытыусы3ы» журналында донъя к9р1,
«Грамота7а 2йр1те9» (1984 йыл), «Алты й1шлект1р8е у6ыр7а 31м я8ыр7а
2йр1те9» (1988 йыл) тип атал7ан методик 6улланмалары, грамота7а 2йр1те9
буйынса дидактик материалдар, я8ыу 2лг2л1рен1н тор7ан д1фт1р81р 3.б.
ба4ылып сы7а.
А.!. ?1лл1мов 1968 йылдан алып 79мерене5 3у57ы к2нд1рен1 (1989 йыл
19 февраль) тиклем Баш6орт д19л1т университетында доцент вазифа3ын
баш6ара.
М17ариф 2лк13енд1 31м 7илми-тикшерене9 эшт1ренд1ге у5ыштары 2с2н
к9ренекле 7алим-методист «РСФСР-8ы5 халы6 м17арифы отличнигы»,
«Баш6орт АССР-ыны5 ат6а8ан7ан у6ытыусы3ы» тиг1н ма6таулы
исемд1рг1 лайы6 була, 1975 йылда К.Д. Ушинский ми8алы мен1н б9л1кл1н1.
БДУ Сибай институтыны5 баш6орт телен у6ытыу методика3ы
кабинетында
А.!. ?1лл1мовты5
7илми-методик
эшм1к1рлеген1
ба7ышлан7ан стенд булдырыл7ан. 1997 йылдан алып Байма6 районында
А.!. ?1лл1мов исеменд1ге приз7а педагогик хе8м1тк1р81р8е5 конкурсы
9тк1рел1. Өф2л1 7алим й1ш1г1н йорт6а 31м ту7ан ауылында7ы м1кт1п
бина3ына мемориаль та6таташ 6уйыл7ан [4].
А7ымда7ы йылды5 март айында Баш6орт д19л1т университеты
база3ында к9ренекле 7алим-методист Абдрахман !бдр1хим улы
?1лл1мовты5 тыуыуына 90 йыл тулыу7а арнал7ан Б2т1 Р1с1й ф1нниметодик конференция у87арылды. Конференцияла А.!. ?1лл1мовты5
ф1нни-методик 31м педагогик эшм1к1рлеге 31м й1ш быуынды т1рби1л1981
ту7ан
телде5
роле,
Баш6ортостан
Республика3ыны5
м17ариф
учереждениеларында, Р1с1й Федерация3ыны5 баш6а региондарында
баш6орт 31м баш6а телд1р8е 2йр1не98е5 х18ерге проблемалары, ф1нде5
традицион 31м я5ы й9н1лешт1ре шарттарында баш6орт филология3ы,
са7ыштырма тел 7илемене5 проблемалары 6аралды.
Д2й2мл1штереп 1йтк1нд1, Байма6 районыны5 к9ренекле ш1хесе
Абдрахман !бдр1хим улы ?1лл1мов баш6орт грамота3ына 2йр1те9
методика3ы ф1нен1 ниге8 3алыусылар ара3ында айырым урын бил1й.
Уны5 исеме баш6орт телен1н т19ге у6ыу китаптары я87ан Василий
Катаринский, Александр Бессонов, Заки Айыухановтар мен1н бер р1тт1
тора. А.!. ?1лл1мов баш6орт грамота3ына 2йр1те9 барышында
6улланыу7а т16дим итк1н 2н-х1рефт1р8е 2йр1не9 т1ртибе, телм1р 2нд1рен
анализлау 31м синтезлау алымдары баланы т19 башлап у6ыр7а 31м я8ыр7а
2йр1те98е5 и5 оптималь 31м эффектив ысулдары 3анала. Грамота7а
2йр1те9 барышында 6улланыу7а т171йенл1нг1н 6улланмалары, у6ытыуметодик материалдары, методик эшк1ртм1л1ре 98-ара ты7ы8 б1йле бер81м
комплексты т1шкил ит1 [5, 9-сы б.]. Был хе8м1тт1р81ге т2п положениялар
х18ерге заман м1кт1пт1ре талаптарына тап кил1, шу7а ла ?1лл1мов
Абдрахман !бдр1хим улыны5 7илми-методик мира4ы б2г2н д1 актуаль.
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УДК 908(470)

Айсувакова Р.Ф.,
ветеран педагогического труда,
член Исполкома курултая башкир города Сибая
ЧЕЛОВЕК ТРУДА АННА СУВОРОВА

«Радуюсь я – это мой труд вливается в труд моей республики», –
вдохновенно писал поэт советской эпохи. Животворящий труд на благо
общества, труд созидательный, приносящий радость и удовольствие, был и
остается в почете. Немало людей труда, которые внесли огромный вклад в
становление нашего города, ныне живут с нами рядом. Некоторых уже нет, но
память о них живет в сердцах горожан. История Сибая неразрывно связана с
историей Башкирского медно – серного комбината – одного из крупнейших
российских горнодобывающих предприятий цветной металлургии. Мой рассказ
о человеке труда, проработавшем на Сибайской обогатительной фабрике 40 лет
– Анне Сергеевне Суворовой. Самоотверженный труд поднял эту простую
женщину на большие высоты: она – Победитель Всесоюзных социалистических
соревнований, Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный
металлург БАССР (1984 г.), кавалер Ордена Октябрьской революции, Ордена
Трудового Красного знамени, награждена медалями «За трудовую доблесть» и
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», неоднократно избиралась депутатом, делегатом партийных
конференций, Почетный гражданин г. Сибая (2003 г.).
Впервые я увидела Анну Сергеевну в начале 2008 года, когда шла
подготовка к празднику родословной Суворовых. Чем ближе узнавала ее,
изучая биографию, тем более возрастали у меня восхищение и чувство
благодарности за ее великий труд. Она – милая, скромная женщина, нежная
мама и бабушка. На первый взгляд, кажется, несовместимыми с этой хрупкой
женщиной огромная сила духа и упорство в труде. Все эти качества у нее от
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семьи. Анна Сергеевна родилась в большой семье крестьян Петриковых в с.
Саратовское Кугарчинского района БАССР. В семье было 14 детей! Анна –
тринадцатый ребенок. Отец, Сергей Семенович и мать, Прасковья Герасимовна
были очень трудолюбивыми и приучали детей с малых лет к труду. Военные и
послевоенные годы были нелегкие. Анна пошла в деревенскую начальную
школу. Очень любила свою первую учительницу, мечтала стать педагогом, как
она. Но судьба распорядилась по – своему, суждено было приехать в Сибай в
поисках работы. Анна Сергеевна вспоминает: «Выбор профессии пришел както сам по себе. Прочитала объявление, что требуется молодежь для обучения
профессии обогатителя. Слово-то какое – «обогатитель», интересно показалось.
Так поступила учиться».
Ровно через год, в 1954 г. шестнадцатилетняя Анна приходит на
обогатительную фабрику. Конечно, не все сразу получалось, были минуты
отчаяния, колебания. Анна Сергеевна вспоминает о себе с улыбкой: «Была
совсем молодая, комсомолка. Дали новую руду, процесс концентрации еще не
был отлажен. Не знаю пока, как поступить, опыта нет. Но понимаю одно: у
меня на флотомашине полное безобразие. Тут смотрю, идет начальник фабрики
Михаил Андреевич Беляев. Я испугалась и спряталась, ушла с рабочего места.
Он понял все, позвал меня: Как твоя фамилия? – Суворова, - еле выговорила
я.
– Не по-суворовски работаешь, – говорит мне начальник. Больше ни слова,
пошел дальше. На меня сильно подействовало то, что он мне сказал: я позорю
фамилию Суворова. Мне было стыдно. Беляев преподал урок на всю жизнь. Я
решила, что надо учиться, повышать свои знания. Благодарна тем, кто работал
рядом со мной. Нашу бригаду возглавляла Нурия Камалетдиновна Муллакаева
– Герой Социалистического Труда. Она была мне товарищем по работе и
подругой в жизни».
Высокие технико-экономические показатели, достигнутые не только
бригадой флотаторов, но и всем коллективом фабрики, позволили им
выступить инициаторами социалистического соревнования среди обогатителей
страны. Почти ежедневно сибайская бригада флотаторов выходила
победителем и в течение десяти лет находились в числе ведущих бригад
предприятий цветной металлургии СССР. Нурия Камалетдиновна внесла
предложение перейти на отстающий участок, и бригада поддержала. Вскоре из
отстающих этот участок вышел в передовые. Работа флотатора – ответственная.
Он почти весь рабочий день трудится на ногах, двигаясь вдоль флотационных
машин и регулирует процесс обогащения руды. От работы флотатора зависит
конечный результат. Этот специалист, как бы, завершает общее дело многих
работников: бурильщика, экскаваторщика, транспортника, дробильщика,
мельника и др. Итог – сколько тонн металла получили.
В 1982 году, после ухода Н.К. Муллакаевой на пенсию, Анна Суворова
стала бригадиром. Тут у нее раскрывается талант организатора, она становится
настоящим мастером своего дела. Неустанно учится, совершенствуется, изучает
опыт других мастеров с родственных предприятий, щедро делится своими
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идеями. Анну Сергеевну по достоинству ценят как новатора производства:
вводят новую технологию, организуют соцсоревнование между бригадами
флотаторов Бурибаевской, Гайской, Учалинской, Белорецкой и Сибайской
фабрик. Бригада под ее руководством достигла невероятных результатов,
показывала высокую производительность труда. Товарищи отмечали в
Суворовой характерные качества опытного флотатора: умение быстро
определить причины нарушения процесса флотации и устранить их до
получения химических анализов. Еще – хорошее знание технологического
цикла, творческое отношение к труду. В ту пору на фабрике появилась даже
«школа Суворовой» по изучению ее опыта. Анна Сергеевна была неутомимым
искателем прогрессивных методов организации труда. В составе делегации
Башкортостана побывала в Германии, изучала опыт немецких горняков. В те
годы Башкирский медно-серный комбинат дружил с коллективом
Мансфельдского комбината округа Галле ГДР.
Годы идут. 60-е, 70-е, 80-е остались в истории. Советский народ свято верил
в светлое будущее, строил коммунизм... Сколько энергии, здоровья вложено в
ударный труд. Но Анна Сергеевна ничуть об этом не жалеет. Она с гордостью
говорит о том, что этот труд принес свои плоды. БМСК был градообразующим
предприятием и много сделал для развития нашего города. Строились детские
сады, школы, здравницы, база отдыха, люди улучшали свое жилье, получали
достойную зарплату. Коллектив комбината оказывал шефскую помощь
сельчанам во время уборки урожая, заготовки кормов для скота. Сотни
трудящихся выезжали на субботники и воскресники. Горняки развивали свое
подсобное хозяйство «Дружба», обеспечивали сельхозпродуктами горожан.
Особо подчеркивает Анна Сергеевна, что человек труда был в почете.
«Экскаваторщик ли, бурильщик ли, шофер или лаборант – ценили человека по
труду. Родина воздавала должное своим дочерям и сыновьям за
самоотверженный труд. Многие мои товарищи получили высокие
правительственные награды, стали депутатами Верховного Совета республики.
Например, машинист бурового станка Ашраф Фатхуллин, машинист
экскаватора Мидхат Габитов заслужили звание Героя Социалистического
Труда. Я испытываю чувство гордости за всех, кто трудился со мной».
Находясь на заслуженном отдыхе, Суворова А.С. продолжает активный
образ жизни. Выполняет общественную работу, долгие годы являлась
председателем совета ветеранов обогатителей фабрики, а также заместителем
председателя совета ветеранов комбината. Свободное время проводит в саду,
выращивает овощи, ягоды, цветы. Кроме того, у нее есть многочисленные
родственники, сын, внуки, которым есть что передать. Анна Сергеевна считает,
что во все времена одними из главных ценностей должны быть честность,
справедливость, трудолюбие. Она поделилась с нами некоторыми своими
мыслями: «Мне кажется, что в последние годы как-то меньше внимания
уделяется трудовому воспитанию молодых. Но ведь нельзя забывать, что труд –
источник жизни. Раньше мы шефствовали над школой № 7. Часто посещали
ребят, они ходили к нам. Мы знали, что готовим смену. Я часто бывала в
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других школах. Люблю встречаться с детьми, нравится общение с ними.
Несколько лет тому назад была в одной школе, подходит ко мне учительница,
говорит: «Знаете, теперь уже ваши беседы не актуальны …». Не нашлась, что и
сказать. Любовь к труду закладывается с малых лет, это надо помнить. Любишь
труд – будешь жить по-человечески. Рабочие профессии всегда нужны, надо
овладевать ими, учиться – будущее принадлежит молодым и их детям».
Совсем скоро, 10 февраля 2018 года, Анне Сергеевне исполнится 80 лет!
Сравнивая людей своего поколения и современную молодежь, Анна Сергеевна
говорит: «Люди меняются, раньше все были открытые, добродушные. Сейчас
стали замкнутые, отдаляются друг от друга, даже между родными нет тепла.
Многие потерялись во времени. Хотелось бы, чтобы люди не теряли связь с
прошлым, помнили историю страны, не искажали ее, не убавляли и не
прибавляли от себя. Время все поставит на свое место…».
Напоследок хотела бы подчеркнуть: Анна Сергеевна – одна из
представительниц поколения истинных тружеников, основоположников нашего
города. Их тысячи – простых рабочих, которые достойны уважения, мы не
должны забывать о них.
© Айсувакова Р.Ф., 2017
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СЭСЭНЫ КАК ХРАНИТЕЛИ ДУХОВНО – ИСТОРИЧЕСКОГО
ПРОШЛОГО БАШКИРСКОГО НАРОДА

На сегодняшний день башкирская молодежь мало интересуется историей
своего народа, известными людьми своего родного края и эпосами. Их смело
можно назвать «духовными сиротами». Таких сирот очень много в среде
башкирской молодежи. Особенно их контраст заметен в школьной
образовательной среде. Обидно, что они вырастут, уедут в другие города и не
смогут рассказать о великом наследии своего башкирского народа, об эпосе
«Урал-батыр», о национальном герое Салавате Юлаеве. Поэтому необходимо
кардинально менять отношение подрастающего поколения к истории своих
предков, учить детей с ранних лет осознанно относиться к передаче истории
своего народа последующему поколению.
На наш взгляд, большую роль в развитии духовного потенциала
башкирской молодежи и возрождении уважения к башкирской истории может
оказать популяризация школы сэсэнов. Именно школа сэсэнов должна стать
связующим звеном между прошлым и будущим, диалогической цепью между
подрастающим поколением и нашими предками, основным носителем и
адептом родного языка.
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В башкирской среде сэсэнами называли остроумных мастеров слова,
мудрецов, поэтов – импровизаторов, которые с ходу, без подготовки, в момент
исполнения создавали свои произведения. Казахи своих сэсэнов называли
акынами, народы Дагестана – ашугами [1, С.15]. Сэсэн – народный сказитель,
традиционно исполняющий сказания и импровизации в форме песенного
речитатива под думбыру. Это люди, благодаря которым сохранились известные
события, даты из истории народа.
Считается, что расцвет творчества башкирских сэсэнов относится к XIV –
XV векам [2, С.242]. Сэсэн – это не только поэт – импровизатор, но и активный
общественный деятель, летописец, рассказывающий об истории, философ,
уважаемый в обществе человек, к голосу которого прислушивались все.
Нередко возникающие в народе спорные моменты решались именно сэсэнами.
Как правило, их называли аксакалами (белобородыми). В кубаире известного
сэсэна «Древних слушайте завет» есть такие строки [2, С.243]:
Слушай, мир честной, завет,
Древних мудрецов завет:
Коль измените ему –
Не видать добра вовек.
Имена многих любимых народом сэсэнов народ увековечил в таких своих
песнях, как «Куват-сэсэн», «Ихсан-сэсэн». «Куватов орден был как сэсэн,
таких, как он, совсем не много»,- говорится в одной из них [1,С. 10].
Высокий авторитет, который имели сэсэны в жизни общества, большая
любовь и уважение народа к ним отразились в многочисленных пословицах:
«Оттачивая язык, сэсэном станешь», «У сэсэна слово для всех, у мастера руки
для всех», «Сэсэн узнается в решении спорных вопросов, а батыр в бою»,
«Достоинство сэсэна – слово, достоинство стрелка – глаза» [1, С.56]. Так же
слово сэсэна всегда было последним, оно не подлежало ни исправлению, ни
обсуждению.
Традиции сэсэнов, идущие из глубины веков, продолжаются и в
настоящее время. В советскую эпоху появились десятки сэсэнов. Среди них
народные сэсэны Башкортостана Саит Исмагилов, Фаррах Давлетшин,
Мухаметша Бурангулов, а также Шафик Тамьяни, Гатаулла Галиев, Хайрулла
Ишмурзин и другие [2, С.246].
Заслуживает внимания и то, что традиции сэсэнов были живы и в
ассимилированном западном регионе Республики Башкортостан. Творчество
каждого из этих сэсэнов своеобразно и неповторимо. Но их всех объединяет
одна мысль. Именно об этом хорошо сказано в стихотворении Шайдуллы
Шарифуллина «Сэсэн» [2, С.247]:
Думы сэсэнов со своим народом,
О нем узнают его правдивым словом.
Он печалится печалью народной.
Он радуется радостью народной.
Сэсэны и их творчество – это незаменимый источник из истории
башкирского народа и событий, связанных с историей Башкортостана. Именно
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сэсэны донесли до нас сказания о жизни и быте наших предков, о нашем крае.
Так, в одном из стихотворений сказано[2, С.248]:
Предки наши были крупными, долго жили,
Старики и в восемьдесят ели курмас.
Если от стариков родились дети,
Как они могут быть плохими!
Сэсэны очень любили свои родные места. Они всегда восторгались
красотой Башкортостана, ценили свой прекрасный край, уважали и любили
свой народ. И это отлично передал Гатаулла Галиев в стихотворении «Красота
Вселенной». Он воздает хвалу Луне, звездам, горам, рекам, озерам, красоте
цветов, пению птиц [2, С.250]:
Не закрывай глаза на красоты земли,
Посмотри на текущие реки, озера и моря.
Трудно понять совершенство этого мира,
Что удивляет тебя и днем, и вечером.
Есть заоблачные горы, поднимись на них,
Поднимись выше облаков, встань на камни.
Если посмотришь на все четыре стороны,
Удивишься красоте этого мира.
На территории Учалинского района в далекие времена жил и творил
знаменитый Карас-сэсэн – мэргэн-уксы, батыр. Карас-сэсэн – башкирский
народный поэт-импровизатор. Подробные материалы о его жизни отсутствуют,
но его имя упоминается в эпосе "Карас менэн Акша" и в предании "Карас менэн
Карахакал", в которых он представлен как храбрый военачальник и мудрый
предводитель рода. Он был современником Карахакала, правнуком Кубагушсэсэна. Согласно труду Г. Ф. Вильданова "Башкорт кашкалары" (1925,
"Башкирские батыры"), родиной Караса-сэсэна является деревня Наурузово
(Учалинский р-н). Единственное произведение сэсэна, дошедшее до наших
дней, айтыш с казахским батыром Акшой, вошедший в эпос "Карас менэн
Акша"[2, С.201].
Еще один наш земляк – Махмут-сэсэн. Он оставил после себя много
таинственных событий, связанные с его жизнью. Документальные сведения о
его жизни отсутствуют, но предполагают, что был учеником Баик-Айдара. Есть
сказание о том, что он пешком дошел до самого русского царя, поэтому его
прозвали Йəйəүле Мəхмут. Все его айтыши были посвящены истории
башкирского народа XVII-XVIII вв., имели духовно-нравственные основы,
выраженные в воспитании словом и родным языком.
Таким образом, сэсэн является философом по своей поэтической природе,
историком по сути творчества. Следовательно, возрождение школы сэсэнов
должно стать главным звеном в возрождении и популяризации духовноисторического прошлого башкирского народа в башкирской молодежной среде.
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О ВКЛАДЕ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА ХАЙБУЛЛИНСКОГО РАЙОНА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война 1941-1945гг. занимает особое место в
многовековой истории нашей страны.
Кровь и боль, горечь потерь и поражений, гибель родных людей,
героическое сопротивление и горестный плен, самоотверженный тяжелый труд
в тылу и, наконец, Победа. Нелегок был путь к этому дню. Победу над врагом
ковали все народы нашей многонациональной страны. Достойный вклад в это
святое дело внесли и труженики тыла Хайбуллинского района.
С началом войны, как и вся страна, наш район перестроился на военный
лад. Призыв времени « Все для фронта! Все для победы!» поднимал сотни
патриотов на самоотверженный труд. На смену уходящих на фронт мужчин
вставали старики, женщины и дети.
С первых дней войны среди женщин района развернулось движение за
овладение новыми профессиями. Уже 25 июня состоялось собрание женщин –
домохозяек села, тогда рудника Бурибай, где присутствовали 200 домохозяек.
Так, домохозяйка Шишкина просила рудоуправление направить ее на работу
шофером или дизелистом. Учительница Журавлева, муж которой был на
фронте, отказалась от отпуска и просила направить ее на другую работу. Ее
примеру последовали Шакирова и Пухиленко. После собрания домохозяек
партийно-профсоюзной организацией были организованы курсы по подготовке
дизелистов, мотористов, машинистов, фильтровщиц,
электромонтеров,
слесарей, токарей, забойщиков, шоферов и других рабочих профессий.
После ознакомления с Указом Президиума Верховного Совета СССР о
мобилизации 16 девушек, работающих в колхозах « Игенсе» и им. Чкалова,
изъявили желание учиться на курсах трактористов и комбайнеров. Колхозницы
колхоза им. Чкалова Киргизбаева Хабира, Балдыбаева Накия и из колхоза
«Игенсе» Нураева Хадиса, которые работали на разных работах, пошли учиться
на Сакмарскую МТС на курсы трактористов. Несмотря
на то, что
трудоспособные мужчины ушли на фронт, колхозы и совхозы стремились
выполнить, даже перевыполнить планы.
«В колхозе «Яңы юл» 70-летние старики Н.Аскаров и Б. Шарипов на
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косьбе перевыполняют нормы на 120-125 %. Старики Харрас Крымгужин и
Харрас Рахметов ездят на 5 парах быков и обеспечивают колхоз всеми
необходимыми материалами. Они заменяют 5 человек», - пишет районная
газета от 16 августа 1941 года. В газете «За темпы и качество» от 6 сентября
1941 года пишется, что 77- летняя старуха из колхоза «Красный Октябрь»
Ф.И. Козийко и 55-летняя Т. Цезова с первых дней уборки перевыполняют
дневное задание на 130%. Они жнут хлеб серпами и так стараются помочь
Красной Армии громить фашистов.
С первых дней войны начался сбор теплых вещей для красноармейцев. Уже
20 августа 1941 года в районе была организована комиссия по сбору теплой
одежды и обуви для Красной Армии, председателем которой был утвержден
1 секретарь РК ВКП (б) Ариткулов, членами комиссии председатель
райисполкома Музипов, зав. военным отделом РК ВКП(б) Чекменев и
райвоенком Байназаров. По архивным документам, в тот же день уже были
даны сведения о сборе теплых вещей:
Колхоз им.Фрунзе
Колхоз «Новый путь»
Колхоз «Красное
знамя»
Шерсть-0,75
Шерсть – 113
Шерсть- 7
носки шерстяные-2
Носки шерст. -10
Варежки-10
перчатки-1
Варежки-5
Носки шерст.- 8
руб. теплые-2
Сырые овчины-5
Овчины сырые -26
носки трикот.-1
Мерлушки -5
Мерлушки -7
платки носовые -1
Овчины выдел.-3
Перчатки-1
Шапки-ушанки- 6
Платки, носки-24
Папиросы-50
Колхоз
Колхоз
Колхоз
«Красная звезда»
«Красный Байкал»
«Новая жизнь»
Шерсть-104
Шерсть-37
Шерсть-7
Варежки-9
носки шерстяные-1
Варежки-5
Носки шерст.-3
варежки-21
Носки шерст.-7
Овчины сырые- 12
Овчины сырые- 15
Овчины сырые- 13
Мерлушки -2
Пиджак ватн.-1
Ремни поясные -1
Шапки-ушанки-2
носки трикот.-3
Рубашка легк.-1
Брюки ватн-2
платки носовые -1
Полотенце-2
Носки трик.-2
Мыло туалет.-1
Перчатки -1
колхоз « Яны юл»
Переволочанский
Платки носов.-3
шерсть - 4
Шерсть-50
Бритвен. прибор-1
овчины сыр. -9
Варежки-9
Нитки -3
мерлушки -1
Носки шерст.-2
Колхоз им. Буденного
Рудник Бурибай
Таналыкский м/с
Шерсть-4
Шерсть-4
Носки трик. -1
Варежки-4
Варежки-2
Варежки-4
Носки шерст.-7
Носки шерст.-2
фуфайки-2
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Овчины сырые- 12
Носки трик.-1
Мыло туалетн.- 1

Домохозяйки
Папиросы -5
Носки шерст.-2
Мыло туалет- 1
Перчатки – 1
Махорка -5
Простыня- 10
Мыло хозяйст.-2
Платки носов.-1
Тетрадь -13
Нитки -22

Фуфайки- 3
Шапки-ушанки-2
Полушубок.- 1
Ремни поясн. – 1
Простыня - 1
Белье легк.-1
Платки носов. -2
Полотенце -1
Колхоз «Красная Поляна»
Фуфайки - 7
Носки шерст. -7
Носки трикот -1

Носки шерст. - 3
Перчатки-2
Простыня- 2
Полотенце -1

Райцентр
Карандаш – 6
Конверты -24
Зуб.паста – 1
Зуб.щетка – 1

(НА РБ.Ф.723,О.1.Д.285. )
8 декабря этого года комиссия информировала Башкирский обком ВКП (б)
о том, что собрано 778 кг. шерсти, 509 пар валенок, 112 фуфаек, 346 пар
варежек, 172 пары носков, 296 шапок, 58 шапок-рубанок, 27 свитеров,
62 стеганых брюк, 11 к.г махорки, 59 ящиков махорки, 73985 рублей и
облигациями военных займов-126965 рублей. Такая кампания по сбору теплых
вещей в республике для отправки на фронт проводилась неоднократно.
В национальном архиве Республики Башкортостан также сохранились
ценные документы от 8 июля 1941 года о внесении средств на постройку
эскадрильи самолетов им. «Комсомолец Башкирии» на сумму 7765 рублей и
список комсомольцев по Байгускаровскому сельсовету, внесших деньги и
облигации для этого дела.
ФИО
что отдал
Абубакировская НСШ
Валеева Фарига Гарифона
20р., 200р. обл.
Билалов Асхат валеевич
20р., 15 тр.д.
Сынбулатов Габбас Гайсович
15р., 20 тр.д.
Сынбулатов Шарифьян Усманович
15 р.,15 р. обл.
Сынбулатова Шагида Ахметовна
15р.,15 р. обл.
Колхоз «Игенсе»
ФИО
Сынбулатов Зайнетдин
Тавлыкаева Умениса

что отдал
25р.,100 р. обл.
25р., 50 р. обл.
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Азаматова Еган
10 р., 50 р. обл
Хаббин Хайрулла
10 р., 50 р. обл
Из информации районной газеты «За темпы и качество» от 7 и 9 апреля
1942 года на постройку танковой колонны им. Башкирской организации
МОПР за 4 часа колхозники колхоза «Рассвет» внесли 4010 рублей, в том
числе А.П.Галян-500 р., Н.Демко -300 р., И.Гонтарь -200 р.; колхозниками
Илячевского с/совета было собрано 1274 р., Хайбуллинским МТС-555 р.,
работниками райсовета -860 р., всего с 6 по 11 апреля в отделение Госбанка
поступило 9685 рублей. 14 апреля 1942 г. колхозники колхоза « Кызыл юл»
Мамбетовского сельсовета внесли 400 р. для подарков в Красную Армию. В
колхозе «Елбаш» только за 2 часа собрано 29 петухов, 3 овчины выделки и
1 коза. В сборе отличились Гумеров Усман и Исянгильдин Низам.
Так, газета «Коммунизм өсөн» от 28 октября 1942 г. сообщает, что бойцы
пункта Худайбердинского всеобуча в фонд обороны внесли 1510 р.,
Исянгильдин Низам и Мурзагильдин по 100 рублей. Также газета «За темпы
и качество» сообщает, что рабочие молмясосовхоза, Бурибаевского рудника
постановили отчислять в фонд обороны свой однодневный заработок. Многие
рабочие и служащие давали свой двухдневный заработок. Товарищ Иванов
внес в фонд обороны 40 р.
Таким образом, жители района принимали активное участие в оказании
добровольной помощи Красной Армии и ее воинам.
Несмотря на жесточайшую засуху 1943 года по плану госпоставок,
46 колхозами района в марте-апреле 1944 года вывезено 48 тонн семенного
зерна.
В октябре 1941 года Верховным Советом образован Комитет Трудовых
резервов, призванный через создаваемые училища ФЗО, ремесленные,
железнодорожные училища готовить квалифицированных рабочих для
транспорта и промышленности. Набор из числа юношей и девушек 16-17 лет
для школ осуществлялся по распорядку райисполкома через колхозы и
совхозы. Этот Указ Президиума Верховного Совета СССР дополнился
Указом от 13 февраля 1942 года, по которому «на период войны
распоряжением Исполнительных комитетов сельских и районных Советов, по
разнарядкам Комитетов Трудовых резервов краев, областей и республик,
мобилизовать на промышленные и оборонные объекты молодежь и бездетных
женщин- колхозниц…».
Мобилизованные для начала проходили курсы специализации в школах
ФЗО, а 13-16 летние обучались
в ремесленных и железнодорожных
училищах. В народе просто говорили: «…забирают в ФЗО». По данным
статотчетов Хайбуллинского района в 1942г. Комитетом трудовых резервов
был мобилизован 121 чел., в 1943 г.-206 чел., в 1944 г.- 254 чел. Они
направлялись в ФЗО городов Белорецк, Челябинск, крупные села республики.
Существенной поддержкой для Красной армии в годы войны стали
Государственные военные займы. Несмотря на тяжелое тыловое положение
наших земляков, в трудное для страны время они приняли активное участие в
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подписке военных займов. Вот как об этом пишет газета «За темпы и
качество» №60 1941 года: «…Ученики Бурибайской школы сдали в фонд
облигации Госзайма на сумму 2750 рублей. Ученик Серенко сдал облигацию
на 500 рублей. Выпавший на эту облигацию выигрыш в размере 300 рублей
также сдал».
Во внеклассное и внешкольное время учащиеся участвуют в сборе средств
среди населения на постройку танковой колонны «Истребители Башкирии» и
эскадрильи самолетов, распространении билетов вещевой лотереи, облигации,
военного займа (Ф.2223,О.1, Ед.хр.14. Архив общественных объединении
РБ.))
Также фронту Райместкомбинатом района изготавливались телега, дуга,
колеса, шорные, гончарные, швейные изделия, мыло хозяйственное и др.
Несмотря на огромные материальные лишения, недоедание, бытовое
неустройство люди помогали друг другу, постоянно проводились месячники
помощи семьям фронтовиков. В фонде архива общественных объединений
РБ имеются отчеты собраний РК ВКП (б) и протоколы сессии депутатов
Райсовета. В фонде 723(О.1.Д. 306) в докладе зав.роно М.Ш. Кутлуахметовым
отмечается, что 20 сентября проведен месячник помощи 3326 семьям:
244 жителям сделан ремонт квартир путем выделения тягловой силы,
3244 семей получили помощь топливом, 60 детей военнослужащих получили
помощь одеждой и обувью, отремонтировано детской обуви 208 пар.
Эта малая часть о вкладе тружеников тыла Хайбуллинского района в
Великую Победу. Хайбуллинцы также работали в трудовой армии, оказывали
помощь районам и областям СССР, освобожденным
от фашистских
захватчиков.
Список использованных источников и литературы
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА
И ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
Одним из актуальных проблем для современной России является
патриотическое воспитание молодых граждан, от которых зависит будущее
нашей страны. Духовное возрождение современного российского общества
требует консолидации всех слоев населения, выдвигает новые требования к
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формированию личности и воспитанию подрастающего поколения. Вместе с
тем, есть определенные проблемы, связанные с молодежной субкультурой,
сформировавшейся в условиях неоглобализма и информационного общества.
Они, в частности, находят отражение во все более активном участии
школьников и студентов протестном движении, митингах и уличных акциях, а
также в девиантном поведении, потере ценностных ориентиров у части
молодежи. Кроме внешних (экономических, политических и идеологических)
факторов, оказывающих влияние на молодежь, следует обратить внимание и на
тот факт, что нынешняя молодежь – это социальный продукт «лихих» 90-х
годов, когда вместе с советским строем были отвергнуты лучшие достижения
советской системы образования и воспитания. В результате отрицания и
очернения собственной истории оказалась разорванной связь между
поколениями, усугублен комплекс неполноценности у значительной части
населения, что ускорило восприятие чуждых для нашего общества идей и
стереотипов поведения. Негативное отношение к недавнему прошлому нашей
страны проецируется и на современное российское общество.
Как это преодолеть? На государственном уровне одним из актуальных
проблем для современной России является патриотическое воспитание
молодых граждан, от которых зависит будущее нашей страны. Исследователи
отмечают, что в последнее десятилетие проблема патриотизма рассматривается
нашим государством в контексте национальной безопасности России, и для
реализации этой задачи издано немало нормативно-правовых актов [1, С. 2].
Однако ответственность за формирование личности юных граждан в основном
возложена на семью и школу. В нынешних условиях, когда идет процесс
оптимизации в сфере образования, сопровождающийся сокращением
педагогических кадров, при отсутствии четко поставленных задач перед
педагогической общественностью, важная государственная задача по
патриотическому воспитанию не может быть реализована в полной мере. К
тому же трудно предъявить какие-либо требования к родителям нынешней
молодежи, являющимся живыми свидетелями распада СССР. Следовательно,
шаг за шагом – не только призывами, но и конкретными действиями –
необходимо добиваться осознанного проявления не только у молодежи, но и у
их родителей, чувства патриотизма: чувства любви к Родине, гордости за свою
страну с ее великим прошлым, готовность служить во благо ее процветания.
Следует, очевидно, согласиться с мнением о том, что «понимание
патриотизма в современном российском обществе характеризуется
многовариантностью, разнообразием и неоднозначностью» [2, С. 108]. Чтобы
убедиться в справедливости такого утверждения, достаточно просмотреть
публикации по данной теме, в которых рассматриваются самые разнообразные
подходы к формированию гражданского патриотизма, формы и методы работы
по патриотическому воспитанию, в основном, у молодежи.
Каковы же методологические подходы и методы патриотического
воспитания? Безусловно, патриотизм имеет непосредственное отношение к
морально-нравственным
установкам
личности,
основанным
на
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аксиологическом подходе – ценностном восприятии современного мира,
частью которого является и наша страна. Что касается государственнопатриотической идеологии, то она, по нашему мнению, еще окончательно не
сформирована, хотя некоторые авторы относят ее к теоретической системе. «В
целом это система знаний, взглядов, идей, социальных позиций и чувств,
выступающих концентрированным выражением и теоретическим обоснованием
общегосударственных ценностей, жизненно важных интересов личности,
общества и государства, направленных на процветание Отечества, утверждение
и
укрепление
демократических
и
правовых
основ
российской
государственности, обеспечение прочного положения страны в мире», - такое
развернутое определение дается в статье Е. А. Бондаренко, в которой
рассмотрены модели патриотического воспитания в современных условиях [3].
Автор выделяет 3 группы основных направлений деятельности по
патриотическому воспитанию граждан. Наиболее важной нам представляется
та модель, которая имеет отношение к непосредственному патриотическому
воспитанию российских граждан в семье, школе, вузе, армии, предприятии,
учреждении, организации и т.д. [3], так как личность формируется именно в
этой среде.
Безусловно, не всякая корпоративная среда, объединяющая людей теми или
иными общими интересами, может реализовать стоявшие перед обществом
задачи по формированию гражданской позиции. А если предприятие или
учреждение являются частью транснациональной корпорации, куда отбираются
по конкурсу лучшие выпускники российских вузов и где выплачивается
заработная плата в иностранной валюте? Следовательно, чувство любви к своей
Родине, уважения к своим соотечественникам должно быть заложено еще в
студенческие годы. Мы считаем, что в современных условиях роль высших
учебных заведений в формировании у молодежи патриотизма и гражданской
позиции, наряду с профессиональной подготовкой, будет только возрастать.
В данной статье предлагается обратить внимание на один из наиболее
доступных и эффективных методов патриотического воспитания в вузе как
краеведческая работа, направленная, прежде всего на формирование
корпоративной студенческой среды, базирующейся на чувстве гордости за свое
учебное заведение, за свой город, область или республику с их богатой
историей и отличительными от других регионов уникальными особенностями.
На основе всего вышеперечисленного формируется чувство причастности к
судьбе общего дома – России. Если перейти от абстрактных рассуждений к
реальной жизни, то не секрет, что общегражданский патриотизм основан,
прежде всего, на любви к родному краю, являющейся частью большой страны.
Вспомним слова песни «С чего начинается Родина?» (автор – М. Матусовский),
которые в свое время более чем любая патриотическая песня, оказывали
огромное эмоциональное воздействие на людей: «С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что во поле, под ветром
склоняясь, растет…».
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Вместе с тем, опыт работы в вузе показывает, многие абитуриенты и
студенты младших курсов, натасканные в школе для сдачи ЕГЭ, имеют весьма
скудные представления о той социокультурной и географической среде, в
которой они получили первые представления об окружающем их мире и
прошли начальный этап социологизации. В ходе беседы с абитуриентами и
студентами выясняется, что мало кто, получив профессию, планирует остаться
жить в родном городе или в селе. У молодежи, проводящей много времени в
глобальном интернет-пространстве, наблюдается отсутствие эмоциональной
привязанности к своей малой родине. В связи с этим одной из задач системы
высшего профессионального образования становится патриотическое
воспитание молодежи следующими средствами:
Использование
таких
ресурсов
учреждений
высшего
профессионального образования как музеи (музеи – они есть в каждом вузе – по
своей природе являются методическими центрами краеведческой работы).
Кроме того, важная роль в решении задач патриотического воспитания
студентов отводится краеведческому музею города, области, республики.
- Включение в содержание дисциплин профессионального цикла
элементов регионального компонента как иллюстративного материала.
- Введение в учебный план по всем направлениям и специальностям
дисциплин, имеющих высокий воспитательный потенциал: история России;
история, культура и экономика региона, города, в котором находится вуз; а
также предметы общефилософского и культурологического содержания.
Далее, чтобы не быть голословными, кратко изложим некоторый опыт
работы автора данной статьи на историческом факультете Башкирского
государственного университета. Не стоит забывать, что история как учебная
дисциплина по своей сущности на основе системных знаний призвана
формировать чувство уважения к прошлому и гордости за настоящее своей
страны. Поэтому как обучение, так и воспитание студентов-историков
направлены на достижение этой цели. Вместе с тем, до 2017 г. в учебном плане
подготовки бакалавров было предусмотрено преподавание дисциплины
«Введение в историческое краеведение», которая относилась к базовой части
профессионального цикла. Содержание дисциплины было тесно взаимосвязано
с изучаемыми в первом семестре дисциплинами История России, Историческая
география региона, Археология Башкортостана, Этнология и социальная
антропология и служила основой для освоения последующих дисциплин:
История Башкортостана, Источниковедение, История городов юго-востока
России, История музейного дела в РБ и других. Из 72 часов, выделенных на
освоение данного предмета, только 18 часов были отведены для аудиторной
работы, то есть, всего 9 встреч для живого общения преподавателя со студентами.
Несмотря на ограниченный объем лекционных часов, были поставлены
следующие задачи: на основе знакомства с теорией и практикой отечественного
исторического краеведения подготовка студентов к будущей профессиональной
деятельности, воспитание патриотизма и гражданской позиции, уважения к
прошлому и настоящему своей страны, а так же, как требуется по федеральным
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государственным стандартам, вооружить их соответствующими знаниями,
умениями и навыками.
Оказалось, что студенты, вчерашние школьники, не знают истории края
(истории Башкортостана и соседних областей и республик, истории города
Уфы), более того, до поступления в университет ни один из студентов, ни разу
не побывал в краеведческом музее. Пришлось начать работу с посещения
Национального музея Республики Башкортостан – это стало основным
требованием при проведении промежуточного контроля знаний студентов.
Лекционный курс был разбит на 2 блока:
Модуль I. «Состояние гуманитарных наук на современном этапе и его
влияние на развитие исторического краеведения», включающий 5 тем.
1. Краеведение и историческое краеведение: определение, общее и
особенное.
2. Состояние гуманитарных наук на современном этапе и его влияние
на развитие исторического краеведения.
3. Онтологическая основа развития гуманитарных наук в Республике
Башкортостан как методология исторического краеведения.
4. Этапы становления краеведческой работы в России и
Башкортостане в XVIII-XIX вв.
5. Краеведение в Башкортостане на современном этапе. Направления
и формы краеведческой работы.
Модуль II. «Краеведческие учреждения и методы историкокраеведческой работы», включающий 4 темы:
1. Краеведческие учреждения в России.
2. Музеи Башкортостана и их историко-краеведческая деятельность.
3. Принципы и методы историко-краеведческого исследования.
4. Методика работы с краеведческим материалом.
Научный подход к изучению исторического краеведения требует знания
теоретико-методологических основ исследовательской работы, а также
методики краеведческой работы. Однако безусловным требованием является
широкая опора на местный материал, включенный в канву общероссийской
истории. История Башкортостана, одного из наиболее интегрированных
субъектов Российской Федерации, является мощной информационной базой
для воспитания общегражданского патриотизма: это и добровольное вхождение
Башкирии в состав России в XVI в., участие башкир совместно с другими
народами нашей страны во всех войнах России, общепризнанные заслуги
башкирских воинов по защите независимости России в героической борьбе с
иностранными захватчиками в 1812 и 1945 гг., уникальные традиции
межэтнических и межконфессиональных отношений, неоценимый вклад
населения республики в экономическое процветание страны в прошлом и в
настоящее время и т.д.
В заключение следует отметить, что именно на краеведческом материале
студенты учатся толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия народов нашей страны. Кроме того,
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курс исторического краеведения позволяет реализовать междисциплинарный
подход в изучении гуманитарных дисциплин, показать интегральный характер
современных исследований, на конкретных примерах показать взаимодействие
славянской, тюркской и угро-финской культур.
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УДК 908(470)
Бүлəкова Ғ.М.,
филология фəндəре кандидаты, БР Əҙəбиəт музейының ғилми
хеҙмəткəре, Өфө ҡалаһы
ЯҘЫУСЫ Т. ҒАРИПОВАНЫҢ ИЖАДИ БИОГРАФИЯҺЫНДА
СИБАЙ ЭТАБЫ
Əҙəбиəт майҙанына үткəн быуаттың 70-се йылдар уртаһында килгəн
күренекле прозаик, драматург, Салауат Юлаев исемендəге дəүлəт премияһы
лауреаты, хəҙерге башҡорт прозаһының йөҙөк ҡашы Таңсулпан Хизбулла ҡыҙы
Ғарипованы беҙ бөгөн, уның ҡəлəмдəштəре, əҙəбиəт белгестəре билдəлəүенсə,
«үҙенең бөтə булмышы, холоҡ-фиғеле менəн оҫта хикəйəсе» (Əмир Əминев),
«яңы тип романсы» (Рафаэль Аҙнағолов), ғөмүмəн, «төрлө юҫыҡта ла оҫта ижад
итеү ҡеүəһенə эйə художник» (Ринат Камал) тип белəбеҙ. Эйе, Т. Ғарипова
ижады хаҡында уның ижадташ дуҫтары, ғалимдар, күп һанлы китап
уҡыусылары тарафынан əленəн-əле яңы һүҙ əйтелеп, рецензиялар, əҙəби-тəнҡит
мəҡəлəлəре донъя күреп тора. Заманында педагогия фəндəре докторы Рафаэль
Аҙнағоловтың Т. Ғарипова ижады хаҡында «Өйөрмəле йылдар ауазы» тигəн
монографик пландағы хеҙмəте лə донъя күрҙе (Өфө, 2005). Шулай уҡ
филология фəндəре кандидаты Əнисə Муллағолова күренекле һүҙ оҫтаһының
проза һəм драматургия өлкəһендəге ижади эшмəкəрлеген яҡтыртҡан «Бер
тамсыла ҡояш сағыла» (Өфө: Ғилем, 2011) исеме аҫтында фəнни-популяр
мəҡəлəлəр йыйынтығы əҙерлəп баҫтырҙы. Ə мин иһə был яҙмамда яҙыусының
əҫəрҙəренə, ижадына баһа биреүҙəн бигерəк, уның йəшəү, ижад
принциптарының асылын билдəлəүҙе, бөгөнгө ижади юғарылыҡҡа ниндəй
юлдар аша килеүен күрһəтеүҙе маҡсат итеп ҡуйҙым.
Һүҙемде 80-се йылдар башында булған бер хəтирəнəн башлағым килə.
Тарих, тел һəм əҙбиəт институтында аспирантурала уҡып йөрөгəндə бер көндө
22

тормош иптəшем — филология фəндəре кандидаты, əҙəбиəтсе-ғалим Илдус
Бүлəков (йəне йəннəттə булһын) алдыма əллə ни ҡалын да булмаған ике китап
килтереп һалды. Уларҙың береһе Анатолий Генатуллиндың (Талха
Ғиниəтуллин) 1975 йылда Мəскəүҙə сыҡҡан «Аюташ», икенсеһе Таңсулпан
Ғарипованың 1978 йылда Башҡортостан китап нəшриəтендə донъя күргəн
«Ялан сейəһе» тигəн хикəйəлəр йыйынтығы ине. Китаптарҙы ҡулыма алғас, ул
ваҡытта əҙəби-тəнҡит өлкəһендə ярайһы ғына əүҙем эшлəгəн Илдус Ҡасим улы
шундай һүҙҙəрҙе əйтеп ҡуйҙы: «Был китаптарҙы иғтибар менəн уҡып сыҡ һəм
артабан да уларҙың авторҙары яҙған һəр нəмəне уҡып барырға тырыш. Сөнки
улар килəсəктə башҡорт прозаһының йөҙөн билдəлəүсе яҙыусылар буласаҡ.
Тағы ла шуны белеп ҡуй: улар икеһе лə – минең яҡташтарым,
Учалыныҡылар!». Был һүҙҙəрҙе əйткəндə Илдус Ҡасим улының тауышында,
ҡайһы ваҡыт уға хас булғанса, бер аҙ маҡтанып алыу менəн бергə, ғорурлыҡ
тойғолары ла асыҡ сағыла ине.
Бына шул ваҡыттан алып был ике əҙиптең яҙғандары һəр ваҡыт минең күҙ
уңымда булды. Тора-бара мин уларҙың ижады менəн шул тиклем мауыҡтым,
был һүҙ маһирҙарына ҡағылышлы бер нəмə лə – рецензия булһынмы,
белгестəрҙең əҙəби-тəнҡит мəҡəлəлəреме – береһе лə иғтибарымдан ситтə
ҡалманы. Т. Ғарипованың Учалыла йəшəп ижад итеүен дə, əүҙем йəмəғəтсе
булыуын – районда саф башҡорт телендə гəзит сығарыу, яҙыусылар ойошмаһы
булдырыу, музыка училищеһында башҡорт фольклоры бүлеген асыу кеүек
бихисап эштəрҙең башында тороуын да ваҡытлы матбуғат баҫмаларында уның
хаҡында донъя күргəн материалдар аша белдем. Ə төп шөғөлө тураһында төрлө
йылдарҙа, «Яйыҡ» гəзитенең мөхəррир урынбаҫары, урындағы яҙыусылар
ойошмаһында əҙəби консультант, музыка училищеһының фольклор бүлегендə
башҡорт əҙəбиəте, халҡыбыҙҙың ауыҙ-тел ижады, этнографияһы уҡытыусыһы,
тип яҙалар ине. Шул тиклем яуаплы эштəрҙе үҙ иңенə йөкмəүе өҫтөнə, шул
дəүерҙə уның Башҡортостан китап нəшриəтендə «Ялан сейəһе», «Күгəрсен
йыры», «Ай менəн Ҡояш бер генə», «Сысҡансыҡ менəн Сысҡансуҡ» исемле
китаптары бер-бер артып донъя күрҙе.
Был тормошта тау менəн тау ғына осрашмай, тиҙəр бит. 1990 йылда Сибайҙа
институт асылып, ҡала һəм уҡыу йорто етəкселегенең саҡырыуы буйынса унда
күсенгəс, миңə Таңсулпан Хизбулла ҡыҙы менəн яҡындан аралашырға, уның
инициативаһы буйынса башҡарылған күп кенə эштəрҙə, сараларҙа туранан-тура
ҡатнашырға тура килде. Ғариповтар ғаилəһенең дə Сибайға күсенеүе ул
йылдарҙа республикабыҙҙа күҙəтелгəн милли һəм сəйəси күтəрелеш ваҡиғалары
менəн туранан-тура бəйле ине. Ҡыҫҡаһы, əүҙем йəмəғəтсе булараҡ танылыу
алған Т. Ғариповаға 1995 йылда үткəн I Бөтə донъя башҡорттары ҡоролтайында
Учалы ҡалаһы һəм районынан делегат булараҡ ҡатнашырға насип була. Тап
шул йыйын ваҡытында шулай уҡ Ҡоролтай делегаты — ул ваҡытта Сибай
ҡалаһы хакимиəте башлығы З.Ғ. Йəрмөхəмəтов Таңсулпан Хизбулла ҡыҙын,
хəҙер инде Урал аръяғында ғына түгел, республикабыҙҙа киң танылыу алып
өлгөргəн шəхесте, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мəҙəниəт
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хеҙмəткəрен, ҡаланың муниципаль телевидениеһында башҡорт редакцияһын
асыу эшенə саҡыра.
«Илгə ҡайтыуҙың ояты юҡ. Тыуған яғыма ҡайтайым. Уттай ялтырап та,
боҫтай боҫорап та, үтеп булмай яттар түренə тип, ризалығымды бирҙем», – тип
хəтерлəй ул көндəрҙе сығышы менəн Баймаҡ яғынан булған əҙибə. – Был
ваҡытта мин драматургия менəн ныҡлап ҡыҙыҡһына башлаған инем. «Аҡ
тирəк» тигəн пьесам яҙылған, лəкин драма театры булмаған ерҙə ысын
драматург булып етешеп булмағанын да ныҡлап аңлағайным...»
Артабанғы йылдарҙа инде яратҡан яҙыусыма ғына түгел, өлкəн дуҫыма,
фекерҙəшемə əйлəнгəн Таңсулпан апайҙың Сибай ҡалаһында, Урал аръяғы
төбəгендə алып барған тынғыһыҙ йəмғиəт һəм ижади эшмəкəрлегенең ситтəн
күҙəтеүсеһе генə түгел, институттың башҡорт мəҙəниəте һəм əҙəбиəте
кафедраһы мөдире булараҡ, ниндəйҙер кимəлдə уларҙың уртаһында ла ҡайнарға
тура килде.
Сибай телевидениеһындағы эшен Таңсулпан Хизбулла ҡыҙы көслө команда
туплауҙан башланы. Эшлəй башлауына күп тə үтмəне, эфирға балалар өсөн
«Һəпəлəк» тапшырыуы сыға башланы, ул йылдарҙа динебеҙгə булған
иғтибарҙың ныҡ артыуын иҫəпкə алып, үҙе үк ғəрəп яҙмаһы буйынса дəрестəр
бирҙе. Эфирға көн һайын сыҡҡан «Яңылыҡтар» программаһынан тыш,
халҡыбыҙҙың Əхмəтзəки Вəлиди, Сибай сəсəн, Абдулла Солтанов, Батыр
Вəлит, Рамаҙан Өмөтбаев һ.б. һымаҡ арҙаҡлы шəхестəре тураһында
тапшырыуҙар ойошторҙо. Сибай телевидениеһы менəн балалар баҡсалары,
мəктəптəр, уҡыу йорттары араһында тығыҙ бəйлəнеш урынлаштырып, уларҙың
етəкселəрен, уҡытыусы-тəрбиəселəрҙе, Башҡорт дəүлəт педагогия институты
һəм Башҡорт дəүлəт университеты филиалдары ғалимдарын да үҙе ойоштоған
тапшырыуҙарға йəлеп итə торғайны. Бер һүҙ менəн əйткəндə, ул йылдарҙа ил,
халыҡ, тел яҙмышын ҡайғыртыусылар үҙенəн-үҙе Т. Ғарипова янында
тупланды. Əйтергə кəрəк, уның етəкселегендə эшлəнгəн телевидение
тапшырыуҙары бер Сибай ҡалаһы менəн генə сиклəнмəй ине. Ҡаланың Баймаҡ
районы территорияһында урынлашыуын күҙ уңында тотоп, тынғыһыҙ мөхəррир
унан сыҡҡан билдəле шəхестəр хаҡында байтаҡ тапшырыуҙар эшлəне.
Шундайҙарҙан 1871–1914 йылдарҙа Муллаҡай мəҙрəсəһенең мөҙəрисе булған,
заманының бөйөк аҡыл эйəһе, халыҡ табибы Ғабдулла ишан Сəйедиҙең
олатаһынан бағымсылыҡ сифаттарын үҙенə мираҫ итеп алған Зəйтүнə
Ғабдуллина, Моҡас ауылы əүлиəһе тураһындағы сюжеттарҙы халыҡ бик яратып
ҡабул итте. Ул йылдарҙа Хəйбулла районында Таналыҡ һыуһаҡлағысы төҙөлөү
арҡаһында, һыу төбөндə ҡалырға тейешле, халҡыбыҙ тарихы тураһында бик
бай мəғлүмəт һаҡлаған Таналыҡ ҡаласығы тураһында ла тапшырыу эшлəргə
форсатын тапты һəр нəмəне алдан күҙаллай белгəн, «мин эшлəмһəм, кем?»
тигəн принциптан сығып эш иткəн илһөйəр рухлы мөхəррир.
Бына шулай ихлас ҡына эшлəп йөрөгəндə Т. Ғарипованы ҡала хакимиəтенə
саҡырталар, һəм хакимиəт башлығы: « Таңсулпан Хизбулловна, йə һеҙ иртəгə
үк Сибай төбəк яҙыусылар ойошмаһын ҡабул итеп алаһығыҙ, йə беҙ уны
ябабыҙ», – тигəн ҡəтғи талап ҡуя. Ул ваҡытта был ойошма Сибай драма театры
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администрацияһы бинаһының бер бəлəкəй генə бүлмəһен билəй ине. «1993
йылда Сибайҙа Урал аръяғы райондарында һəм ҡалаларында йəшəп ижад иткəн
ҡəлəм оҫталарын берлəштергəн ойошма барлыҡҡа килгəндəн алып йыйылған
ҡулъяҙмалар, уҡылмайынса, тауҙай булып бер мөйөштə өйөлөп ята... Күптəр
был ойошманың ҡайҙа урынлашҡанын да йүнле-башлы белмəгəндер əле. Биш
райондың һəм Сибай, Баймаҡ ҡалаларының ҡəлəм тирбəтеүселəрен үҙенə
туплаған ойошма ағзаларының йыйылып кəңəшлəшер, ҡулъяҙмалар тураһында
фекер алышыр өсөн кеше күҙенə күрһəтергə оялмаҫлыҡ, йөҙ ҡыҙартмаҫлыҡ үҙ
офисы булырға тейешлеге көн кеүек асыҡ ине, һəм мин эште шунан башланым
да, – тип иҫкə ала 1996 йылдың көҙөндəге хəл-ваҡиғаларҙы хəҙер əҙибə. –
Ҡаланы «тетеп» эҙлəп сыҡҡандан һуң, Чайковский урамындағы бер йорттоң
мөйөшөндəге көнкүреш кəрəк-яраҡтары өсөн тəғəйенлəнгəн, лəкин
хужаһыҙлыҡ арҡаһында юҡҡа сыҡҡан бер фатир ишаратына туҡталдым.
Ташландыҡ хəлдəге был ике бүлмəле фатирҙа мине ҡыҙыҡтырған нəмəлəр шул
ғына ине: ишеге тимерҙəн, тəҙрəлəренə лə тимер рəшəткəлəр ҡуйылған... Көн дə
таң менəн төрлө ойошмалар, предприятиелар буйлап сығып китə инем (ул
ваҡытта магазиндарҙа бер нəмə лə юҡ бит инде), күптəр нимə менəн булһа ла
ярҙам итергə тырышты. Шулай итеп, теге келəт хеҙмəтен үтəгəн фатирға яҡшы
ғына ремонт эшлəтеп, стеллаждар ҡуйҙыртҡас, шкаф, өҫтəл һымаҡ башҡа
мебель-фəлəн табып ултыртҡас, үҙенə күрə бер матур ғына, ҡотло ғына офис
килеп сыҡты».
Шаяртып, үҙебеҙсə «яҙыусылар союзы» тип йөрөткəн был офиста беҙҙең
кафедра уҡытыусылары, институтта эшлəп килгəн «Инеш» əҙəби-ижад түңəрəге
ағзалары ла йыш була ине. Эйе, тап Т. Ғарипова ваҡытында ошо «яҙыусылар
союзында» башлап ҡəлəм тирбəтеүселəрҙең дə, исемдəре китап уҡыусыларға
яҡшы таныш булған əҙиптəрҙең дə ҡулъяҙмаларын тикшереп, уларҙың ҡайһы
берҙəренə дөрөҫ йүнəлеш биреү, икенселəренең китабын баҫмаға тəҡдим итеү
маҡсатында бындай ултырыштарҙы даими үткəреп тороу юлға һалынды ла
инде. Бындай ултырыштарҙы Сибайҙа үткəреү менəн генə сиклəнмəйенсə,
яҡын-тирəлəге райондарға сығыуҙы ла ойоштора ине Таңсулпан Хизбулла
ҡыҙы. Мəҫəлəн, 1997 йылдың март айында Йылайыр районы Юлдыбай
ауылында йəшəгəн Фəрит Рəмовтың ҡулъяҙмаларын ул эшлəгəн мəктəпкə
барып тикшергəндə Мөслим Əбсəлəмов, Əмир Моратов, Хəйҙəр Тапаҡов һымаҡ
алты-ете билдəле яҙыусының (барыһы ла БР Яҙыусылар союзы ағзаһы), өс
əҙəбиəт белгесенең ҡатнашыуы, был ултырыштың бик йəнле һəм фəһемле үтеүе
хəтерҙə ҡалған. Шулай уҡ Башҡортостандың көньяҡ-көнсығыш төбəгенəн
сыҡҡан һүҙ оҫталарының ижад, хəтер кисəлəрен дə урын-еренə еткереп
ойоштора торғайны уларҙың яҡлауға, яҡшы һүҙгə мохтажлығын яҡшы аңлаған
ҡəлəм эйəһе. Əйтəйек, Ҡадир Əлибаевҡа 60 йəш тулыу уңайынан Сибайҙа,
Баймаҡ районының Байыш ауылында Буранбай Исҡужиндың, Йылайырҙа
Əмир Моратов, Хəйҙəр Тапаҡовтарҙың ижад кисəлəре гөрлəп үтте, Юлдыбайҙа
Фəүзиə
Юлдашбаеваның,
Ҡаҡтуғайҙа
(Баймаҡ
районы)
Азамат
Ҡəҙерғоловтарҙың хəтер кисəлəре лə тамашасылар күңелендə уйылып ҡалды.
Əлбиттə, бындай сараларҙы үткəргəндə урындағы əүҙем йəмəғəт эшмəкəрҙəре
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лə Таңсулпан Ғарипованы үҙ ярҙамынан ташламаны. «Сибайҙа Илдус Бүлəков,
Таңһылыу Ғəйнуллина, Зөһрə Фəйзуллина, Гөлшат Əхмəтҡужина, Фирүзə
Алсынбаева, Əлнисə Алдырханова, Баймаҡта Луиза Дəүлəтшина, Йылайырҙа
Ильяс Иҫəнбаевтар уң ҡулым, ышаныслы ярҙамсыларым булды», – ти ул.
Билдəле шəхестəр иҫтəлегенə таҡтаташтар ҡуйҙырыу буйынса ла
ойоштороусы-инициатор булып сығыш яһаны Т. Ғарипова. Йылайырҙа
Ш. Бабич һуңғы төнөн үткəргəн бинаға, граждандар һуғышы геройы Заһит
Ҡаҙнабаевҡа, Байымда Мөхтəр Байымовҡа, Əлмөхəмəттə Рамаҙан Өмөтбаевҡа,
Күсейҙə Батыр Вəлиткə, Бөрйəндə Самат Ғəбиҙуллинға, Сибайҙа Гəрəй
Исхаковҡа, Динис Бүлəковтарға таҡтаташтар ҡуйҙыртыуға ғына күпме көс,
ваҡыт сарыф ителгəнен ул үҙе генə белə.
Таңсулпан Хизбулла ҡыҙы əҙəбиəтебеҙҙең килəсəген хəстəрлəү өлкəһендə лə
бихисап эш башҡарҙы Сибай төбəк яҙыусылар ойошмаһын етəклəгəндə.
Шəхсəн үҙе ҡаланың 2-се гимназияһында, 10-сы мəктəбендə уҡыусылар менəн
əҙəби ижад түңəрəктəре алып барҙы. Шулай ҙа йəш ижадсылар менəн
башҡарған иң мөһим эштəренең береһе 1996 йылда мəктəп уҡыусылары
араһында əҙəби ижад бəйгеһе уҙғарыу булғандыр. Тəүҙə Сибай ҡалаһы
мəктəптəре араһында ғына ойошторолған был сара, тора-бара бөтə төбəк
бəйгеһенə əйлəнеп, əле лə дауам итə һəм хəҙер Таңсулпан Хизбулла Ғарипова
исеме аҫтында үтə.
Эйе, əүҙем йəмəғəтсе, урындағы ҡоролтайҙың башҡарма комитеты ағзаһы,
илһөйəр һəм телһөйəр рухлы шəхес етəкселегендə 90-сы йылдарҙың икенсе
яртыһында Сибай төбəк яҙыусылар ойошмаһы бихисап изге башланғыстарға
нигеҙ һалды, халыҡ өсөн мөһим эштəр башҡарҙы. Бер һүҙ менəн əйткəндə,
ойошма төбəк халҡының рухи Мəккəһенə əүерелде, тип тə əйтергə булалыр. Бер
үк ваҡытта ул осорҙа Т. Ғарипова, əҙəби ижад өлкəһендə лə бик ырамлы эшлəп,
яңынан-яңы əҫəрҙəр ижад итте. «Бөйрəкəй» романының «Мөңрəй-мөңрəй килə
Бөйрəкəй» тигəн тəүге өлөшөн яҙып бөтөп, ул 1997 йылда Башҡортостан китап
нəшриəтендə айырым китап булып баҫылып сыҡты. Тағы ла шул: тап ана шул
Сибайҙа йəшəп ижад итеү дəүерендə Т. Ғарипова драматург булараҡ
формалашты.
Мəҙəниəт министрлығы, БР Яҙыусылар союзы һəр йəй йəмле Талҡаҫ күле
буйында ойошторған драматургтар семинарында йыл һайын уның пьесалары ла
тикшереүгə ҡуйыла һəм юғары баһа ала. Быға уның Арыҫлан Мөбəрəков
исемендəге Сибай дəүлəт башҡорт театрында ҡуйылып, ҙур уңыш ҡаҙанған
«Төштəге йыр», «Китмəгеҙ, торналар!» драмалары, «Бəхеткə ҡасҡандар»
фантасмогорияһы, «Тəнкəле ҡыҙ» музыкаль мелодрамалары дəлил. «Сибайға
мин хикəйəсе, прозаик булып килгəйнем, ə унан киткəндə драматург та инем», –
ти үҙе был хаҡта əҙибə. Эйе, 2000 йылда Өфөгə эшкə саҡырылғас,
Т. Ғариповаға Сибайҙы һəм ундағы яҙыусылар ойошмаһын ҡалдырырға тура
килə. «Минең тормошомда һəм ижадымда Сибайҙа эшлəгəн йылдар юйылмаҫ эҙ
ҡалдырҙы», – тигəндə Тансулпан апайҙың тауышында ғорурлыҡ тойғоһон да,
шул уҡ ваҡытта һағыш сатҡыларын да төҫмөрлəмəү мөмкин түгел.
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Өфөгə күсенгəс, Таңсулпан Хизбулла ҡыҙына əҙəби ижад менəн шөғөллəнеү
өсөн, əлбиттə, ҙурыраҡ мөмкинлектəр асылды. Ул тиҙ арала «Бөйрəкəй» романэпопеяһының башҡа өлөштəрен яҙып бөтөп, 2004 йылда З.Биишева исемендəге
«Китап» нəшриəтендə уның тулы варианты донъя күрҙе. Мəҙəниəт
министрлығы, Əхмəтзəки Вəлиди исемендəге республика милли китапханаһы
тарафынан 2005 йылда үткəрелгəн «Иң яҡшы башҡорт китабы» конкурсында
был роман, I урын яулап, «Иң уҡымлы китап» тип билдəлəнде. Ə инде «Йəй
ташы» киноповесы буйынса төшөрөлгəн «Сөмбөлдөң етенсе йəйе» нəфис
фильмы «Сталкер» халыҡ-ара кинофестивалендə «Алтын фил» премияһына
лайыҡ булды. Уның «Маҡтымһылыу, Əблəй һəм Ҡара юрға», «Ғилмияза»
пьесалары буйынса ҡуйылған спектаклдəрҙең М. Ғафури исемендəге Башҡорт
дəүлəт академия драма, Мостай Кəрим исемендəге милли йəштəр театрҙарында,
башҡа пьесаларының Татарстан Республикаһы, үҙебеҙҙəге Стəрлетамаҡ, Сибай
театрҙары сəхнəлəрендə аншлаг менəн барыуы Т. Ғарипованың драматург
булараҡ яулаған ҡаҙаныштары тураһында һөйлəй. Һуңғы бер-ике йылда
яҙылып, «Ағиҙел» журналында донъя күргəн «Оҙон юлдың башы», «Һабаҡ»,
«Аҫыл ташлы муйынса», «Күктүбə өҫтөндə ҡояш» хикəйəлəре иһə хəҙерге
башҡорт прозаһында айырым күренеш булды, əлегə был əҫəрҙəр үҙ
баһалаусыһын көтə.
Эйе, һанай китһəң, уңыштары күп əҙибəнең. Ғөмүмəн, Т. Ғарипованың
хəҙерге əҙəбиəтебеҙ, мəҙəниəтебеҙ өлкəһендə лайыҡлы үҙ урыны бар. Уның
əҫəрҙəре, Һ. Дəүлəтшина, З. Биишева, М. Кəрим, Н. Нəжми, Р. Бикбаев, Ноғман
Мусин, Т. Ғиниəтуллин (əйткəндəй, Таңсулпан Хизбулла Ғарипованы һəм
Талха Ғиниəтуллинды Рəшит Шəкүр үҙенең бер мəҡəлəһендə «Ирəмəлдең ике
түбəһе» тип атағайны, тимəк, яҙмаларым башында телгə алып киткəн мəрхүм
тормош иптəшемдең бынан дүрт тиҫтəгə яҡын элек əйткəн фаразлауы дөрөҫкə
сыҡты!), Хəсəн Назар, Ҡəҙим Аралбаев һ.б. бихисап мəшһүр һүҙ
оҫталарыбыҙҙыҡы һымаҡ, халҡыбыҙ рухиəтенең айырылғыһыҙ бер өлөшөнə
əйлəнде. Бигерəк тə «Бөйрəкəй» роман-эпопеяһын ҡат-ҡат уҡыным», – тигəнде
йыш ишетергə тура килə халыҡ араһында. Эйе, ул ысын мəғəнəһендə халыҡ
китабына əүерелде. Лəкин əҙибəгə һаман да Халыҡ яҙыусыһы тигəн мəртəбəле
исем бирелмəүе күптəрҙе аптырауға һала. Ошо хаҡта əҙибəнең үҙе менəн булған
бер осрашыу ваҡытында китап уҡыусылар тарафынан шундайыраҡ һорау
бирелгəс, Таңсулпан Хизбулла ҡыҙы: «Мин бер ваҡытта ла, дан ҡаҙанайым, тип
йəшəмəнем, юғары исемдəр алайым, тип эшлəмəнем. Минең төп йəшəү һəм
ижад принцибым, нисек кенə юғары һүҙҙəр булып тойолмаһын, халҡыма хеҙмəт
итеү булды, уның рухиəтен, аҡыл хазинаһын, һүҙ гəүһəрҙəрен килəһе
быуындарға еткереү... Ғөмүмəн, үҙем өсөн генə йəшəмəнем мин. Бер шағир
əйтмешлəй, «йылдың дүрт миҙгелен һеҙгə биреп, бишенсеһе булып
ҡалғанмын». Уйландырырлыҡ һүҙҙəр... Һүҙемде билдəле прозаик Ринат
Камалдың күптəн түгел «Башҡортостан» гəзитендə донъя күргəн «Мəшһүр
əҙибə» тигəн мəҡəлəһенəн алынған юлдар менəн тамамлағым килə:
«Т. Ғарипова – башҡорт əҙəбиəтенең, беҙҙең халҡыбыҙҙың һирəк тə, бик маһир
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ҙа, бик күренекле лə һүҙ оҫталарының береһе... Был ижад бар, һəм ул башҡорт
халҡының рухи дəрəжəһенə торошло баһаланырға тейеш».
© Булəкова Ғ.М.,2017
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БОРЬБА С ТУНЕЯДСТВОМ В БАШКИРСКОЙ АССР В 1960-Е ГГ.1
Понятия «тунеядец», «паразит» появились в терминологии советского
законодательства сразу же после революции 1917 г. 4 мая 1961 г. был принят
указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с лицами,
уклоняющимися
от
общественно
полезного
труда
и
ведущими
антиобщественный паразитический образ жизни» [Подробнее см.: 12; 3; 5,
С. 36–49 и др.]. В нем лица, уклоняющиеся от общественно-полезного труда и
ведущие антиобщественный, паразитический образ жизни получили следующее
определение – это граждане, которые «фактически живут на нетрудовые
доходы и обогащаются за счет государства, за счет трудящихся, либо, являясь
трудоспособными, вообще нигде не работают, занимаются запрещенными
промыслами, частно-предпринимательской деятельностью, спекуляцией,
попрошайничеством…» и т. д. По указу «паразиты» подвергались по
постановлению районного (городского) народного суда выселению в
специально отведенные места на срок от 2 до 5 лет с конфискацией имущества,
нажитого «нетрудовым путем» после предупреждения общественных и
государственных организаций. Под действие указа подпадали и лица,
«занимающиеся проституцией, скупкой вещей у иностранцев с целью
перепродажи, а также лица, возглавляющие нелегальные религиозные секты»
[5, С. 581–584].
Пик борьбы с «тунеядцами» пришелся на год принятия указа. Так, за
8 месяцев 1961 г. по Башкирской АССР было выявлено 6817 тунеядцев, за
1962 г. – 2071, за 1-й квартал 1963 г. – 425, всего – 9313 человек. Из них 92 %
лиц «встали на путь честной трудовой жизни» [4, С. 100]. С мая 1961 по
май 1962 г., то есть за первый год действия указа, по республике было
выявлено и предупреждено 7687 тунеядцев. Среди регионов РСФСР
Башкирская АССР находилась на передовых позициях по этим показателям [5,
С. 650–651]. По другим данным, по состоянию на 20 ноября 1964 г. (после указа
от 4 мая 1961 г.) по республике было выявлено всего 2072 человека, ведущих
«антиобщественный, паразитический образ жизни», из них 1231 человек (59,4
1 1

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Республики Башкортостан в рамках регионального
конкурса «Урал: история, экономика, культура», (проект № 17-11-02004 а(р) «Социальные девиации в
советском обществе: региональный аспект (на примере Башкирской АССР 1960-х – начала 1980-х гг.).
28

%) было трудоустроено, а 841 (40,6 %) – выселены в специально отведенные
места [6, Л. 57]. После 1961 г. борьба с «паразитами» идет на убыль. Так, в 1962
г. в Белорецком районе не было выявлено ни одного тунеядца. За 11 месяцев
1963 г. в г. Стерлитамаке выявлено и трудоустроено 103 тунеядца, в г. Салават
– 46 [9].
Наиболее «злостные» тунеядцы, отказывающие устраиваться на работу,
выселялись в специально отведенные места. Совет Министров Башкирской
АССР в феврале 1962 г. установил, что лица, подвергаемые выселению в
соответствии с указом от 4 мая 1961 г. по постановлению суда или по
общественному приговору, вынесенным на территории Башкирской АССР,
подлежали поселению в Белорецком и Учалинском районах республики. По
прибытии в места поселения выселенные были обязаны заниматься
общественно-полезным трудом [4, С. 100; 8]. С мая 1963 г. лица, выселенные на
основании указа от 4 мая 1961 г., и «злостно нарушающие установленный для
них режим в местах поселения», подвергались аресту на срок от 3 до 15 суток,
налагаемому по постановлению народного судьи (отменен в 1975 г.) [1]. С мая
1961 г. по апрель 1963 г. по Башкирской АССР было выселено 656 человек, что
составило 7 % от общего количества выявленных тунеядцев, из них в 1962 г. –
168, в 1-м квартале 1963 г. – 15 [4, С. 100].
В проведении в жизнь указа от 4 мая 1961 г. было много недостатков.
Нередко, милиция устанавливала гражданам нереальные сроки для устройства
на работу.
Так, в Чишминском районе работники милиции установили гражданину М.
для трудоустройства трехдневный срок, после чего материал на него был
передан в суд для выселения. Такие же сроки для трудоустройства
устанавливались в Ленинском районе г. Уфы, в г. Кумертау. В ряде случаев
суды незаконно принимали решения о выселении нетрудоспособных и
инвалидов. Недаром своим постановлением Совет Министров Башкирской
АССР обязал Министерство охраны общественного порядка и Верховный суд
БАССР не допускать выселения лиц, непригодных к физическому труду и
инвалидов [10, Л. 333]. Итоги первых четырех месяцев по применению указа от
4 мая 1961 г. показали, что в подавляющем большинстве случаев суды
применяли его к лицам без определенных занятий, систематически
занимающихся пьянством, попрошайничеством, развратом [11, С. 394–395].
В Белорецком районе республики было размещено 364 человека. Однако за
1962–1964 гг. по разным причинам выбыло 240 тунеядцев (66,0 %), в том числе
освобождено – 139, умерло – 7, привлечено к уголовной ответственности – 84,
находилось в розыске – 10 человек. На 20 ноября 1964 г. в местах выселения
находилось всего 124 тунеядца, в том числе в Нурском леспромхозе
Белорецкого района – 68 человек, остальные – в других учреждениях [6, Л. 57–
58].
В местах выселения МВД обычно создавались комендатуры, которые
организовывали учет выселенных, контроль за их поведением и трудовой
деятельностью [5, С. 584]. Так, в Белорецком районе была создана комендатура
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в составе трех работников милиции. В ряде случаев предприятия и учреждения
отказывались принимать на работу тунеядцев. Поэтому многие выселенные
подолгу не могли устроиться на работу. Нередко тунеядцы своим примером
полностью разлагали коллектив, как это и произошло в Нурском леспромхозе.
В частности, за 1964 г. тунеядцы в леспромхозе должны были выработать
18907 человекодней, фактически выработали – 8879 (47 %), находились в
прогулах и в тюрьме – 10028 человекодней (53 %) [6, Л. 47–53]. За 1964 г. и 1-й
квартал 1965 г. 65 выселенных тунеядцев было привлечено к уголовной
ответственности по республике, в том числе 48 – за побеги [10, Л. 330].
Впрочем, «разлагающее» влияние выселенных тунеядцев на местное население
было характерным для всей страны [12, С. 251].
Со смещением Н.С. Хрущева, в политике в отношении тунеядцев
произошли определенные изменения. 20 сентября 1965 г. Президиум
Верховного Совета РСФСР принял решение о внесении изменений в указ от
4 мая 1961 г. В соответствии с этими изменениями лица, подпадающие под
действие указа, привлекались к труду по решению исполкомов районных
(городских) советов депутатов трудящихся на предприятиях и стройках,
расположенных в районе их постоянного места жительства или в пределах
региона без выселения в специально отведенные местности. Лица,
направленные на работу, но не приступившие к ней, или уклоняющиеся от нее,
могли быть подвергнуты решением народного суда исправительным работам на
срок до 1 года с удержанием 10 % от заработной платы. В случае уклонения от
исправительных работ суд, по представлению органов МВД, мог заменить их
на лишение свободы в порядке, предусмотренным статьей 28 Уголовного
кодекса РСФСР. Побег с места поселения или с пути следования на поселение
наказывалось в соответствии со статьей 186 УК РСФСР [2]. Выселенные еще
некоторое время оставались в Белорецком и Учалинском районах республики.
К маю 1966 г. в Белорецком районе продолжало числиться 43 ранее
выселенных тунеядца [7]. В 1970 г. в политике в отношении тунеядцев
произошли новые изменения, когда государство окончательно отказалось от их
выселения в специально отведенные места.
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1900 йыл... Ҡара урман... Тынлыҡ... Тик тау аҫтында сылтырап ағып ятҡан
шишмə тауышы ишетелə. Шишмəнəн арыраҡ тирмəлəр йəйелеп киткəн.
Тирмəлə ниндəйҙер йəнлек һиҙелə, ҡайһы бер кешелəр утын яра, арыраҡ бер
нисə ир ҡуй һуя, ҡатын-ҡыҙҙар тирмəгə бер инеп, бер сығып йөрөйҙəр, ҡымыҙ
бешəлəр. Был тирмəлəр Ишей тигəн байҙыҡы. Ана, ул үҙе лə ултыра, ҡара
һаҡаллы мөһабəт бер ҡарт. Ул ғəҙҙəтəн тыш йəнлелекте ҡыҙыҡһынып күҙəтə.
Уға Файзулла ауылы байҙары ҡунаҡҡа килəсəк.
Кис етте. Ҡасандан бирле көткəн ҡунаҡтар ҙа килде. Һəр береһе: “Йə, Ишей
ҡорҙаш, ни хəл?”– тип сəлəм бирəлəр. Ҡунаҡтар тирмəлəргə таралышты, ə
тиҙҙəн уларҙың күңелле көр тауыштары, көлөүҙəре ишетелə башланы.
Файзулла ҡунаҡтары өс көндəн һуң ҡайтып китəлəр, ə улар артынан
Ырымбур байҙары ҡунаҡ булырға тейəлеп килеп тə төшə. Йылдар үтə..,
ҡунаҡтар береһе артынан икенсеһе килə тора, Ишей уларҙы һəр саҡ асыҡ йөҙ
менəн ҡаршы ала, яҡты йөҙ менəн оҙатып ҡала.
Тиҙҙəн Ишей исеме күп ерҙəргə тарала. Уның менəн танышырға күп байҙар
килə, улар ҙа, үҙ сиратында, ҡунаҡ булып, тирмə хужаһын үҙенə саҡырып
ҡайтып китə торған булғандар.
Бына, шулай итеп, ауылым Ишей исемен алған. Бөйөк Октябрь
революцияһына тиклем Ишей бер бəлəкəй генə утар булған. Ишей утары менəн
Масалиев тигəн баяр етəкселек иткəн.
Ə нисек килеп сыҡҡан һуң был? Масалиев үҙе Ҡанала торған, ə малдарын
ҡышлатыу маҡсаты менəн Ишейгə алып килгəн. Малдарын ҡышлатыуға
Масалиев менəн рус кешелəре лə Ҡананан килə башлайҙар. Ҡайһы берҙəре,
малдарын ҡышлатып бөтөнлəй йəшəй башлайҙар. Əкренлəп, Масалиев башҡорт
халҡының ерҙəрен бик түбəн хаҡҡа һатып ала башлай. Ябай башҡорттар
бөлгəндəн-бөлə бара, Масалиевтың кеҫəһе ҡалыная бара. Һуңынан бер ниндəй
ҙə башҡорттар ҡалмай, гел рустар йəшəп ҡала. Лəкин ауылдың “Ишей” исеме
мəңгелеккə ҡала.
Баймаҡ, Йылайыр, Бөрйəн сигендə, Күркəтау, Күктəкə һəм Ишей йылғалары
ҡушылған урында, Урал тəбиғəтенең йəмле бер ерендə урынлашҡан ул.
Көньяҡ Уралдың һырттары ҡуйы ағаслыҡ менəн ҡапланған. Элек – электəн
бында ағас эше менəн шөғөллəнəлəр, игенселек менəн шөғөллəнеү өсөн тигеҙ
ерҙəр юҡ тиерлек. Ағас эшкəрткəндəр, өй һалыу өсөн бүрəнə əҙерлəгəндəр,
таҡта, ҡыртыш бысҡандар. Туҙҙан таҙа дегет, ҡарағай ағасынан ыҫмала ағыҙып
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“скипидар” əҙерлəгəндəр. Шунан бирле ауыл халҡы шөғөлөн ташламай,
бөгөнгө көнгəсə дауам итə.
XX быуат башында был ерҙə ҡышын – йəйен йəшəр өсөн беренсе ағас өй
төҙөлə, йортто урман ҡарауылсыһы Корнев Андрей Иванович төҙөгəн. Иң
тəүгелəрҙəн булып өй һалған тауҙы хəҙер ҙə Воробъев тауы тип йөрөтəлəр
(икенсе төрлө Корнев).
1910 йылға тиклем нигеҙ һалыусылар исемлегендə Проломов Илларион,
Воробъевтарҙың ҙур ғаилəһе, Максим һəм Алексей Волковтар, Огнев Николай
бар.
1922 йылдың аҙағында урман ҡырҡыу заводы төҙөлөү менəн Ишей ауылы
тағы ла нығыраҡ үҫə, нығына төшə. Заводтың иң тəүге етəксеһе Камалов
Рəхимйəн ағай була, ə беренсе рамсы – Огнев Иван Петрович. Был завод 19241928 йылдарға тиклем эшлəй. Һуңынан дүрт йыл үткəс, заводты Этҡол ауылына
егерме ат егеп күсерəлəр.
Завод күсерелгəс тə, ағас ҡырҡыу эше туҡтатылмай, эшселəр ағас ҡырҡыу
эшен дауам итə. Уларға Ырымбур өлкəһендəге Пименов тигəн кеше етəкселек
итə. Пименов һəр йыл һайын Ҡанаға килеп урман ҡырҡыусыларҙың эшен
тикшереп торған. Ҡырҡылған ағастарҙы йылғала ағыҙыу ысулы менəн
Ырымбурға ебəрəлəр. Ырымбурҙа Пименов етəкселегендə ҙур таҡта бысыу
заводы була.
1925 – 1926 йылда Власов Иван Матвеевич ғаилəһенең йортонда, Елизавета
Ивановна Логинова беренсе булып ауылда мəктəп аса. Беренсе уҡытыусы Орск
ҡалаһынан килгəн Федор Шувалов була. Клуб бөтөнлəй булмаған, əгəр берəй
байрам йəки тантаналы кисə булһа, мəктəптə йыйыла торған булғандар. Тик
1928 йылда ғына ауыл халҡының көсө менəн бер бүлмəле мəктəп асалар. Унда
ике сменала, ике класс шөғөллəнə.
1939 йылда мəктəпте ҙурайтырға уйлайҙар, уға өс стеналы төкөтмə төҙөргə
булалар. Ағастарҙы ҡырҡып бүрəнə əҙерлəп, төҙөлөш барған ергə ташыйҙар.
Лəкин, донъя хəлдəре үҙгəреү сəбəпле, башланған эште дауам итергə
мөмкинселек булмай.
Халыҡ араһында шундай мəҙəк йөрөй: “Яланға пилорама алып китһəлəр,
урманға иген урғыс алып килерҙəр”. Был мəҙəк ысынбарлыҡта тормошҡа аша,
сөнки Ишейҙə колхоз ойошторалар. “Ҡыҙыл урман” исемле колхоз төҙөлə.
Уның беренсе председателе итеп Корнев И.В. – һайлана, һуңынан Власов А.М.
була. Ишей ауылы “Коминтерн” колхозының бүлеге булып киткəс, уның
етəкселəре булып Наумов, һуңынан инде Темəстəн Тумаев эшлəй. Колхоз
идараһының, ҡарары менəн “Коминтерн”дың Ишей бүлексəһе ябыла, ул
Темəскə күсерелə.
1940 йылда ҡырҡ ғаилəнəн генə торған бəлəкəй генə Ишей ауылы, илде
һаҡларға үҙенең яугирҙарын ебəрə. Һуғышҡа китеүселəр араһында Туленкова
Анастасия тигəн ҡыҙ ҙа була. Ул һуғышта медсестра булып хеҙмəт итə, яу
яланынан кире əйлəнеп ҡайта һəм Грузияның Тбилиси ҡалаһында йəшəй.
Ауылдан һуғышҡа китеүселəр араһында Башкуров Н., Власов В., Волков
М., Воробъев А.,Власов Т., Карпов Е., Кутуков Д., Огнев И., Ишемгужин Г.,
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Ямалетдинов Ш., Ишмөхəмəтов , Ҡотлобаев Ш., Буранбаев Ғ., Гусев В.,
Хөсəйенов С., Рахмангулов Р., Таһиров Б., Ишдəүлəтов Һ., Ҡотлобаев Н.,
Əлмөхəмəтов Ф., Зəйнəғəбдинов С., Сафаргалин З., Үтəмешев А.,
Дилмухаметов А., Иҫəнбаев Г.,Заманов С., Самарбаев М., Ҡарасурин Н.,
Новиков М., Мамылин А., Ҡарасурин Ə., Тлявкабулов Ə. булла.
1952 йылда ауылда яңы мəктəп төҙөлə, унда бишенсе класс асыла.
Мəктəптең тəүге етəксеһе һуғыштан яраланып ҡайтҡан өлкəн лейтинант
А.И. Ендураев була. Артабан Урманшин М.А., Гусив И.В. етəкселек итə.
50-се йыл аҙағында ауылда йəшəүсе халыҡтың һаны яйлап күбəйə башлай.
Ишейгə тирə-яҡтағы күрше ауылдарҙан күсеп килə башлайҙар. Ике сменала
уҡыусыларҙың һаны ике йөҙҙəн ашып китə. Ишей ҙурая, яңы урамдар барлыҡҡа
килə: Мəктəп урамы, Завод урамы, Ялан урамы, Почта урамы, Күктəкə урамы,
Бөрйəн урамы. Яйлап ауылда клуб төҙөлə, фельдшер пункты, балалар баҡсаһы
һəм яңы мəктəп асыла. Бер айырым йортта фельдшер пункты, икенсе яғында
гөрлəп торған балалар баҡсаһы була. Ун бер класлыҡ мəктəп менəн Гусев И.В.
етəкселек итə.
Һуғыш емереклектəрен төҙөклəндереү өсөн илгə бик күп ағас кəрəк була,
шуға күрə 1951 йылда Ишейҙə “Һəүəнəк” төҙөлөш комбинатының 5 – се һанлы
яңы урман бүлексəһе асыла. Уның беренсе етəксеһе итеп Трофимов Н.А.
билдəлəнə. Транспорт урынына үгеҙ һəм ат ҡулланғандар, тик бер участокка
ғына транспорт бирелгəн була. Яйлап бүлексə үҫə, төҙөлə, яңы техника
үҙлəштерə .

Ишей участогының эшселəре Темəс леспромхозында – 1986 йыл. Ҡарасурин Ғ.К., Иҫəнбаев Ə.З.,
Ишемгужин Р.И., Сыңғыҙов Ə.К., Кинйəбулатова Д.А., Мəмбəтҡолов М.Ə., Зəйнəғəбдинов Р. Ə.,
Дилмөхəмəтов Р.Ə., Ҡаһарманов И., Хəлитов М.Я., Ҡарасурин А.Н., Ҡотлобаев С.Ғ., Ҡарасурин В.Н.,
Ҡарасурин З.К., Зəйнəғəбдинов Ə.Ғ., Бикмəтов М.

1958 йыл Ишей бүлексəһе Ҡана урман хужалығына тапшырыла, һəм 1959
йылдарҙа Ишей мастер участкаһы тип үҙгəртелə. Был мастер участкаһы Түбə
руднигына ҡарай. Түбə руднигына Ишей мастер участкаһының кəрəге
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булмағас, урман ҡырҡыусыларҙы Ҡанаға күсерəлəр. Сибай леспромхозы
асылғас, Ҡана, Ишей һəм Шанский мастер участкалары барлыҡҡа килə.
Ҡана леспромхозына Ишей мастер участкаһы бойһонғас, беренсе урман
мастеры – Карпов Илья булған. Ул Сибайға күсеп киткəс, участокта төрлө
йылдарҙа Картошов Н., Степанов И., Ишемгужин Ҡ., Хəйсəров С., Калимуллин
С., Аҙнағолов С., Ямгурсин З., Аҙнағолов Д. мастер була. Сыңғыҙов Ю. хеҙмəт
юлын участка мастеры булып башлап, Ҡана леспромхозы директоры
дəрəжəһенə тиклем үрлəй .

1992 йыл. Уң яҡтан беренсе Сəлимов Ф.Я., Юлдашкилдин Ə.К., Үтəмешев И.,
Таһиров Ш.Б., Ҡарасурин З., Ҡолһарин У.Ф, Ишдəүлəтов Р.Р.

Ағас əҙерлəү бригадаһында Дилмөхəмəтов М., Юрочкин П., Хəлитов Ə.,
Карасурин Ə., Əхмəтов Т., Буранбаев М., Ишдəүлəтов Р., Ҡотлобаев М.,
Карасурин В., Ҡолһарин Р., Юлдашкилдин Ə., Ишемгужин Р., Гиззатуллин Н.,
Рамангулов С., Мырҙаянов Т., Ҡотлобаев А., Хəлитов М., Таһиров А.,
Кəримов С., Мөхəмəткулов С. эшлəгəн
Бөгөнгө көндə урман запастарын терелтеү буйынса ҙур күлəмле эштəр
башҡарыла. Ҡырҡылған урман массивтары урынына яңы ҡиммəтле ҡарағай,
шыршы, ҡарағас ағастары ултыртыла. Был эшкə йыл һайын яҙғыһын ауыл
халҡы ла йəлеп ителə.
Лəкин, үкенескə ҡаршы, Ишей ауылында хəл ителəһе поблемалар ҙа
байтаҡ. Мəҫəлəн, телефон бəйлəнеш булмауы, автобустың йөрөмəүе, ҡырағай
хайуандарҙың күбəйеүе ауыл халҡы өсөн ҙур матди зыян килтерə. Əгəр ҙə ошо
хəлдəрҙе үҙгəртмəгəндə, ауылдың килəсəге ҡурҡыныс аҫтында ҡала.
Тыуған ауылымдың үткəне менəн ғорурланһам да, килəсəге өсөн
борсолам.
Ҡулланылған сығанаҡтар һəм əҙəбиəт
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мəғлүмəт биреүсе Гусев Иван Васильевич, 1931 й., Баймаҡ районының Ишей ауылы
Мəғлүмəт биреүсе Гусева Раиса Илларионовна, 1932 й., Баймаҡ районының Ишей ауылы
Мəғлүмəт биреүсе Ҡарсурин Яһанур Ҡаһарман улы, 19471й., Баймаҡ районының Ишей ауылы
Мəғлүмəт биреүсе Ҡарасурин Əхийəр Нуриман улы, 1954 й., Баймаҡ районының Ишей ауылы
Мəғлүмəт биреүсе Баймөхəммəтова Вəлимə Мазһар ҡыҙы, 1946 й., Баймаҡ районының Ишей ауылы
Мəғлүмəт биреүсе Сыңғыҙова Флүрə Нурғəли ҡыҙы,1955 й., Баймаҡ районының Ишей ауылы
© Ишдавлетова С.Р.,2017
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Ишмөхəмəтова Р.Г.,
БДУ-ның Сибай институты студенты, Сибай ҡ.

ХƏЙҘƏР ҒАРИПОВТЫҢ ИЖАДИ ЭШМƏКƏРЛЕГЕ
Хəйҙəр Ғарипов – билдəле скульптор, Башҡортостан Республикаһының
атҡаҙанған мəҙəниəт хеҙмəткəре. Сибай ҡалаһында йəшəп, ижад итеүенə
ҡарамаҫтан, уның ижад емештəре республикабыҙҙың төрлө райондарында, баш
ҡалабыҙҙа урынлашҡан. Өфө ҡалаһындағы М.Кəримдең, беренсе баш ҡалабыҙ –
Темəстəге тарих музейы алдындағы Əхмəтзəки Вəлидиҙең, Учалы районы
Ҡунаҡбай ауылындағы А. Матросовтың скульптуралары тап Хəйҙəр
Ғариповтың алтын ҡулдары менəн эшлəнгəн.
Шулай ҙа урындағы скульпторҙың күпселек эштəре Сибай ҡалаһында
урынлашҡан. Сибайҙар шəхестəрҙең исемен мəңгелəштереү буйынса яҡшы
ғына эштəр алып бара. Ҡаланың ял итеү урындарында, парктарҙа һəм
скверҙарҙа төрлө бюстар, скульптуралар һанының арта барыу күренеше быны
иҫбатлай ғына. Советтар Союзы Геройы Федор Белов исемен йөрөткəн 2000
йылда геройға бюст асыла. Һəйкəлдең скульпторы –Ғүмəр Мөхəмəтшин һəм
Хəйҙəр Ғарипов. Был бюст яһалма мраморҙан эшлəнгəн.
Башҡорт халҡыбыҙҙың арҙаҡлы шəхестəренең, айырыуса күренекле əҙип
һəм шағирҙарҙың исемдəрен мəңгелəштереү, яңы быуынды үҙ мəҙəниəтебеҙҙе
яратырға, тарихты белергə өйрəтеү буйынса Сибай институты айырыуса ҙур
тырышлыҡ һала. Башҡорт дəүлəт университетының Сибай институты
билəмəһендə барыһы тиҫтəнəн ашыу барельеф һəм 6 бюст урынлашҡан. 2007
йылда башҡорт шағиры, милли шиғриəт классигы Шəйехзада Бабичҡа, 2008
йылда Башҡортостандың халыҡ шағиры Рəми Ғариповҡа, 2009 йылда башҡорт
яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендəге дəүлəт премияһы лауреаты Һəҙиə
Дəүлəтшинаға, 2010 йылда башҡорт яҙыусыһы, шағир, прозаик, драматург,
тəржемəсе, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендəге
премия лауреаты, өс «Почет билдəһе» ордены кавалеры Зəйнəб Биишеваға,
2012 йылда сəсəн Мөхəмəтша Буранғоловҡа бюстар асыла. Уларҙың
барыһының да авторы – Хəйҙəр Ғарипов.
Хəйҙəр Ғарипов тарафынан ижад ителеп, Хəтер аллеяһында урын алған
һындарҙың һəр береһенең тигəндəй барлыҡҡа килеү тарихы бар. Мəҫəлəн,
Хəтер аллеяһын башлап ебəреүсе Шəйехзада Бабичтың һəйкəле ҡалҡып
сығыуға 2007 йылда Башҡортостандың үҙ ирке менəн Рəсəйгə ҡушылыуына 450
йыл тулыу сəбəпсе була. Ул ваҡытта Сибай институтының уҡыу-уҡытыу
эштəре буйынса директор урынбаҫары Вəкил Хажин билдəлəүенсə, тап ошо
йылда башҡорт шағирының һəйкəле эшлəнеүе тəрəн мəғəнəгə эйə. Сөнки уның
ижадының төп темаларының береһе – халыҡ бəхете.
Постамент эшлəүҙə Урал аръяғының декоратив таштары ҡулланылған.
Постаменттағы мемориаль таҡта ла иғтибарҙы йəлеп итə. Унда Ш.Бабичтың
16 йəшлек сағында ғына ижад иткəн шиғыр юлдары яҙылған: Ал да сəс нур
халҡыңа!
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Зəйнəб Биишеваның бюсын асыу тантанаһы Сибай ҡалаһында Дəүлəт
йыйылышы – Ҡоролтай уҙғарылыу ваҡытына тура килтерелеп, был байрамға
Ҡоролтай депутаттары ла ҡушыла.
2011 йылда институт сиктəрендə үткəн «Урал батыр» һəм донъя
халыҡтарының рухи мираҫы» II Халыҡ-ара фəнни-ғəмəли конференцияла
мəшһүр эпосыбыҙ «Урал батыр»ҙы Хəмит һəм Ғəбит сəсəндəрҙəн яҙып алған
Мөхəмəтша Буранғоловҡа һəйкəл асыу тураһында тəҡдим яңғырай. Институт
етəкселеге һүҙендə тора – Хəтер аллеяһын тулыландырып, халыҡ сəсəненең
мөһабəт һыны ҡалҡып сыға. «Башҡортостан» гəзите хəбəрселəре белдереүенсə,
«үҙ халҡын һөйгəн һəм уның ижадына ғашиҡ булған Мөхəмəтша Буранғолов
беҙҙең көндəргə халҡыбыҙҙың ауыҙ-тел ижадының аҫыл ҡомартҡыларын –
«Урал батыр», «Аҡбуҙат», «Иҙеүкəй менəн Мораҙым» кеүек мəшһүр
ҡобайырҙарҙы, һоҡланғыс легенда-риүəйəттəрҙе яҙып ҡалдырыуы һəм шуның
ярҙамында быуындар бəйлəнешенең, тарихи хəтер сылбырының бөтөнлөгөн
тəьмин итеүе менəн бөйөк. Хəйер, Мөхəмəтша Буранғоловтың ғүмер буйы
сəсəн аманатына тоғро ҡалыуы оло һəйкəлгə лайыҡ ине. Зиннур
Йəрмөхəмəтовтың башланғысы һəм ярҙамы менəн эшлəнгəн һəйкəл йəш
сəсəндəребеҙҙе илһамландырыр, халҡыбыҙҙы уйландырыр, быуындар
аманатына хыянат итмəҫкə саҡырыр» [1; 2].
Үрҙəге фəһемле һүҙҙəрҙе Хəйҙəр Ғариповтың башҡа һəйкəл-бюстарына ла
ҡарата əйтеү ҙə урынлы булыр. Сибай институты билəмəһендə урынлашҡан
һындарҙың барыһы ла беҙҙе башҡорт мəҙəниəтен, əҙəбиəтен, тарихын
онотмаҫҡа, хөрмəт итергə саҡыра.
Əлеге көндə Хəйҙəр Ғарипов Өфөлə «Урал батыр» эпосына арналған һəйкəл
эшлəү проектына үҙенең тəҡдимен индергəн. Автор башҡа башҡорт
эпостарының персонаждарына арналған скульптура композицияларын
урынлаштырып, тотош аллея булдырыуҙы күҙ уңында тота.
Хəйҙəр Ғарипов Башҡортостан Республикаһының арҙаҡлы шəхестəренең,
атап əйткəндə, башҡорт халҡының легендар геройы Салауат Юлаевтың,
йəмəғəт эшмəкəре һəм яҙыусы Əхмəтзəки Вəлидиҙең, шағир Шəйехзада
Бабичтың, Советтар Союзы Геройы Федор Беловтың скульптуралары өсөн
Рамазан Өмөтбаев исемендəге премияға лайыҡ булған [2, 3].
Шулай итеп, күренекле скульптор Хəйҙəр Ғариповтың Сибай ҡалаһы өсөн
башҡарған хеҙмəтенең баһаһы ҙур. Ул күренекле яҡташтарыбыҙҙы,
халҡыбыҙҙың аҫыл улдарын һəм илебеҙҙең данлыҡлы кешелəрен һынландыра.
Хəйҙəр Ғарипов Сибай институты менəн берлектə əүҙем эшлəй. Уҡыу йортон
уның тарафынан эшлəнгəн һындар биҙəй. Улар һəр иртə институтҡа
килеүселəрҙе парад ишеге алдында ҡаршылайҙар.
Ҡулланылған əҙəбиəт һəм сығанаҡтар исемлеге
1. Халыҡ сəсəненə һəйкəл // Башҡортостан. Башҡортостан республикаһының ижтимағи-сəйəси гəзите. –
12 октябрь, 2013 й.
2. Һəйкəлдəрем рухы миңə ауаздаш.«Йома сəйе артында» рубрикаһы // «Атайсал» төбəк гəзите. – 24
октябрь, 2010 й.
© Ишмөхəмəтова Р.Г., 2017
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“ЕТЕ ЫРЫУ” ХАЛЫҠ БЕЙЕҮҘƏРЕ АНСАМБЛЕ
Сəхнə кешелек донъяһы өсөн бер ҡасан да бары тик күңел асыу сараһы ғына
булмаған. Ул – рухи таҙарыныу, тəүбəгə килеү, асылыңа ҡайтыу урыны. Шуға
ла яһалмалыҡты яратмай: тамашасы алдына сыҡҡан кешенең эске донъяһы,
күңел торошо, хата аҡыл кимəле – барыһы ла ус төбөндəгелəй ап-асыҡ күренə
сəхнəлə. Был бейеүсегə айырыуса ҡағыла, сөнки уның нəфис эш ҡоралы бит –
үҙе! Хəрəкəттəре, ым-ишараһы, күҙ ҡараштары, кəүҙəһе, тотош булмышы менəн
художестволы образ тыуҙырыуға һəлəтлеме, залды арбай аламы, ышандыра
белəме?.. Ошо һəм башҡа бик күп талаптарға яуап бирерҙəй булһа, ул –
Бейеүсе.
Еңел һөйəкле, аяҡтары ергə теймəй ҡоштай осоп йөрөгəн бейеүсене кемдəр
генə яратмай ҙа кемдəр генə хөрмəт итмəй икəн?! “Берҙəмлек” халыҡ-ара
фестивале лауреаты, “Студент яҙы” республика конкурсы еңеүсеһе, “Байыҡ”
бейеү телевизион бəйгеһенең 1дəрəжə дипломанты “Ете ырыу” халыҡ
бейеүҙəре ансамбле егеттəрен һəм ҡыҙҙарын нəҡ ана шул сифаттары өсөн ярата
ла инде тамашасы. Ҡайҙарҙа ғына сығыш яһамаһындар, уларҙы һəр ерҙə көтөп
алалар, ихлас алҡыштарға күмеп оҙатып ҡалалар...
Ансамблгə 1999 йылда нигеҙ һалына. Муса Мортазин исемендəге премия
лауреаты Зөлхизə Мəүлит ҡыҙы Ҡолбəйетова бер ниндəй ауырлыҡтарға
ҡарамай ең һыҙғанып эшен башлай. Тəүге йылдарҙа бик ауыр була, əммə
институт етəкселəре ярҙамы менəн “Ете ырыу” халыҡ бейеүҙəре ансамбле
гөрлəп эшлəп китə. 2002 йылда ансамблгə “халыҡ ансамбле” исеме тапшырыла.
Бөгөнгө көндə ансамблдең уңыштары бик ҙур. Репертуарында егермегə
яҡын бейеү бар. Хəлил Ишбирҙин, Рəис Низамитдинов, Айтуған
Дəүлəткирəйев, Миңлиəхмəт Зарипов, Алексей Ермаков кеүек билдəле бейеү
ҡуйыусылар ярҙамында ансамбль йыл да үҙенең репертуарын яңыртып тора.
“Зарифа”, “Гөлнəзирə”, “Азамат” кеүек башҡорт халыҡ бейеүҙəрен ихлас
күңелдəн башҡаралар улар. 2011 йылдан əлеге көнгə тиклем ансамблдең
алыштырғыһыҙ етəксеһе – Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Азат
Нəбиуллин. Уның етəкселегендə “Ете ырыу” халыҡ бейеүҙəре ансамбле бик күп
еңеүҙəргə өлгөште.
2011 йылда 10-сы тапҡыр үткəрелгəн “Берҙəмлек” халыҡ-ара фестивале бик
күп миллəттəштəребеҙҙе йыйҙы. Айзербайджан, Һиндостан, Ҡаҙағстан, Төркиə,
Испания һəм башҡа илдəрҙең бейеүселəре менəн бер сəхнəлə сығыш яһау
бəхете тейə “Ете ырыу” халыҡ бейеүҙəре ансамбленə.
2012 йылда тəүге башҡорт хореографы, республиканың С.Юлаев
исемендəге дəүлəт премияһы лауреаты Фəйзи Əҙһəм улы Ғəскəров исемендə
фестиваль үтə. Ансамбль унан да ситтə тороп ҡалмай. Дикало Мусакаев ҡуйған
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Чечен халыҡтары бейеүе “Лавзарь” менəн уңышлы сығыш яһап, тамашасы
һөйөүен яулай улар.
2014 йыл ансамбль өсөн айырыуса уңышлы йылдарҙың береһе булды.
“Байыҡ” телевизион конкурсының беренсе турында Миңлиəхмəт Зарипов
ҡуйған “Башҡорт сувениры” бейеүе менəн юғары баһа алып, икенсе турға
үтəлəр, ə инде икенсе турҙа Василий Степановтың “Салауат мираҫы” бейеүе
ансамблгə финал концертына үтеү мөмкинселеге бирə. Етенсе тапҡыр
үткəрелгəн “Байыҡ” бейеү телевизион бəйгеһенең 1 дəрəжə дипломанты була
улар. Шул уҡ йылдың көҙөндə “Ете ырыу” халыҡ бейеүҙəре ансамбле Пермь
өлкəһендə үткəрелəсəк “Еңеү яҙы” фестиваленə саҡырыу ҡағыҙы ала. Был
фестивалдə ансамбль 2 дəрəжə диплом яулап, үҙенең оҫталығын тағы бер
тапҡыр иҫбатланы. Йыл да үткəрелеп торған “Студент яҙы” конкурсында
ансамбль һəр саҡ уңышлы сығыш яһай: 2014 йылда “Башҡорт сувениры”
бейеүе менəн Сибай ҡалаһында Гран-при яулайҙар, 2015 йылда Алексей
Ермаков ҡуйған “Ебəрелмəгəн хаттар” бейеүе менəн Өфө ҡалаһында 2 дəрəжə
дипломына лайыҡ булалар. 2016 йылда “Сармат” халыҡ бейеүҙəре, “Ноғай”
вокал-инструменталь ансамблдəре менəн бер рəттəн сығыш яһап 3 дəрəжə, ə
инде 2017 йылда “Йəшлек” бейеүе менəн 1 дəрəжə дипломанты булалар.
Шуныһын əйтеп үтергə кəрəк, ансамблдə педагогия, технология, хоҡуҡ,
иҡтисад һəм тəбиғи-математика факультеты студенттары шөғөллəнə. Уларҙың
барыһын да тик сəнғəткə, бейеүгə ҡарата булған һөйөү генə бəйлəй.
Килəсəктə лə “Ете ырыу” халыҡ бейеүҙəре ансамбле гөрлəп эшлəр тип
ышанғы килə. Яңынан - яңы, дəртле студенттарҙан өҙөлмəҫ Сибай институты.
Ҡулланылған сығанаҡтар һəм əҙəбиəт
1. Иҙрисова М. Бейеүсенең рухи бейеклеге // Башҡортостан. – 2017. – 10 октябрь.
2. Мухаметкулов А. “Ете Ырыу” 15 лет любви и верности танцевальному искусству // Юлдаш. – 16 март. –
2015.
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БӨРЙƏН РАЙОНЫ НƏБИ АУЫЛЫ СƏСƏНЕ

Сəсəн һүҙенең мəғəнəһе башҡорт халҡының һүҙ сəнғəте хаҡында
ниндəйҙер кимəлдə мəғлүмəте булған һəр кешегə яҡшы аңлашыла. “Башҡорт
теленең аңлатмалы һүҙлеге”ндə был аңлатманың ике мəғəнəһе айырып
күрһəтелə:
1. “аҡылға бай, тапҡыр һүҙле кеше;
2. шиғри һəлəткə эйə булып, фəһемле оҫта һүҙе һəм ижады менəн таныҡлыҡ
алған кеше”.
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Ə бына башҡорт ауыҙ-тел əҙəбиəтен һүҙ сəнғəтенең айырым тармағы
булараҡ ентеклəп өйрəнгəн, был өлкəлə байтаҡ хеҙмəттəр баҫтырып сығарған
филология фəндəре докторы, Башҡорт дəүлəт университеты профессоры Мирас
Хəмзə улы Иҙелбаев “сəсəн” атамаһының өс төрлө мəғəнəлə йөрөүен айырып
күрһəтə. Ғалим билдəлəгəн мəғəнəлəрҙең тəүге икəүһе аңлатмалы һүҙлектə
яҙылғандар менəн, нигеҙҙə, тап килə. Əлбиттə, ауыҙ-тел əҙəбиəтенең айырым
күренеше булған сəсəндəр ижадын махсус тикшереүсе ғалим булараҡ, Мирас
Иҙелбаев “сəсəн”дең ниндəй мəғəнəлəрҙə ҡулланылыуын тағы ла асыҡлай,
конкретлаштыра төшə: “Беренсе, иң киң мəғəнəһе йор һүҙлелекте аңлата.
Көндəлек тормошта тəбиғəттəн бирелгəн тапҡыр һүҙ, үткер аҡыл, образлы
телмəр менəн һөйлəшкəн кешегə ҡарата “сəсəн телле” тип əйтəбеҙ. Ошо уҡ
сифаттарҙы үҙендə туплап, өҫтəүенə халыҡ ижады репертуарын һəйбəт белгəн,
төрлө жанрҙарын яттан һөйлəй алған, уларҙы йыйыу менəн шөғөллəнгəн һəм
үҙе һүҙ сəнғəте өлкəһендə ижадҡа маһир булған, фольклор фондын үҙ əҫəрҙəре
менəн байытҡан кешегə ҡарата ла “сəсəн” һүҙе ҡулланыла. [1, 10 б.]
Бөрйəн районы Нəби ауылындағы Сөлəймəновтарҙы ла “сəсəндəр”, “сəсəн
теллелəр заты” тип йөрөтəлəр. Ошо заттың бер вəкиле булған əсəйем
Һөйлəгəндəр һəм фольклор практикаһы ваҡытында үҙем йыйған материалдар
нигеҙендə халыҡ һүҙенең хаҡлығына төшөндөм. Мəҡəлəмдə һеҙҙе ошо заттың
бер вəкиле һəм уның ижады менəн таныштырып үтмəксемен.
Сөлəймəнов Мөхəмəтвəли Хəйрулла улы 1887 йылда тыуған. Тырышлығы,
уңғанлығы менəн бөртөклəп йыйған етеш доньяһы, дөрөҫлөк яратыуы өсөн
нахаҡҡа бəлə яғылып, репрессияға элəгə. Тормошо ни тиклем ауыр булһа ла, ул
юморҙан айырылмай. Кешегə əллə ни аҡыл да өйрəтмəй, мəгəр эҫе мəлендə
“элеп алып, һелкеп һалыр” булған. Мөхəмəтвəли олатайҙың ҡатыны үҙенəн
10 йəшкə кесе була. Бала сағы етемлектə үтеүгə ишаралап, ҡатынына һəр саҡ:
“Фəтхиямал ҡəйнəмдең ҡаты-ҡотоһына алданып, һине бəүетеп ултыра
торғайным”, – тип əйтер булған.
Тормошта күргəн хəл-ваҡиғаларҙың һəр береһенə таҡмаҡ-бəйеттəрен сығара
бара, улары халыҡ теленə һүҙмə-һүҙ йоғоп ҡала. Мəҫəлəн, Йəғəфəр исемле
туғандарына ҡунаҡҡа барһалар, малайы Рəхмəтулла ит һорап, теңкəһенə тейə
икəн:
Йəғəфəре ит турай, \ (Э)рəхмəте ит һорай. \ Йəғəфəре ороша, \ (Э)рəхмəте
сороша, - тигəн таҡмағын сығарып та ҡуя.
Ҡатыны Сəхипъямал менəн ғауға сығып киткəс иһə: Сəхип еңгəй итегенең \
Үксəлəре ҡузырлы. \ (Э)рəхмəт ағай Сəхибен \ Соланға сығып тызырҙы (Ҡуҙыр
> Узор > Биҙəк), - тип һамаҡлай.
Бер ваҡыт Умарталыҡ тигəн ерҙəн үтеп барһа, шул уҡ ауылдан Зəкир тигəн
бабай ҡатыны Вəзиға менəн бесəн сабып йөрөгəн. Шырпыһы булмағандырмы,
Зəкир торонбаш менəн тəмəке тоҡандырып тора икəн. Мөхəмəтвəли сəсəн
шунда уҡ түбəндəге таҡмаҡтарҙы сығарып та ҡуя:
Зəкир ағай бесəн саба \ Умартала яланбаш. \ Вəзиғаһы тотоп тора \ Тəмəкегə
торонбаш.
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Артабан ике кеше исеменəн һамаҡлай: Вəзиға:Иртəн тороп ҡайҙа бараң,
Зəкиркəй? \ Зəкир:Ҡара талға йүкəгə, Вəзиға, Вəзиға! \ Вəзиға:Ул йүкəне ни
эшлəтəң, Зəкиркəй? \ Зəкир:Алмаштырам мукаға Вəзиға, Вəзиға.
Нəби ауылында Ағиҙелдең һулаҡай ярындағы яландарында һыу юҡ, ураҡ
мəлендə алыҫтан мискə менəн ташыйҙар.Төшкө ашҡа шул мискəнəн баҡырса
менəн һыу алып торған олатай мискə төбөнə ҡарап тора ла ошо таҡмаҡты
ҡором менəн яҙып китə:
Ураҡ микəн мискəһе, \ Бер таҡтаһы ҡарағай. \ Шабырҙап ағып китмəһен\Һыу ҡойорға ярамай.
“Һис тамағыма аш бармай, ауырыйым: Бер ултырғанда ярты икмəк ашап,
бер баҡырса сəй эсəм”, - тигəн һүҙҙəр ҙə олатайҙан ҡалған.
Бөрйəн районы Янһары ауылына барып, тауыҡ урынына əтəс, һарыҡ
урынына тəкə алып ҡайтҡан ауылдаштары ла сəсəн ижадында сағылыш тапҡан.
Янһары ауылы ҙур ауыл,\ Волость тотоп тора ул.\ Əтəс, тауыҡ айырмаған\
Дүрəк кеше була ул.\ Был ирҙəрҙең исеме\ Фəтхелислам, Шəмсетдин.\ Һарыҡты
тəкəгə алмашып,\ Үҙеңə күпме файҙа алдың?\
Ҡара һыйырым үрештə\ Ҡайтып килə мөйөштə.\ Бал бөттө, тип
ҡайғырмағыҙ, Бал бар əле мөйөштə, - тип төрттөрə Мөхəмəтвəли сəсəн
ҡунаҡтарын тиҙерəк оҙатырға тырышҡан хужаға. Оялышынан ҡып-ҡыҙыл
булған хужа, мөйөштəге балды алып, ҡунағын дауам итергə мəжбүр була.
Ғөмүмəн, Мөхəмəтвəли олатайҙың ҡатыны Бибикамал да, улы
Мөхəмəткилде лə йор һүҙле, сəсəн телле кешелəр була. Килəсəктə уларҙың
ғаилə архивында һаҡланған таҡмаҡ-бəйеттəр өйрəнелер əле тигəн өмөттə
ҡалам.
Ҡулланылған сығанаҡтар һəм əҙəбиəт
1. Бүлəкова Ғ.М., Əминева З.Р. Сəсəнмен, тип кем əйтмəҫ…(Хəҙерге осорҙа Башҡортостандың көньяҡкөнсығыш төбəгендə сəсəндəр мəктəбе). ‒ Өфө: БР ФА, “Ғилем” нəшриəте, 2012.
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Баймаҡ районы Төркмəн ауылы янындағы Туғажман тауы республикабыҙ
халҡына ғына түгел, унан ситтə лə киң билдəле. Сөнки тап ошо тауҙа башҡорт
халҡының милли музыка ҡоралы ҡурайға бағышланған тəүге һəйкəл ҡуйылған.
Уның авторы – Башҡортостандың атҡаҙанған мəҙəниəт хеҙмəткəре, Батыр
Вəлид исемендəге премия лауреаты, һəүəҫкəр рəссам Миҙхəт Байрамғолов. Ошо
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хеҙмəте өсөн ул 1993 йылда ЮНЕСКО-ның Маҡтау грамотаһы менəн
бүлəклəнə [2].
Бына ошондай үҙенсəлекле тауҙың исеме күптəрҙə ҙур ҡыҙыҡһыныу уята,
əлбиттə. Хəҙерге башҡорт теле нигеҙендə был атамаға аңлатма биреү мөмкин
түгел. “Башҡорт теленең һүҙлеге”ндə лə, “Башҡорт теленең диалектологик
һңҙлеге”ндə лə бындай лексик берəмек бөтөнлəй осрамай. “Башҡортостан
Республикаһының топонимдар һүҙлеге”ндə ороним телгə алынһа ла, аңлатма
бирелмəгəн. Серле атамаға ерле халыҡ үҙенсə аңлатма эҙлəй һəм төрлө
йөкмəткеле топонимик легендалар уйлап сығара. Филология фəндəре
кандидаты, доцент, Милли əҙəбиəт музейының өлкəн ғилми хеҙмəткəре Ғəҙилə
Мөҙəрис ҡыҙы Бүлəкованың тырышлығы менəн булдырылған Сибай
институтының фольклор фондында һаҡланған легендаларҙың бер нисəүһе
менəн таныштырып үтмəксемен.
Төркмəн ауылы тирəһендə йəшəгəн, ти, Туғажман тигəн хан. Был хан шул
тиклем яуыз булған була. Туғажман хан бер тау эргəһенə ҡəлғə эшлəргə була
һəм үҙенең вəзирҙəренə был яҡҡа бер ниндəй ҙə кеше үткəрмəҫкə тигəн əмер
бирə. Əгəр ҙə инде был юлды төҙөгəн ваҡытта кем дə булһа юлды үтһə, бының
башын өҙə сабып, ҡанын юлға ҡойорға тигəн. Бер көндө эшселəр юл төҙөп
йөрөгəндə бер бəлəкəй ҡыҙ килеп сыға. Эшселəр нимə эшлəргə белмəйҙəр. Хан
əмерен боҙмаҫ өсөн ҡыҙҙы йəшерəлəр, ə юлға сусҡа ҡанын ҡоялар. Ҡанһыҙ
хандың иҫтəлеге итеп, был тауҙы Туғажман тип йөрөтə башлайҙар [10].
Ауылдың көнсығыш яғында – бейек кенə Туғажман тауы. Был тау, иртəнге
ҡояш нурҙарын үҙенə йотоп, ауылды ҙур күлəгə менəн ҡаплап тора. Төйəлəҫ
йылғаһы ауылдың көньяғынан буйлап, Туғажман тауының көньяҡ һəм
көнсығыш биттəрен уратып, текə яр яһап, дуғаланып, бөгөлөп аға. Төйəлəҫ
йылғаһының буйы киң яланлыҡ, йəйелеп ятҡан туғайлыҡ. Йылғаны буйлап
бөҙрə талдар теҙелеп киткəн. Туғажман тауының көнбайыш һəм көньяҡ биттəре
кеше йөрөй алмаҫлыҡ текə булһа ла, көнсығыш яғы һөҙəклəнеп, Төйəлəҫ
тауына ҡушылып, киң яланға əйлəнеп китə. Əгəр ҡыш көндəре килеп, тау
ышығында торһаң, ел ғыжлап тора. Туғай ғыжлай, тигəн халыҡ. Артабан туғай
ғыжлай – туғажман булып киткəн [8].
Был ике легенда бер ҙə ысынбарлыҡҡа тура килмəгəн кеүек. Хан ҡəлғəһе
шул тау янында ҡорорға ҡушҡан тип фаразлап булмай, сөнки уның янында бер
ниндəй ҙə ҡоролма ҡалдыҡтары юҡ. Туғажман хан шул тирəлə ерлəнгəн, тип
фараз итергə мөмкин булыр ине. Сөнки Төркмəн ауылының зыяраты Туғажман
тауы янында урынлашҡан, лəкин халыҡ ижадының башҡа жанрҙарында ҡанһыҙ
хан хаҡында телгə алыу күҙəтелмəй. Сираттағы бер легендала Туғажман тауы
дуғаланып ятҡан тау һəм ел ыңғайына ыжғырып тора [11], тигəн аңлатма
бирелə. Асыҡ яланда күкрəп киреп ултырған Туғажманда ел тынмайҙыр, шулай
ҙа ыжғыр һүҙе атамала асыҡ сағылмай.
Борон бер баланы ҡаҙаҡтар урлап алып китəлəр. Ир бала "Мин тыуған
яғыма барыбер ҡайтасакмын", тип илап киткəн, ти. Йылдар үткəн... Ир бала
алыҫтан дөйə менеп касып кайткан. Артынан яу сапҡан. Ул тыуған яғын танып
"Дуғаға ышыҡланһам, тапмаҫтар", тип тау артына ынтыла. Йылғаны күреп, шəп
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килгəн дөйəһе һыу эсə башлаған. Ул шул тиклем сарсаған һəм эскəн ерендə
ятып үлгəн, ти. Дөйə лəҫ ятты, тип əйтə торған булғандар. Артынан сабып
килгəндəрҙəн тау ышығында йəшенеп ҡалған. Дуға ышығын – Туғажман , дөйə
лəҫ тигəндəн – Төйəлəҫ исемдəре хəҙерге көндə лə ҡулланыла. Ə егеттең исеме
Төркмəн булған, ти. Тау буйына ышыҡланып нигеҙ һала, донъя ҡора. Улы
тыуғас, бəлəкəй Төркмəн йəйлəүҙə йəшəй башлаған, ти [9].
Атаманы башҡорт теле ерлегендə аңлатып булмауы һəм унда [ж] өнөнөң
булыуы (ə төп башҡорт һүҙҙəрендə [ж] осрамай [1, 58 б.]) беҙҙе тикшеренеү
эшенə ныҡлап йəлеп итте. Топонимды төрлө морфемаларға тарҡатып ҡарарға
булыр ине. Мəҫəлəн, атаманың тəүге туғ, ту компонентын төрлө фонетик
варианттарҙа бөтə төрки телдəрҙə лə осратырға мөмкин: азерб. дағ, алт. туу
(диал. тав, тағ, тау), балҡ. тау, гагауз дағ, ҡаҙаҡ тау, ҡараим тав, ҡҡалп.
тау, ҡарас. тау, ҡырғ. тоо, ҡырым тат. дағ, ҡумыҡ тав, ноғай тав, татар тау,
тува даг, төрөк dag, төркм. даг, үзб. тоғ, уйғ. тағ, хакас тағ, сыуаш ту, шор
тағ, яҡут тыа һ.б. [4, 88 б.].
Атаманың аҙағындағы ман элементы аҡман-тоҡман, алтман-шалтман,
лашман, шыуман һүҙҙəрендə, Ҡарлыман, Сытырман топонимдарында осрай.
Топонимистар ман һүҙе “тау”, “маныу”, “кеше”, “урман” мəғəнəлəрен белдерə
[5, С.204] һəм, бəлки, иран телле сарматтарҙан ҡалғандыр [3, 153 б.], тип
фаразлайҙар. Туғажман тауына “тау” һəм “маныу” мəғəнəлəре тап килə, сөнки
был тау Төйəлəҫ йылғаһына манылған кеүек ултыра. Əммə аж элементына бер
ниндəй ҙə аңлатма табылмай.
Хөрмəтле остазыбыҙ, филология фəндəре кандидаты, профессор Зыя Зиннəт
улы Əбсəлəмов əйткəнсə, аңлатманы, тəү сиратта, үҙебеҙҙең башҡорт теленəн
эҙлəргə кəрəк. Башҡорт теленең һүҙлектəренə инмəһə лə, туғажман һүҙе
“Башҡорт энциклопедияһы”нда осрай:
Туғажман (Жабрица - Seseli), сатыр һымаҡтар ғаилəһенə ҡараған
үҫемлектəр заты. Яҡынса 100 төрө билдəле, Евразияның уртаса, субтропик
бүлкəттəрендə һəм Төньяҡ Африкала таралған. Башҡортостанда 5 төрө үҫə. Ул
болондарҙа, далаларҙа, һирəк урмандарҙа, ҡыуаҡлыҡтар араһында, ҡайһы берҙə
тоҙға бай болондарҙа үҫə. Башҡортостандың Урал аръяғында тура туғажман
һəм ледебур туғажман таралған [7]. Был мəғлүмəткə юлыҡҡас, беҙ биология
фəндəре докторы, фəндəр академияһы академигы Сəфəрғəли Искəндəр улы
Йəнтүрин менəн дə кəңəшлəштек һəм ул да был версияның ысынбарлыҡҡа
яҡынлығын билдəлəне.
Тимəк, үлəндəн эшлəнгəн музыка ҡоралына ҡуйылған һəйкəлдең Туғажман
тауында урынлашыуы бер ҙə осраҡлы түгел. Беренсенəн, ул ошо төбəктəн
сыҡҡан 19 ҡурайсыны кəүҙəлəндерһə, икенсенəн, тауҙың атамаһы ла тəбиғəт
менəн бəйле икəн.
Ҡулланылған əҙəбиəт һəм сығанаҡтар исемлеге
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Маннапов М.М.,
к.и.н., ИИЯЛ УНЦ РАН, г. Уфа

ГИБЕЛЬ ОДНОГО ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОВСТАНЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ БАШКИР ХАЖИАХМЕТА УНАСОВА
И СИТУАЦИЯ В БАШКИРСКОМ КРАЕ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ
Одной из интересных страниц истории Республики Башкортостан является
повстанческое движение башкир, которое проходило на территории БурзянТангауровского кантона Автономной Советской Башкирской Республики в
1920-1921 гг. Имена большинства руководителей этого движения хорошо
известны исследователям. Одним из таких лидеров был уроженец деревни
Баишево Орского уезда Оренбургской губернии (ныне Баймакский район
Республики Башкортостан) Хажиахмет Габидуллович Унасов. Личность
Х.Г. Унасова и его деятельность заслуживают большего внимания, чем
уделяется на самом деле.
В большинстве случаев, интерес исследователей ограничивался изучением
проблемы происхождения прозвища Х.Г. Унасова, ролью данного человека в
повстанческом движении, уточнением хроники боевых действий народной
армии и др. [2; 31; 32; 49; 52; 53; 54]. Вопрос гибели Х.Г. Унасова и возникшая
после его смерти тревожная ситуация в крае не являлись темой отдельного
исследования [33, С. 24-28]. В данной статье предпринимается попытка
изучения данного вопроса на основе опубликованных источников, архивных и
полевых материалов.
Согласно источникам, Хажиахмет Унасов был убит 17 января 1921 г. при
попытке бегства по пути следования в г. Стерлитамак [34, С. 422-423; 35,
С. 361]. Несмотря на официальную версию гибели данного человека, до сих пор
среди населения существуют слухи о его смерти, о месте умышленного
лишения жизни данного человека и о поисках места погребения активного
представителя повстанческого движения башкир.
Одним из основных пунктов Соглашения по ликвидации антисоветского
восстания в Бурзян-Тангауровском кантоне Башкирской республики являлся
выезд руководителей и участников повстанческого движения в г. Стерлитамак.
Здесь они должны были подписать договор о завершении активных действий
против Советской власти в связи с удовлетворением некоторых требований его
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участников. Х.Г. Унасов, как одна из влиятельных фигур в повстанческом
движении башкир, был против подобного выезда. Он считал, что это является
продуманной комбинацией по отношению к нему, с целью его отдаления от
единомышленников, смещения от руководства войскового контингента и
полного физического устранения. По его мнению, не все требования
участников повстанческого движения были выполнены. В связи с этим, он
осуществлял различные действия, чтобы данный выезд не состоялся.
С 4 декабря 1920 г. на заседании БашЦИК было принято решение о том, что
все военные части и иные формирования, расположенные на территории
Бурзян-Тангауровского кантона, будут подчинены уполномоченному БашЦИК
по ликвидации повстанческого движения башкир Г.И. Симонову, а 9 декабря
1920 г. было издано соответствующее постановление республиканского органа
государственной власти.
Согласно архивным источникам, командир 68-й бригады войск внутренней
службы Г.И. Симонов, понимал сложившуюся ситуацию, а потому принял
решение об аресте Хажиахмета Унасова. Он считал, что данное действие
необходимо, чтобы пресечь любые волнения среди местного населения из-за
агитаторских выступлений представителей Х.Г. Унасова, которые выступали
против выезда всех участников движения в г. Стерлитамак. Авторитет
Хажиахмет Унасова среди башкирского населения края был неоспорим, а
потому окончательное завершение повстанческого движения башкир на юговостоке Башкирской республики зависело от его поездки. В связи с этим, он по
приказу командира 68-й бригады Г.И. Симонова, был подвернут аресту.
17 января 1921 г. полевой штаб во главе с командиром Г.И. Симоновым
выехал с места дислокации (село Темясово) в сторону г. Стерлитамак. Согласно
докладу командира 68-й бригады войск внутренней службы, Хажиахмет Унасов
был убит при попытке к бегству. Следует отметить, что при указанных
обстоятельствах самого Г.И. Симонова не было на месте, так как он выехал
вперед, а конвой с арестованным Х.Г. Унасовым осуществлял самостоятельное
продвижение в сторону г. Стерлитамак [38, Л. 6-8, 10; 42, Л. 54].
В собранных нами полевых материалах содержатся интересные сведения по
поводу гибели Х.Г. Унасова.
В первую очередь, следует отметить, что в рассказах информаторов
сохранились воспоминания современников тех лет о том, что в день убийства
Х.Г. Унасова на территории, по которой проходила дорога в сторону
г. Стерлитамак, наблюдали атмосферное явление в виде густого тумана [8; 23].
Во-вторых, многие информаторы, ссылаясь на рассказы очевидцев тех лет,
считают, что выезд уполномоченного представителя БашЦИК с Х.Г. Унасовым
в г. Стерлитамак был совершен с целью умышленного лишения жизни человека
[3; 19; 27; 29], другие обвиняли в обмане члена БашЦИКа Ш.А. Худайбердина
[22]. Делегация была представлена двумя зимними повозками на полозьях
(башк. «ике саналы ат барғандар») и вооруженными всадниками.
Арестованный Хажиахмет Унасов располагался на второй повозке.
Сохранились рассказы старожилов села 2-е Иткулово Баймакского района РБ о
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том, что убийство уважаемого ими человека, произошло после отъезда одной из
зимних повозок от основной группы [18; 19]. Перед выездом в дальнюю дорогу
Х.Г. Унасов предупредил своих единомышленников о том, что он выезжает в
г. Стерлитамак с группой из числа его помощников. События тех лет показали,
что командир 68-й бригады войск внутренней службы Г.И. Симонов произвел
все действия для того, чтобы изолировать Хажиахмета Унасова от общения с
ближайшими соратниками. В рассказах старожилов отмечается, что некоторые
помощники (7 человек) Х.Г. Унасова также осуществили выезд, но по пути их
расстреляли красноармейцы. Явное отсутствие своих единомышленников
заметил и Х.Г. Унасов [6; 8; 12].
Согласно архивным документам и полевым материалам, Хажиахмет Унасов
был удручен своим положением. В данной ситуации он выезжал не в роли
одного из руководителей повстанческого движения, а в качестве арестанта. По
этой причине, с большей вероятностью, он предполагал, что до конечного
пункта его не доставят. Он предчувствовал свою преждевременную гибель в
ходе движения в г. Стерлитамак, предполагал, что это «путь в один конец».
Сохранилось множество словесных изложений тех событий, согласно которым,
Х.Г. Унасов обратился к своим конвоирам с небольшой просьбой о том, что в
случае его убийства не следует использовать холодное клинковое оружие. Для
лишения своей жизни он предложил вариант его убийства путем расстрела [18;
19].
Полевые материалы проливают свет на обстоятельства, в результате
которых было осуществлено умышленное лишение жизни Хажиахмета
Унасова. Большинство информаторов сообщают, что данное действие
произошло во время исправления естественных человеческих нужд.
Жительница села Ишмухаметово Баймакского района РБ Ф.Ф. Абубакирова,
которая когда-то сама интересовалась событиями, связанными со смертью
Х.Г. Унасова, рассказала о том, что арестованный действительно попросился в
туалет и во время указанных действий был убит (башк. «оло ярау иткəн саҡта
үлтергəндəр») [3; 15; 19; 23]. Она также представила информацию о том, что
при убийстве Х.Г. Унасова, арестанта удерживали за руки два человека, а
третий осуществил злодеяние путем использования клинкового холодного
оружия. При этом конвоиры сняли с покойника одежду, завернули в меховую
одежду («аҡ ҡуян тунға») и оставили вдоль дороги труп Хажиахмета Унасова.
Указанный информатор приводит также рассказ людей, которые были
подготовлены для встречи Х.Г. Унасова в г. Стерлитамаке. Данная группа лиц,
ожидая его приезд, узнав о его смерти, выехала на место гибели и
удостоверилась в том, что его бездыханное тело лежало у дороги [3].
По мнению баймакского краеведа В.Б. Буранбаева, Хажиахмет Унасов был
застрелен и убит холодным оружием [1]. Данную версию подтверждают многие
опрошенные информаторы, которые говорили о выстрелах, направленных в
сторону арестованного руководителя повстанческого движения башкир. В
результате указанных действий Х.Г. Унасов получил огнестрельное ранение.
Затем он был добит холодным оружием (башк. «атҡандар, үлмəй, терелеп
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киткəн, шуға үлтереп сапҡандар», «сабып үлтергəндəр»). Среди местного
населения из уст в уста передавались слова сожаления одного из конвоиров,
который сказал, что убийство Хажиахмета Унасова была напрасным «Эх, эрəм
иттек, ҡуш йөрəкле булған, ике йөрəкле булған был кеше» [9; 15; 16; 23; 24; 30].
Существуют разные мнения по поводу личности, совершившего
противоправное и умышленное действие против другого человека. Например,
известный башкирский военный деятель М.Л. Муртазин, который занимался
урегулированием вопроса по завершению повстанческих выступлений башкир
против Советской власти, выразил свое мнение о том, что Х.Г. Унасова
застрелил председатель Реввоенсовета Башкирской Красной Армии
С.Ш. Мурзабулатов [37, С. 175]. Исследователь Р.Р. Мардамшин считает, что
умышленное лишение жизни Хажиахмета Унасова при весьма подозрительной
«попытке к бегству» вызывает много сомнений и вопросов. Он же отмечает,
что при допросе С.Ш. Мурзабулатову был задан вопрос об аресте Х.Г. Унасова,
на который допрашиваемый смеясь, предоставил ответ «Пока от ответа я
воздержусь» [36, С. 86].
Согласно, архивным источникам, по настоянию уполномоченного БашЦИК
Г.И. Симонова, к Хажиахмету Унасову был прикреплен житель деревни
Бахтигареево (ныне Ишмухаметовский сельсовет Баймакского района РБ)
Сагитов. Он являлся человеком пожилого возраста, входил в состав
Реввоенсовета повстанческого движения башкир. Указанный человек
действовал в интересах командира 68-й бригады войск внутренней службы
Г.И. Симонова и сообщал о каждом действии Х.Г. Унасова. В ходе следования
в г. Стерлитамак, при попытке побега, Сагитов убил Унасова ударом сабли [38,
Л. 10]. Член следственной комиссии при ВЦИК по расследованию уголовных
преступлений совершенных ответственными работниками в период
повстанческого движения башкир в районе Бурзян-Тангауровского кантона
Бикбаев Насибулла Рахматуллович также сообщал об активном участии
старика Сагитова из д. Бахтигареево в движении по сопротивлению башкир
политике Советской власти. Н.Р. Бикбаев информирует о том, что в сторону
г. Стерлитамак выезжал штаб Г.И. Симонова, С.Ш. Мурзабулатов, Х.Г. Унасов
и А. Сагитов [40, Л. 149, 151-152].
Согласно информаторам, арестованному Х.Г. Унасову были прикреплены
три милиционера [1; 23; 27]. Архивные источники и собранный полевой
материал фиксируют имена представителей правоохранительных органов
Советской власти, вероятных виновников смерти Хажиахмета Унасова.
Баймакский краевед А.З. Сайгафаров считает, что, вероятнее всего, гибель
Х.Г. Унасова необходимо связывать с уроженцем села 1-е Иткулово
Оренбургского уезда Оренбургской губернии (ныне Баймакский район РБ)
Байрамгуловым Набиуллой Габдульмановичем. Этот человек в период 1919 г.
по 1923 г. работал в качестве милиционера. В последующие годы он по
карьерному росту достиг должности наркома внутренних дел БАССР [6; 51].
Многие информаторы отмечали, что современники считали, что
виновником смерти Х.Г. Унасова являлся Фарук Кутлуахметович Саитбаталов.
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Для данного лица, поддерживающего общественный порядок в крае, мотивом
убийства одного из предводителей повстанческого движения башкир была
женщина, которая долгие годы была супругой арестанта. После гибели
Х.Г. Унасова, Саитбаталов взял ее в жены [30]. Согласно архивным
источникам, Ф.К. Саитбаталов, в материалах сельскохозяйственной переписи
1922 г. по 2-й Бурзянской волости Бурзян-Тангауровского кантона указан
жителем деревни Ново-Байрамгулово Муллакаевского общества и отмечен в
должности милиционера [44]. В том же году он уже был зафиксирован как
рабочий Тубинского рудника [50].
Среди жителей сел и деревень Макан, Ново-Украинка, Подольск и
Савельевка Свободной волости Бурзян-Тангауровского кантона (сегодня
Хайбуллинский район РБ), активно продвигалась тема об активном участии
руководителя местного подразделения милиции Зайцева Ивана Матвеевича в
аресте Х.Г. Унасова. В действительности, И.М. Зайцев только в августе 1921 г.
был назначен помощником начальника РКСМ 2-го района БурзянТангауровского кантона. В дальнейшем, судя по его биографии, наблюдается
активное продвижение по службе [43, Л. 16-17]. Согласно воспоминаниям
старожилов, данный человек также сопровождал Хажиахмета Унасова в его
последней поездке. Современники тех лет говорили о том, что арестант был
одет в долгополую меховую шубу (тулуп). Впоследствии, жители указанных
деревень узнали о гибели одного из предводителя повстанческого движения
башкир и слухи об активной деятельности Х.Г. Унасова перестали
функционировать среди населения [21].
Жительница села Татлыбаево Баймакского района РБ Ш.С. Хайбуллина
поведала рассказ своей свекрови, которая в свою очередь услышала его от
своего односельчанина, жителя села 2-е Иткулово, свидетеля тех событий Гали
карта. Согласно ее пересказу, он снабжал провиантом группу людей, которые
осуществляли путь в г. Стерлитамак. Для сопровождения Хажиахмета Унасова
были назначены три солдата, которые ехали на лошадях (башк. «һыбай
һалдаттар»). По пути следования была осуществлена остановка для отдыха.
Гали карт предложил перекусить и Хажиахмету Унасову, но тот ответил
отказом, мотивируя тем, что «наша пища осталась» (башк. «беҙҙен ризыҡ
ҡалды»). После завершения трапезы, конвой с арестованным Х.Г. Унасовым
выехал вперед, а Гали карт остался, чтобы убрать мусор. Вскоре он услышал
выстрелы и решил подойти ближе к месту событий. Здесь он увидел
бездыханное тело Хажиахмета Унасова, прикрытое красным чепраком
(подстилка под седло) (башк. «ҡыҙыл серге – эйəр аҫтында кейеҙ»), а рядом
никого уже не было [26].
Согласно сообщению информаторов, после смерти Хажиахмета Унасова,
его тело не было предано земле. Многие старожилы были огорчены данным
фактом, сокрушались, что уважаемый человек и защитник края не похоронен
по-человечески. Лишь после схода снега его единомышленники тайно смогли
оказаться на месте его гибели и осуществить перезахоронение. Опознание тела
Х.Г. Унасова произошло как раз по его одежде [18; 19].
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Интересна информация о месте убийства Х.Г. Унасова. Согласно докладу
Г.И. Симонова, по пути следования в г. Стерлитамак, в районе между селом 2-е
Иткулово и Кананикольским заводом, Хажиахмет Унасов осуществил попытку
побега, и был убит [38, Л. 10]. Например, представитель правительственной
делегации по обеспечению мирного перехода восставших на сторону Советской
власти Н.Р. Бикбаев указал, что, Хажиахмет Унасов трагически погиб вблизи
хутора Така-Суккан [40, Л. 166]. Информатор Ю.Х. Файзуллин говорил, что
убийство конвоируемого произошло по пути следования в г. Стерлитамак, не
достигая р. Кана, но при этом отметил, что маршрут конвоя прошел через хутор
Така-Суккан [23]. Например, уроженец этого сельского поселения Тагиров
Масалим, в годы повстанческого движения башкир был вестовым адъютантом
при Х.Г. Унасове. Перед своей смертью, он попросил своих родственников
похоронить его тело на кладбище родного населенного пункта для того, чтобы
быть поблизости от места захоронения своего руководителя. Информаторы
А.Г. Мурзагалин и Д.Г. Мурзагалин также уверенно говорят о том, что
убийство Хажиахмета Унасова произошло за хутором Така-Суккан [18; 19].
Нами выявлен любопытный документ, в котором представлен ход
мероприятий по расследованию ограбления руководителя Кананикольского
лесничества в апреле 1921 г. Первоначально история этого дерзкого
преступления против лесничего на территории лесного учреждения строилась
на словесном изложении о нападении вооруженных людей во главе с
Х.Г. Унасовым. 24 июня 1921 г. в результате кропотливой деятельности
органов дознания была принята резолюция. В данном документе говорится, что
военное формирование башкир-повстанцев уже было ликвидировано к началу
1921 г., а один из руководителей движения – Хажиахмет Унасов был
смертельно ранен правительственными войсками вблизи хутора Корнева [41,
Л. 20]. Данный факт представляет особый интерес и мы решили проверить его
путем опроса старожилов.
Многие информаторы отмечали, что для того, чтобы добраться до
г. Стерлитамака необходимо было воспользоваться старинной конной дорогой
(«Маяк юлы») по маршруту от пос. Магнитной (на территории Челябинской
губернии) до с. Мраково. Данная транспортная коммуникация использовалась
для посещения известных мест периодической торговли [4; 8; 20; 23]. По
указанной дороге осуществляли свой путь командир 68-й бригады войск
внутренней службы Г.И. Симонов и конвой с Х.Г. Унасовым. Согласно мнению
информаторов, дорога в г. Стерлитамак могла проходить и через хутор Корнев.
Житель с. Кананикольское Зилаирского района РБ Н.И. Шаранов считает,
что вблизи хутора Корнев пересекаются несколько конных путей для
передвижения людей и транспорта. Например, через вышеназванное сельское
поселение осуществлялся передвижение по представленному маршруту
Темясово – Баимово – 2-е Иткулово – Нигаматово – Така-Суккан –
Кананикольское – Корнев – Атиково (около с. Зилаир) – Чуюнчи-Чупаново –
Мраково. Второй вариант в село Мраково мог проходить через хутор Корнев,
село Ивано-Кувалат, хутор Текаль, деревню Бердяш Русский, деревню
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Мяткися. Существовал и иной путь в г. Стерлитамак – от хутора Корнева через
деревню Ергизлы (ныне Бурзянский район РБ). Также информатор
Н.И. Шаранов предоставил информацию о том, что в период Гражданской
войны погибших башкир в районе указанного хутора, привозили для
захоронения на территорию кладбища Никольской церкви с. Кананикольское.
Здесь на краю территории православного захоронения фиксируются
надмогильные камни [28].
Жители д. Муллакаево Баймакского района РБ местом гибели Х.Г. Унасова
называли хутор Асибар, который располагается в другом направлении от
официального места смерти Хажиахмета Унасова. Указанная линия дорожного
движения пролегала через населенные пункты Темясово, Кожзавод, Ишеево,
Асибар и далее дорога продолжала свое направление в бурзянский край. В
связи с этим, вышеназванный маршрут в сторону г. Стерлитамака,
представленный информатором Н.И. Шарановым, является весьма интересной
информацией. Например, житель села 2-е Иткулово З.Г. Давлетшин сообщал,
что при переезде из хутора Матим в село 2-е Иткулово его родители показали
место гибели Х.Г. Унасова и почтили его память. К сожалению, указанный
информатор на тот момент не обратил особого внимания на данное событие
[11].
В целом, башкирское население было сильно обеспокоено ситуацией вокруг
смерти Хажиахмета Унасова, так как в памяти были свежи кровавые расправы
Поленова, Руденко и др. над жителями края. А потому многие информаторы
высказали свои мнения о том, что Унасов являлся защитником простого народа,
своего родного края [5; 10; 13; 14; 23], а потому его смерть была подобно
некому хаосу, который появится после этого события. Например, в памяти
населения запечатлелись слова жителя села 2-е Иткулово старика Гали (башк.
«Гəле ҡарт»), который первым оказался на месте гибели Хажиахмета Унасова
«нашего Хажиахмета убили, теперь нас красные всех станут убивать» (башк.
«беҙҙе һаҡлаған Хажиəхмəтте үлтергəндəр, хəҙер беҙҙе ҡыҙылдар ҡырырҙар
инде») [7; 25; 26].
Действительно, многие руководители военных подразделений желали
осуществить боевые действия против участников повстанческого движения под
руководством Хажиахмета Унасова. В связи с этим, в поисках Х.Г. Унасова,
они активно осуществляли неправомерное поведение по отношению жителей
близлежащих населенных пунктов, которые располагались по соседству с
родной деревней изучаемого лидера повстанческого движения башкир. В
данной ситуации населению приходилось давать вооруженный отпор от таких
посягательств, что в глазах представителей Советской власти изображалось
опасным очагом бандитизма, требующего немедленного искоренения.
Например, начальник штаба Орского оборонительного гарнизона и военком
совета Орского укрепрайона Аркадий Николаевич Малишевский организовал в
январе 1921 г. наступление на территорию Бурзян-Тангауровского кантона
Башкирской республики. Конечным результатом подобного военного
продвижения являлся захват и арест одного из руководителей повстанческого
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движения башкир. К моменту прибытия военного подразделения
А.Н. Малишевского, Хажиахмет Унасов уже находился под бдительным
вниманием командира 68-й бригады войск Г.И. Симонова. По настоянию
уполномоченного
БашЦИК
Г.И. Симонова,
военное
подразделение
А.Н. Малишевского было выдворено из Бурзян-Тангауровского кантона. В
период пребывания его воинского формирования в крае, по отношению к
населению края применялись различные формы насилия [38, Л. 7 об.; 55, Л. 55].
Под руководством А.Н. Малишевского проводились мероприятия по
скрытному расположению орского военного подразделения на путях
передвижения Хажиахмета Унасова и вблизи родного населенного пункта
руководителя повстанческого движения. Период засадного ожидания совпал с
сильным понижением температуры, а потому А.Н. Малишевский был
простужен и получил воспаление легких, впоследствии перешедший в
туберкулезную форму. В конечном результате, данное заболевание стало
причиной его преждевременной смерти [55, Л. 3].
В августе 1921 г. вооруженный отряд красноармейцев из с. Кизильское
перешел границы Башреспублики с целью акта устрашения и осуществления
арестов помощников Хажиахмета Унасова на территории Бахтигареевского
общества Бурзяно-Таналыкской волости Бурзян-Тангауровского кантона. По
прибытию они получили достойный отпор от жителей башкирских деревень. В
связи с этим, из Кизильского укрепрайона прибывает усиленное военное
подразделение, которое по пути следования проводило мероприятия по
снабжению оружия и включения в свой состав жителей русских деревень.
Вооруженные люди стали осуществлять акты агрессии по отношению к
башкирскому населению на тебеневках, проводились действия по изъятию
домашнего скота и убийства людей в результате их активного сопротивления.
На одном из заседаний канткома РКП (б) Бурзян-Тангауровского кантона было
принято решение о недопустимости расширения указанного военного
конфликта, а также о срочном обращении к руководству соседнего региона [39,
Л. 110-110 об.; 45, Л. 6 об.; 46; 47, Л. 77, 106]. 19 августа 1921 г. на имя
председателя Кизильского станичного исполкома была направлена телеграмма
о запрете перехода границы с Башреспубликой, а через пару дней начальник
бойучастка Кизильского района издал приказ о запрете перемещения воинских
частей на территорию соседнего региона с целью не допустимости разжигания
национальных конфликтов [48, Л. 96, 121].
В настоящее время интерес к месту захоронения Хажиахмета Унасова
довольно высок. Многие исследователи осуществляли поиски его могилы.
Например, баймакские краеведы А.З. Сайгафаров и Р.И. Утягулов не смогли
обнаружить могилу руководителя повстанческого движения башкир. Учитель
школы села 2-е Иткулово Баймакского района РБ Д.С. Ибрагимов очень
длительное время занимался поисками места захоронения Х.Г. Унасова, даже
привлекал к исследованиям учащихся местного общеобразовательного
учреждения [17; 19].
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Информаторы А.Г. Мурзагалин и Д.Г. Мурзагалин очень долгое время
занимались опросом старожилов сел 2-е Иткулово, Нигаматово и деревень
Баимово, Верхнеяикбаево, Нижнеяикбаево и других населенных пунктов
Баймакского района РБ по поводу места захоронения Хажиахмета Унасова, но
никто не смог предоставить необходимый ответ. По этой причине, к разным
версиям о нахождении места захоронения Х.Г. Унасова, они относятся с
подозрением [18; 19].
Таким образом, в современных условиях чрезвычайно трудно заниматься
историко-биографическими исследованиями в связи с отсутствием
определенной информации по жизнедеятельности человека. При изучении
судеб участников повстанческого движения башкир необходимо, проследить
жизнь того или иного участника этих событий (метрические данные,
образование, привлечение к уголовной и административной ответственности,
службу в армии в годы I Мировой и Гражданской войн, участие в башкирском
национальном и повстанческом движениях, гибель или осуждение, семью,
дальнейшую жизнь и проч.), следует проводить работы с информаторами,
осуществлять поиски во многих архивных учреждениях и др. Проверка
достоверности слов информаторов и подтверждение архивными источниками в
современных условиях требуют колоссального времени и определенных затрат.
Данное исследование по поводу умышленного лишения жизни Хажиахмета
Габидулловича Унасова является скромной попыткой обратить внимание на
изучение личности участников повстанческого движения башкир в 19201921 гг.
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Минишев Ю.А.,
заведующий Домом-музеем Ш.А. Худайбердина –
филиал Национального музея РБ,г. Уфа
О ПЕРВОМ РУКОВОДИТЕЛЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
РУДНИКА СИБАЙ

Известный краевед, педагог, ветеран труда, общественный деятель
Р.И. Утягулов в книге «Золотые родники Сибая» рассказывает о развитии
системы образования города Сибай, связывая ее с народным просвещением
XIX–нач. XX веков [7]. В этой краеведческой работе, неутомимый
исследователь родного края впервые определяет дату начала работы первой
школы Сибая, его руководителя, учителей.
Р.И. Утягулов пишет об этом: «В 1928 году на улице Старательской, в
бараке, была открыта единая трудовая школа первой ступени, которая
содержалась за счет рудника. Заведующим и учителем здесь работал выпускник
Оренбургского педагогического техникума Сахиулла Гарифович Хайбуллин и
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учителем Гумер Хуснутдинович Рамеев. В русских классах уроки вела Наталья
Алексеевна Батраева, ранее работавшая в Старо-Сибаевской школе. В школе
учились 36 детей. Из них в русских классах – 15, башкирских – 21 учеников,
детей рабочих – 25, крестьян – 11. Дети кулаков, духовных лиц и торговцев в
школу не принимались» [С.13]. Далее в книге дается и краткая характеристика
первого руководителя школы: «Сахиулла Гарифович Хайбуллин был весьма
грамотным и образованным человеком своего времени. Позже он заочно
окончил пединститут. В 1932 году был переведен директором в образцовую
Первоиткуловскую семилетку (ШКМ), работал директором Кусеевской,
Ишбердинской НСШ. Героически погиб в годы Великой Отечественной
войны» [7, С.13].
Работа Р.И. Утягулова по изучению становления народного образования и
биографии учителей г. Сибай очень актуальна, и требует дальнейшего
продолжения. Отметим, от начальной школы рудника Сибай (единой трудовой
школы первой ступени), заведующим которого в 1928-1929 гг. работал
С.Г. Хайбуллин, берет свое начало история средней общеобразовательной
школы №1 и система образования г. Сибай РБ [1, С.411].
В настоящей статье нами рассмотрена биография первого заведующего
начальной школы рудника Сибай С.Г. Хайбуллина, составленная на основе
документальных источников, хранящихся в Национальном архиве Республики
Башкортостан, краеведческой литературы, а также материалов, размещенных в
сети Интернет. В ходе работы над статьей уточнили имя Хайбуллина С.Г.,
которое в документах показано как Сахават, Сахават Хайбуллин.
Хайбуллин Сахават Гарифович (1902 г.р. д. Юлук 1-й Бурзянской волости
Орского уезда Оренбургской губернии, ныне Баймакский район Республики
Башкортостан – пропал без вести 28 ноября 1942 г.) – учитель, заведующий и
директор в школах д. Алгазы, д. I Иткулово, д. Кусеева, д. Ишберда
Баймакского района БашАССР. С 16 августа 1928 года по 1 сентября 1929 года
работал заведующим начальной школы рудника Сибай [2, Л. 1-10; 4].
Родился в семье портного (кустаря – бедняка). В 1916 г. окончил VI классов
сельской школы, в 1919 г. – трехмесячные курсы по подготовке учителей.
Трудовую деятельность начал в 1919 г. с должности заведующего начальной
школой в д. Алгазы Матраевского района (ныне Баймакский район РБ) (с
15.10.1919 по 1.09.1920). Дважды работал учителем в I Иткуловской начальной
школе (1.09.1920–20.08.1924, 1.09.1930–5.08.1931). С 20.08.1924 по 1926 год
проходил службу рядовым 7-го стрелкового полка Рабоче-крестьянской
Красной Армии, размещенной в г. Севастополь (Крым). Далее трудился
портным (кустарем) в своем хозяйстве (1.10.1926–15.08.1928), заведующим
начальной школы рудника Сибай (16.08.1928–1.09.1929) и д. Ишберда
(1.09.1929-1.09.1930).
Студент
общественно-литературного
отделения
Башкирского педагогического института (15.08.1931–1.07.1932). Во время
учебы работал по совместительству в школе фабрично-заводского ученичества
(ФЗУ) г. Уфа. В связи с назначением директором в Образцовую начальную
среднюю школу д. I Иткулово, оставил обучение (15.07.1932–1.09.1937). С
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26 января 1937 г. по 25 ноября 1938 г., в числе экспертов Башкирского
государственного пединститута окончил полный курс обучения, с получением
квалификации преподавателя географии неполной средней школы [2, Л. 1-3].
В Книжной палате РБ хранится фотоальбом I Иткуловской образцовой
неполной средней школы за 1934 – 1936 года, когда в нем директором работал
С.Г. Хайбуллин. Фотокопию альбома автору статьи любезно предоставила
заведующая отделом истории края Национального музея РБ, к.и.н.
В.Н. Макарова. На незатейливых фотографиях показаны: различные виды двух
деревянных одноэтажных зданий школы, схемы расположения классов,
коллективные фотографии учителей и учеников, а также моменты трудовой,
спортивной и культурной жизни учреждения. Аннотация к фотографиям на
латинском алфавите. Рассматривая фотографии, мы видим объективную
картину, размеренной работы коллектива школы и успехи учеников.
В 1937 по приказу Баймакского РОНО Хайбуллин С.Г. переведен
директором Кусеевской НСШ (5.09.1937–1.09.1938), а затем и Ишбердинской
НСШ (1.09.1938-1942) [2, Л 1-3об.]. Кандидат ВКП (б) с 26 июня 1940 года [2,
Л. 3об.].
15 июля 1940 года состоялось общее собрание членов союза Ишбердинской
НСШ, на котором была зачитана характеристика на С.Г. Хайбуллина,
подготовленная месткомом еще 1939 г.. Характеристика написана в духе
советского периода нашей истории, и раскрывает общественную работу
Сахавата Гарифовича, не отраженную в официальных документах. Приводим
текст документа, сохранив стиль изложения:
«Характеристика»
Дана настоящая характеристика директору Ишбердинской НСШ товарищу
Хайбуллину Сахавату Гарифовичу в том, что он действительно родился в 1902
году, по социальному происхождению сын ремесленника бедняка (портного),
национальность татарин.
Работая в данной неполной средней школе с сентября месяца 1938 года по
настоящее время товарищ Хайбуллин С.Г. своей преданной работой проявил
себя как хороший организатор и руководитель в деле воспитания
подрастающего поколения в духе коммунизма. Повседневно помогал и
организовывал помощь молодым менее опытным учителям. Посещал уроки
учителей, делал своевременный им анализ, конкретно указывая на недостатки и
помогал по устранению этих недостатков в работе. Своевременно проверял и
утверждал как учебные, так и политико-воспитательные планы учителей и
требовал их выполнения. Благодаря этому мы имеем следующие успехи:
успеваемость в целом школы за первую четверть, если была абсолютна 50%, а
относительная 86,15%. То в конце четвертой четверти, успеваемость в целом
школы выражается в следующих цифрах: абсолютная успеваемость 89,5%, а
относительная 96,6% и в конце года абсолютная 97,7%, а относительная 98%.
Но товарищ Хайбуллин Сахават Гарифович, не только хороший организатор и
руководитель, но и хороший общественник. Он во время переписи населения
работал счетчиком.
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Работая руководителем методического кустового объединения тов.
Хайбуллин С.Г. так же проявил себя как достаточно преданный и честный
работник. По большевистки вскрывая всякие неполадки и недостатки школы,
неустанно оказывает конкретную методическую помощь и ведет активную
борьбу по ликвидации их.
Товарищу Хайбуллину С.Г. чужды всякие недисциплинированности и ведет
борьбу против нарушителей трудовой дисциплины. Всякие общественные
работы, поручения профсоюзной организации, тов. Хайбуллин С.Г., выполняет
аккуратно и честно. Хорошо организовал работу по изучению доклада
товарища Сталина на историческом восемнадцатом съезде ВКП (б) среди
учительского коллектива. Поэтому местком Ишбердинской НСШ надеется, что
Хайбуллин Сахават Гарифович и впредь останется инициативным работником
в деле воспитания подрастающего поколения в духе коммунизма.
За председателя месткома
Сафаргалин. 3/VI–39г.» [2, Л. 4-5об.].
Жена Хайбуллина С.Г., Фатима Мухамедгалеевна Хайбуллина (Габитова)
(1901-1991), проживала в годы Великой Отечественной войны в д. Ишбердино
Баймакского района РБ. [5]. В 1940 году в личном деле С.Г. Хайбуллина
указано 5 детей, без упоминания имен [2, Л. 2об]. На Интернет-сайте
«Семейные деревья My Heritage» утверждается, что у него была только одна
дочь Дина Сахаватовна Бекдаирова (Хайбуллина) (1933-2003), имевшая в свою
очередь двоих детей [3]. Других сведений о семье С.Г. Хайбуллина не имеется.
Хайбуллин С.Г. был призван на фронты Великой Отечественной войны
16 февраля 1942 года Баймакским РВК Башкирской АССР. Находился на
фронте в самые тяжелые месяцы войны с фашисткой угрозой. 28 ноября
1942 года пропал без вести. Окончательно выбыл из списков Красной Армии в
феврале 1943 года [6, Л. 61].
Таким образом, мы уточнили имя, биографию и время жизни первого
заведующего
начальной
школы
рудника
г. Сибай,
директора
общеобразовательных заведений Баймакского района РБ Сахавата Гарифовича
Хайбуллина. В 1942 году он ушел на фронт защищать Родину от наступающих
фашистских войск. Хайбуллин С.Г. повторил судьбу сотен тысяч советских
солдат, погибших без вести, но не отступивших перед врагом. Можно с
уверенностью, сказать, что такие личности, как Сахават Гарифович, являют
собой образец профессионализма и мужества. И он достоин, занять свое место
в истории школы №1, города Сибай, Баймакского района РБ.
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Сөлəймəнов Ф.М.,
т.ф.к., БДУ СИ-ң доценты,
БР СТИ СФ-ң əйҙəүсе ғилми хеҙмəткəре, Сибай ҡ.
ҒАЛИМ, ШАҒИР ҺƏМ ҠУРАЙСЫ
ЗƏБИХУЛЛА ИСҠУЖИНДЫҢ ШƏЖƏРƏҺЕ

Телсе-ғалимə, З. Исмəғилев исемендəге Өфө дəүлəт
сəнғəт академияһы доценты Гөлсəсəк Дəүлəтбай ҡыҙы
Саламатова республика матбуғатында баҫтырған бай
мəғлүмəтле һəм күлəмле мəҡəлəлəре менəн онотолоуға
дусар ителгəн, ҡыҫҡа ғына ғүмере эсендə шағир,
ҡурайсы, публицист, ғалим һəм йəмəғəтсе булараҡ
билдəлелек алған Зəбихулла Исҡужиндың (1911-1936)
тормош юлын, эшмəкəрлеген һəм əсе яҙмышын
яҡтыртты, уның быға тиклем билдəле булмаған əҙəби,
музыкаль, ғилми һ.б. мираҫының ҙур өлөшөн халыҡҡа
ҡайтарҙы. Ғалимəнең эштəрендə З. Исҡужиндың хəҙерге
Йылайыр районы Мəҡсүт ауылында тыуып үҫеүе, Ҡазан ҡалаһында уҡыпэшлəп, ижад итеп йəшəүе, башҡорт шағиры Шəйехзада Бабичтың тормош һəм
ижад юлын өйрəнеүе, уның ташҡа баҫылмаған күп кенə əҫəрҙəрен табыуы, был
темаға бағышлап диссертация яҙыуы, əммə 1936 йылда ҡаты аурыуҙан ҡапыл
вафат булыуы хаҡында мəғлүмəттəр килтерелə. Шулай уҡ был оло шəхестең
ата-əсəһе кем булыуы, бөгөнгө көнгə билдəле булған туғандары хаҡында ла
хəбəр ителə [1]. 2016 йылда Мəҡсүт ауылында Зəбихулла Ғəбделғəзим улы
Исҡужин исеменə бағышлап таҡтаташ асыу эшенə лə Гөлсəсəк Дəүлəтбай ҡыҙы
ҙур өлөш индерҙе.
Əйтергə кəрəк, күрше Татарстанда Зəбихулла Исҡужиндың башҡорт егете
икəнен билдəле булыуға ҡарамаҫтан уның миллəтен татар тип күрһəтеү киң
таралған, ə үҙебеҙҙəге ҡайһы бер төбəк халҡында, уның, йəнəһе Йылайыр
төбəгенəн түгел, ə Көйөргəҙе йəки Күгəрсен тирəһенəн сыҡҡан икəн, тигəн
хəбəрҙəр ҙə ишетелде. Əлбиттə, Мəҡсүт атамалы ауылдар ул тарафтарҙа ла бар,
уларҙа йəшəгəн Исҡужиндар ҙа йыш осрай, данлылары ла бар, əммə уларҙың
Зəбихулла Исҡужинға ҡағылышы юҡ. Беҙ ошо мəҡəлəбеҙҙə Зəбихулла
Исҡужиндың башҡорт халҡының нигеҙендə ятҡан боронғо Түңгəүер ырыуы
вəкиле булыуы һəм шəхестең данлы ата-бабалары тураһында һөйлəп
үтмəксебеҙ.
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Һүҙ башында əйтергə кəрəк, Йылайыр районының билдəле йəмəғəтсеһе,
Түңгəүер ырыуының урындағы ҡор башы Ильяс ағай Такалов үҙенең «Зəбих
Исҡужинды белəһеңме?», – тигəн һорауын миңə лə биргəйне. З. Исҡужиндың
исеме беҙгə яҡташ, ырыуҙаш булараҡ билдəле булһа ла, уның эшмəкəрлеген,
яҙмышын өйрəнеүгə маҡсатлы тотонорға насип булманы. Бөгөн инде был эште
урынына еткереп башҡарыусы Г. Саламатоваға күп рəхмəттəр əйтеп,
З.Исҡужиндың тормош юлын өйрəнеүҙе дауам итеп, был оло шəхестең
ырыуын, ата-бабаларын һəм нəҫел шəжəрəһен асыҡлауҙы маҡсат итеп ҡуйҙыҡ.
Г. Саламатова табып баҫтырған материалдарҙан билдəле булыуынса,
Зəбихулла Исҡужин яңы стиль буйынса 1911 йылдың 3 ғинаурында Йылайыр
кантоны Мəҡсүт ауылында донъяға килгəн. Иҫке стилгə күсерһəк, был дата
1910 йылдың 22 декаберенə тап килə. Ошо урында уҡ шуны билдəлəп китəйек,
Мəҡсүт – Түңгəүер ҡəбилəһе башҡорттары Ялан Түңгəүер ырыуының иң
боронғо ауылдарының береһе, документарҙа ул XVIII быуаттың уртыһында уҡ
билдəле. 1910-1911 йылдарҙа Йылайыр кантоны исемле административ берəмек
булмай əле, архив материалдарына ярашлы, ул йылдарҙа хəҙерге Йылайыр
районындағы Мəҡсүт ауылы Ырымбур губернаһы Орск өйəҙенең Түңгəүер
улысы составында була.
Г. Саламатова Мəҡсүт ауылының 1920 йылдарҙа Йылайыр кантоны Һабыр
улысына ҡараған осорҙа бирелгəн ғəрəп хəрефтəре менəн яҙылған тыуыу
тураһында таныҡлыҡҡа таянып, Зəбихулланың атаһы – Ғəбделғəзим Ғибаҙулла
улы, əсəһе – Сəғирə Сəфəрғəле ҡыҙы, тип билдəлəй. Бында бəлəкəй генə
төҙəтмə индереп китергə кəрəк: өҫтə аталған танытмала ла һəм башҡа йылдарға
ҡараған документтарҙа ла күрһəтелеүенсə, Зəбихулланың əсəһенең дөрөҫ исеме
Сəбилə Сəфəрғəле ҡыҙы булған.
Забихулла Исҡужиндың ата-бабалары кем булған? Быны белеү өсөн беҙ
архив документтарына [2,3], Түңгəүер ырыуының беҙең көндəргəсə һаҡланған
ҡулъяҙма шəжəрəһенең күсермəһенə, Исҡужиндарҙа һаҡланған яҙмаларға
таянып эш иттек.
1859 йылғы X ревизия материалдары буйынса, Ырымбур губернаһы һəм
өйəҙе 4-се башҡорт кантоны 3-сө йортондағы Мəҡсүт ауылында 1-се һанлы
йортта 42 йəштəге (1817 йылда тыуған) указлы аҙансы Дуҫмөхəммəт Ишҡужа
улы Мəҡсүтовтың ғаилəһе теркəлгəн. 35 йəшлек ҡатыны Хəфифə
Ниғмəтуллина (1861 йылда мəрхүмə) менəн уларҙың Фазыл (20 йəштə),
Ғибəҙатулла (19 йəш), Ғиззəтулла (6 йəш, 1854 йылда тыуған), Сибəғəтулла
(3 йəш, 1857 йылда тыуған) исемле улдары, Мөхибъямал (13 йəш) исемле ҡыҙы
тəрбилəнгəн .
Был документтан Зəбихулланың Ғибəҙəтулла исемле ҡартатаһының
(һуңғыраҡ документтарҙа Ғибəҙулла) һəм тағы өс ҡарт ҡартатаһының исеме
билдəле булды – Дуҫмөхəммəт, Ишҡужа (аҙаҡ был исем əйтергə еңелерəк
формала – Исҡужа яңғырашын алған) һəм Мəҡсүт. Уларҙың исеме ҡулъяҙма
шəжəрəлə лə бар, унда Ишкужаның атаһы Ейəнбай, ə уның атаһы Мəҡсүт
булыуы ла күрһəтелгəн.
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1816 йылда үткəн VII ревизия Ырымбур губернаһы һəм өйəҙе Түңгəүер
улысы Мəҡсүт ауылында 1-се һанлы йортта 70 йəшлек Ейəнбай Мəҡсүт
улының һəм уның улдарын, ейəн-ейəнсəрҙəрен теркəй. Ейəнбайҙың улдары:
1) йорт сотнигы Ишмулла, 41 йəш (улы Əбделмөкмин, 11 йəш); 2) аҙансы
Ишҡужа, 43 йəш. Ишҡужаның 1-се ҡатыны Емешбикəнəн (40 йəш) Рахманғол,
19 йəш, Мөхəммəтвəли,16 йəш, Əбделваһап, 13 йəш һəм Гөли, 10 йəш. 2-се
ҡатыны Арҡубикəнəн (35 йəш) Юлмөхəммəт, 6 йəш, Ноғман, 4 йəш,
Əбделмөкмин, 2 йəш. Үрҙəрəк аталған Дуҫмөхəммəт Ишкужинды ла, йəшенə
ҡарап, Арҡубикəнəн тыуғандыр, тип фаразларға була.
Ауылда шулай уҡ Ейəнбай Мəҡсүт улының бер туғандары Ейəнғол Мəҡсүт
улы (1812 йылғы Ватан һуғышында 57 йəшендə мəрхүм), уның улы Яҡуп (1777
йылғы, Йылайыр районы Иҫке Яҡуп ауылын нигеҙлəүсе), Йəнгилде
Мəҡсүтовтың (яҡынса 1740 йылда тыуған, 1811 йылға тиклем үлгəн) улдары
игеҙəктəр – Сөлəймəн (1787 йылғы, зауряд-есул, йорт старшинаһы ярҙамсыһы,
ошо юлдар авторының 5-се быуын ҡартатаһы) һəм Сəлим (Йылайыр районы
Сəлим ауылын нигеҙлəүсе), Мөхəммəтшəриф, Мөхəммəтша) һ.б. туғандары
йəшəгəн.
Шəжəрə ебенең тағы ла боронғораҡ осорҙарын өйрəнеү һөҙөмтəһендə
түбəндəге факттар билдəле булды: Зəбихулланың төп ата-бабаһы Мəҡсүт үҙ
заманының күренекле шəхесе булған, ауыл XVIII б. уртаһында уҡ уның исемен
йөрөткəн. Документтарға ярашлы, Мəҡсүт Асҡар улы 1735-1740 йылдарҙағы
башҡорт ихтилалы етəкселəренең береһе, Түңгəүер ырыуы батыры Күҫəп
Солтанғолов менəн берлектə башҡорттоң азатлығы өсөн көрəшеп, Мəҡсүт
батыр исеме менəн тарихҡа ингəн.
Мəҡсүт батыр 1755 йылғы башҡорт ихтилалында ла əүҙем ҡатнашҡан.
Иҫəнғол ауылы крайҙы өйрəнеүсеһе Винер Байгильдин табып беҙгə өйрəнергə
тапшырған 1765 йылға ҡараған республика дəүлəт архивы документынан
күренеүенсə (уға оло рəхмəтлебеҙ!), 1755 йылғы ихтилалды баҫтырыу
барышында Мəҡсүт батыр ғаилəһе менəн башҡа бик күп баш күтəреүсе
башҡорттар (түңгəүерҙəр, бөрйəндəр, үҫəргəндəр, ҡыпсаҡтар һəм тамьяндар)
менəн берлектə Яйыҡ йылғаһын кисеп, ҡаҙаҡ далаларына күсенергə мəжбүр
була. Документта Нуғай даруғаһы Өфө өйəҙенең Түңгəүер улысы старшинаһы
Татлымбəт Əлимбəтов командаһы Мəҡсүт ауылы башҡорто 20 йəшлек Ейəнбай
Мəҡсүт улының Ҡырғыҙ-ҡайсаҡ (ҡаҙаҡ) урҙаһынан ҡасып, тыуған яғына
ҡайтып килгəнендə, Рəсəй сик һаҡсылары тарафынан тотолоуы теркəлгəн.
Ейəнбайҙың допроста һөйлəүенсə, уға 10 йəш булғанда, 1755 йылғы башҡорт
ихтилалын баҫтырыу барышындағы карателдəрҙең эҙəрлеклəүе сəбəпле, ул атаəсəһе һəм башҡа башҡорттар менəн бергə Яйыҡ йылғаһын кисеп сығып,
Ҡырғыҙ-ҡайсаҡ (ҡаҙаҡ) урҙаһына ҡаса. Туған күреп, яҡлау эҙлəп килгəн
башҡорттарҙы, ҡаҙаҡтар бүлешеп алып, төрлө яҡтарға ҡоллоҡҡа оҙаталар
(документта «ҡоллоҡ» тигəн һүҙ ҡулланылмаһа ла, бының шулай икəне
аңлашылып тора). Ейəнбай тəүҙə Түлəн улысы Ҡунзебай исемле ҡаҙаҡта 1 йыл
йəшəй, аҙаҡ уны Уаҡан улысы ҡаҙағы Ҡалбай Түнəбəков һатып ала. Ҡалбай
ҡаҙаҡта йəшəгəнендə Ейəнбай тыуған яғы Түңгəүер улысына, туғандары янына
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ҡайтып йəшəү ниəте менəн ҡасып китə. Ейəнбай Мəҡсүтовтың эше
тикшерелгəндəн һуң, 1765 йылдың 23 авгусында уға тыуған яғына ҡайтып
йəшəү өсөн рөхсəт документы – «билет» тапшырыла һəм ул тыуған ауылы
Мəҡсүткə ҡайта ала. Документта Ейəнбайҙың ата-əсəһе, башҡа туғандарының
яҙмышы хаҡында мəғлүмəт юҡ. Мəҡсүттең башҡа улдары – Ейəнғол (1755
йылғы) менəн Йəнгилденең (яҡынса 1740-сы йылдарҙа тыуған) ошо уҡ ауылда
йəшəп, уларҙан күп балалар таралыуынан сығып, уларҙың да, Мəҡсүт батырҙың
да ҡаҙаҡтарҙан имен-һау əйлəнеп ҡайтыуҙарын фаразларға була. Быны халыҡ
хəтере лə дəлиллəй: яҡташыбыҙ, билдəле журналист С. Ярмуллин тарафынан
Мəҡсүт ауылында яҙып алынған легендала Мəҡсүтте Көлəс исемле ҡатыны
менəн бергə баҫҡынсы ҡаҙаҡтар урлап алып китəлəр һəм улар ҡаҙаҡтарҙа
40 йыл хеҙмəтсе булып йөрөй, ҡаҙаҡтар Мəҡсүтте үлтерергə уйлағас, улар
тыуған яҡтарына ҡасып ҡайталар, тип һөйлəнелə.
Шулай итеп, Ейəнбай Мəҡсүт улы үҙ заманында батырлыҡ күрһəтеп, ҡаҙаҡ
ҡоллоғонан ҡасып ҡотолмаған булһа, ауылына ҡайтып, ғəилə ҡороп йəшəүен
дауам итмəһə, бөгөн Зəбихулла Исҡужин исемле шəхес беҙгə билдəле булмаҫ
ине...
Артабан Зəбихулланың тағы ла боронғораҡ дəүерҙəге ата-бабаларына күҙ
һалайыҡ. Түңгəүер ырыуының ҡулъяҙма шəжəрəһенəн мəғлүм булыуынса,
Мəҡсүттең атаһы Асҡар булған. Был исем документтар менəн дə дəлиллəнə.
1816 йылғы ревизияла Мəҡсүттең бер туған ҡустылары 1725 йылғы Исламғол
Асҡар улы (улы Əҙел Исламғолов (1764 йылғы), хəҙерге Хəйбулла районы Əҙел
ауылын нигеҙлəүсе) һəм 1739 йылғы Бүкəнбай Асҡаров (улы сотник Ишкилде
(1778 йылғы) һ.б. теркəлгəн.
Түңгəүер шəжəрəһе буйынса Асҡарҙың ата-бабалары: Көсөк – Һаҡҡол –
Һəрекəй – Һатыусал – Күстəнə батыр – Иламан – Хаҡҡолай (икенсе исеме Ҡара
төлкө) – Түңгəүер – Ҡуңғрат. XIX б. рус тикшеренеүсеһе П.С. Назаров
билдəлəүенсə лə, Түңгəүерҙең атаһы Ҡуңғрат бей булған. XIX б. рус тарихсыһы
В.В. Вельяминов–Зернов баҫтырған башҡорт тархандары тураһындағы
документтар буйынса, Һатыусалдан таралғандарҙың XVII-XVIII бб. Ҡырым,
Азов һəм Швед яуҙарында ҡатнашҡандары өсөн быуындан-быуынға бирелеүсе
тарханлыҡ дəрəжəһенə лайыҡ булыуы күренə. Бынан сығып, Һəрекəй, Һаҡҡол,
Көсөктөң һəм уларҙан таралғандарҙың да тархан булыуын билдəлəргə мөмкин.
Шулай итеп, Мəҡсүт батыр Асҡаровтың ата-бабалары тарханлыҡ дəрəжəһенə
эйə булған. Артабан да был дəрəжə уларҙың тоҡомдарында һаҡланған булырға
тейеш. Мəҫəлəн, Һатыусалдың Ситəй исемле улынан таралған тоҡомдан булған
Түңгəүер улысы Исҡужа ауылында йəшəүсе Йəнгилде Бөтөков 1816 йылда ла
быуындан-быуынға күсеп килеүсе тарханлыҡ дəрəжəһен йөрөткəн.
Шулай итеп, беҙ архив документтарын, ҡулъяҙма шəжəрəне өйрəнеп,
Зəбихулла Исҡужиндың шəжəрə ебен Түңгəүер һəм Ҡуңғрат бейҙəргəсə бəйлəп
байҡай алдыҡ. Зəбихулла Искужиндың ата-бабалары түңгəүерҙəрҙең төп
ауылдарының береһе булған Мəҡсүтте һəм тағы бер нисə ауылды нигеҙлəүсе
булған, араларында алдынғы, уҡымышлы шəхестəр, дин əһелдəре, азатлыҡ
көрəшселəре, яугирҙəр, ҡурайсылар байтаҡ булған. Исҡужиндар менəн ата59

бабаларым – Сөлəймəновтарҙың бер ырыуҙан, бер тамырҙан, атап əйткəндə
Мəҡсүт батырҙан таралыуын асыҡлау беҙгə ырыуыбыҙ өсөн ғорурлыҡ өҫтəне.
Артабан был эште теүəллəп ҡуйыу маҡсатында, Зəбихулланың бер
туғандары хаҡында ентеклəберəк ҡарап үтергə кəрəктер. Бының өсөн беҙ
Мəҡсүт ауылы мəсетендə XIX быуатта ғəрəп графикаһында яҙылған метрика
китаптарын махсус рəүештə өйрəндек. Был эштə Зəбихулла Исҡужиндың яҡын
туғандары Рафиҡ Имаметдин улы һəм Ғəзиз Йомағужа улы Исҡужиндарҙың,
архив хеҙмəткəре Зөфəр Ғəтиəтуллиндың ярҙамы ҙур булды.
Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Зəбихулланың атаһы, 1920 йылда мəрхүм булған
Ғəбделғəзим Ғибаҙулла улының тыуған йылын билдəлəп булманы. XIX б.
икенсе яртыһында төҙөлгəн метрика китаптары беҙҙең көндəргəсə тулыһынса
килеп етмəгəн, һаҡланғандарында был турала мəғлүмəт юҡ. Яҡынса
билдəлəгəндə, уның тыуған ваҡыты 1869 йылдан да һуң булмаҫҡа тейеш.
Ырымбур өлкəһе дəүлəт архивында беҙҙең тарафтан табылған бер документҡа
ярашлы, Ғəбделғəзим Ғибаҙулла улы Ишҡужин 1907 йылда Түңгəүер улысы
ерҙəрен межалау эшенə Мəҡсүт ауылы башҡорттарының «уполномоченный»ы
сифатында йəлеп ителгəн. Шуныһы ҡыҙыҡлы, документтарҙа уның тамғаһы ла
бар. Ул түңгəүерҙəрҙең төп тамғаһы – ай тамғаның осона һəм уртаһына
вертикаль ике һыҙыҡ өҫтəп яһалған булған.
Ғəбделғəзим Ишҡужиндың тамғаһы

Ғибаҙулланың Ғəбделғəзимдəн башҡа балаларын һанап китəйек: Ғуҫман
(1875 йылғы), Мырҙағəле (1878 йылғы), Хəбибьямал (1881 йылғы),
Мөхəммəткəрим (1885 йылғы). Бөгөнгө көндə улар араһынан беҙгə
Мөхəммəткəримдəн таралған Исҡужиндар нəҫеле генə билдəле. Ғибаҙулланың
бер туғаны Əбделкəбир Дуҫмөхəммəт улы Исҡужин да (1876 йылғы) ауыл
мəсетендə указлы мөьəзин булып хеҙмəт иткəн, 1931 йылда репрессияға
тарттырылған.
Архив документтары буйынса, 1889 йылда Ғəбделғəзим менəн Сəбилəнең
ғаилəһендə Сəмиғə исемле ҡыҙ тыуа. Тимəк, ул – Ғəбделғəзимдең беҙгə билдəле
булған иң өлкəн балаһы. Артабан был ғаилəлə 1891 йылда Шəрифулла, 1893
йылда Хəйбулла (Хəбибулла), 1898 йылда Рəхимйəн, 1904 йылда Хəмиҙулла,
1911 йылда – Зəбихулла донъяға килə. Г.Саламатованың асыҡлауынса һəм
Исҡужиндарҙа һаҡланған яҙмалар буйынса Ғəбделғəзимдең 1903 йылда Хəлимə
исемле ҡыҙы тыуа һəм Сəғитулла исемле улы ла булған (улы Айнулла), тик
əлегə уның тыуған ваҡытын билдəлəп булманы. Шуныһы иғтибарға лайыҡ,
үрҙə əйтелгəн Исҡужиндарҙа һаҡланған яҙмаларҙа Хəйбулла, Рəхимйəн,
Хəмиҙулла, Зəбихулла, Ҡыяметдин, Имаметдин Исҡужиндарҙың ҡурайсы
булараҡ танылыу тапҡандары хаҡында əйтелə. Уларҙан таралған тоҡомдарҙа ла
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бөгөн билдəле ҡурайсылар бар. Миҫал итеп Рафиҡ Иммаметдин улы
Исҡужинды күрһəтергə була. Ошо уҡ яҙмаларҙа Зəбихулла Исҡужиндың
мəрхүм булыуы хаҡында ҡыҫҡа ғына итеп «Зəбихулланы татар үлтерə», тип
яҙып ҡуйылған.
Зəбихула Исҡужиндың ата-бабалары һəм туғандары 1812 йылғы Ватан
һуғышында ҡатнаша, I Донъя, Граждандар, Бөйөк Ватан һуғыштарында ла
əүҙем көрəшə, араларында орден-миҙалдар менəн наградланыусылар,
офицерҙар бар, ил азатлығы өсөн күптəр яу яланында баштарын һала.
Шулай итеп, беҙ архив документтарын, ҡулъяҙма шəжəрəне өйрəнеп,
Зəбихулла Исҡужиндың шəжəрə ебен Түңгəүер һəм
Ҡуңғрат бейҙəргəсə бəйлəп байҡай алдыҡ. Зəбихулла
Искужиндың ата-бабалары данлы булған, улар
түңгəүерҙəрҙең төп ауылдарының береһе булған һəм
бөгөн дə үҙенең ғалимдары, йырсылары, ҡурайсылары
менəн билдəлелек алған Мəҡсүтте һəм тағы бер нисə
ауылды нигеҙлəгəн, араларында алдынғы, уҡымышлы
шəхестəр, дин əһелдəре, азатлыҡ көрəшселəре,
яугирҙəр, ҡурайсылар байтаҡ булған.
Һүҙҙе йомғаҡлап, башҡорт халҡының арҙаҡлы ирегеттəренең береһе, Түңгəүер ырыуы шəхесе, күп
өлкəлə талант эйəһе булған Зəбихулла Исҡужиндың
шəжəрəһе төҙөлдө, тип əйтə алабыҙ. Унда барлығы 200
яҡын исем асыҡланды. Бында, əлбиттə, тура нəҫел ебен
генə күрһəтə алабыҙ: Зəбихулла (1911) – Ғəбделғəзим (яҡынса 1869-1920) –
Ғибаҙулла – Дуҫмөхəммəт (1817, указлы мөьəзин) – Ишкужа (1773, мөьəзин) –
Ейəнбай (1745) – Мəҡсүт батыр (яҡынса 1690-1775. 1735-1740, 1755
йылдарҙағы башҡорт ихтилалдары батыры) – Асҡар – Көсөк – Һаҡҡол –
Һəрекəй – Һатыусал тархан – Күстəнə батыр – Иламан – Хаҡҡолай (Ҡара төлкө)
– Түңгəүер бей – Ҡуңғрат бей.
Зəбихулла Исҡужиндың Ҡазан ҡалаһында ҡалған ҡатыны Сараның һəм
ҡыҙы Алһыуҙың 1936 йылдан һуңғы яҙмыштары əлегə билдəһеҙ булып ҡала.
Аллаһ бойорһа, Алһыу Зəбихулла ҡыҙы Исҡужинанан таралған нəҫел дə
килəсəктə һис шикһеҙ табылыр, тигəн өмөттө юғалтмайыҡ.
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ҠƏҘИМ АРАЛБАЙ ШИҒРИƏТЕНДƏ
ХƏЙБУЛЛА РАЙОНЫ ТОПОНИМДАРЫ
Беҙҙең мəктəпкə йыш ҡына Салауат Юлаев исемендəге Дəүлəт премияһы
лауреаты, Республиканың Беренсе башҡорт гимназияһының Рəми Ғарипов
исемендəге бүлеге, районыбыҙҙың Сергей Чекмарев исемендəге һəм Күгəрсен
районының
Зəйнəб
Биишева
исемендəге
премиялары
лауреаты,
Башҡортостандың халыҡ шағиры яҡташыбыҙ Ҡəҙим Аралбаев менəн
осрашыуҙар булып тора. Кисəлəр бик йəнле, матур бара. Ул тыуған ергə,
тыуған яҡтарға, районыбыҙға, далабыҙға арнап бик күп шиғырҙарын һөйлəй.
Сираттағы кисəнəн һуң Ҡəҙим ағай Аралбаев беҙҙең яҡтарға, ер-һыу
атамаларыбыҙға төбəп, уларҙы ҡулланып тағы ниндəй шиғырҙар, поэмалар
ижад иткəн икəн, тигəн һорау тыуҙы һəм мин уның ижадын ошо юҫыҡта
ҡыҙыҡһынып өйрəнə башланым. Ысынлап та, Ҡəҙим Аралбаев ижадында
районыбыҙҙағы ер-һыу атамаларын йыш ҡулланып, уларға туранан-тура
мөрəжəғəт итеп, улар аша үҙенең тыуған еренə, халҡына булған ихтирамын һəм
һөйөүен күрһəтə. Бала сағын, яҡташтарын, тыуған ерҙəрен һағынып бик күп
шиғырҙар һəм поэмалар яҙа.
Иң тəүҙə районыбыҙға бағышлап яҙылған “Хəйбулла” шиғырын алайыҡ.
Ул Һаҡмары – көмөш йүгəн
Урманда айыуҙарға.
Таналығы – ебəк ҡороҡ
Баш бирмəҫ айғырҙарға.
Ул тəбиғəт ҡырыҫлығы–
Кешелəре йөҙөндə,
Шишмəлəр сыңы – ҡурайҙа,
Шоңҡар ҡараш – күҙендə...
Беҙгə ожмах –
Йəн төйəгем, Хəйбулла!...
Районыбыҙҙы данлап, уға һоҡланып, уның менəн ғорурланып исемен атап
өндəшə шағир. Еребеҙҙең тəрəнлеген, киңлеген иңлəп, байлығын, үҙенə хас
тəбиғəтен бөтə яҡлап та һүрəтлəй. Һаҡмар, Таналыҡ йылғаларын исемдəре
менəн яҙып, береһен көмөш йүгəнгə, ə икенсеһен – тын ғына ағып ятҡан
Таналығыбыҙҙы – ебəк ҡороҡҡа оҡшата.Төйəгебеҙ Хəйбулланы ожмахҡа
тиңлəп, еребеҙҙең күркəм образын һүрəтлəй.
“Хəйбуллаға мəҙхиə” шиғыры башынан уҡ районыбыҙҙың исеме менəн
башлана һəм быны беҙ районыбыҙға маҡтау йыры, тип əйтə алабыҙ. Тыуған
яғының үҙенə ни тиклем ғəзизлеген һүрəтлəү өсөн эйəлек категорияһының 1-се
зат берлек формаһын уңышлы ҡуллана автор.
Таштуғайым, Шайтан тауым –
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Йөрəгем дауалары.
Бында минең ейəр ризыҡ
Һəм һулар һауаларым...
Тыуған яғым – дан Хəйбуллам:
Ҡурғандарым, ҡылғаным,
Иген иле, алтын иле,
Таналығым, Һаҡмарым...
Районыбыҙҙы данлай Ҡəҙим ағай Аралбаев. Йылғаларыбыҙҙың һəм башҡа
ер- һыу атамаларыбыҙҙы эҙмə-эҙлекле ҡулланып тыуған еребеҙҙе төрлө яҡлап
матур итеп һүрəтлəй. Улар өсөн ҡыуана, улар менəн һоҡлана. Сөнки тыуған
ерҙəрен уның күңеленə, йөрəгенə яҡын һəм һəр ваҡыт күңеле түрендə йөрөтə.
Ҡайҙа йөрөһə лə шағир тыуған яғы,ерҙəре өсөн өҙөлөп тора һəм уларҙы һəр
ваҡыт күңелендə үҙе менəн йөрөтə. Ҡəҙим Аралбаевтың йөрəген ярып сыҡҡан
шиғырҙарының иң күбеһе тыуған яҡтарына арналған.
Сал тарих төпкөлөнə, шəжəрəгə күҙ һалһаң, сығышы менəн ул беҙҙең тоҡом
кешеһе, йəғни Мəмбəт бей тоҡомон дауам итеүсе. Юҡҡа ғынамы ни Ҡəҙим
Аралбаев архивтан эҙлəп, шəжəрəбеҙҙе табып, материалдар йыйып, төҙөп
“Мəмбəт ырыуы шəжəрəһе” буйынса ғилми тикшеренеү эше яҙып, китап итеп
баҫтырып, шəжəрəбеҙҙе беҙгə ҡайтарып бирҙе. Хатта, сығышы менəн Ҡəҙим
Аралбаев беҙҙең Мəмбəт ауылынан, тип əйтə алабыҙ, сөнки ауылыбыҙҙан халыҡ
бүленеп Сəғит ауылына, һуңынан Сəғит ауылынан бүленеп мул, уңдырышлы
ерҙəрҙе урыҫтарға бирмəҫ өсөн, туғайға килеп урынлаша, йəғни Таңатар
ауылына нигеҙ һала. Шулай итеп, шағирыбыҙҙың тыуған ауылы Таңатар
барлыҡҡа килə. Əсəһе Фəрхиямал Рəхмəтулла ҡыҙы беҙҙең ауыл ҡыҙы булған.
Шуға ла шағирҙың ижадында ауылыбыҙҙың ер-һыу атамаларына ҡағылышлы
шиғырҙары күп. Мəҫəлəн, “Əсəйҙең сəй япраҡтары” тигəн шиғырында əсəһенең
йыйған сəй япраҡтарының оҙаҡ йылдар буйына тыуған яҡтарының тəмле
еҫтəрен һаҡлауына һоҡлана ла һəм шул уҡ ваҡытта аптырай ҙа.
Мəғрүр Мəмбəт тауҙарының.
Таналыҡ туғайҙарының
Тəме, һуты, тупраҡтары...
Мəтрүшкə, елəк, ҡарағат,
Əлморон, энəле, балан...
Нисəмə йыл үткəндə лə
Беҙҙе иң аптыратҡаны;
Һаман да хуш еҫ бөркə
Əсəйҙең сəй япраҡтары.
Был шиғырҙа Мəмбəт ауылы эргəһендəге тауҙарҙы, ауылыбыҙ эргəһендəге
туғайҙы атап китə һəм шиғырҙың аҙағында;”Һаҡлай алһам икəн мин дə, Тыуған
яҡтың төҫ-еҫтəрен,” – тип тамамлап ҡуя.
“Ҡаратау тотҡоно” поэмаһын Башҡортостандың халыҡ шағиры Рəми
Ғариповҡа бағышлап яҙа һəм был поэма ла шағир, ул йəшəгəн Ҡаратауға ҡарап,
тыуған ерҙəрен иҫенə төшөрə.
Был түгел бит минең Мəмбəт тауым,
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Йəки Тураттағы Ҡурғытау...
Бында ла шағир сит ерҙəрҙə йөрөһə лə, беҙҙең ауыл эргəһендəге тауҙы
“Мəмбəт тауым” тип сит ер тауҙарына ҡарап иҫлəй, сағыштыра. Шағир
ауылыбыҙҙың (Мəмбəт) бай тарихына үҙенең шиғырҙарында һəм поэмаларында
ҙур урын биргəн.
Шағирҙың иле, халҡы, тыуған ере тураһындағы, ир-егеттəре хаҡындағы
уйҙары, шулай уҡ йыш ҡына үткəндəргə, тарихҡа ер-һыу атамалары аша
əйлəнеп ҡайта.
Таналыҡтың һəр бөгөлө уға бала сағын хəтерлəтə.
Ғөмүмəн, Таналыҡ йылғаһы Ҡəҙим Аралбайҙың ижадында айырым урынды
алып тора, Таналык бала-саҡ хəтирəлəре, матурлыҡ эталоны, ата-бабалар
ҡомартҡыһы. Шағир ижадында ул бына тап шундай булып тасуирлана.
Мəҫəлəн,
Һəр бөгөлө һайын Таналыҡтың
Көтөп тора мине хəтирəлəр
Баласағым...
Йəшлек...
Көлəс яҙҙай,
Килеп баҫа алға, ян-тирəлəй,
“Сохлиман” шиғырында ла тыуған яғына һағыш яралып ята. Сохлиман – ул
Таңатар ауылы эргəһендге боронғо күл төбө, хəҙер туғайҙағы бик ҙур батҡыл,
һаҙлы урын. Урыҫтарҙың ”Сухой лиман” тип атағанынан ҡалған һүҙ.
Ете төндə тыуған ер тартҡанда,
Барған саҡта йөрəк һурылып.
Сохлиманды иҫкə төшөрəм мин,
Ятҡанымда мүккə һуҙылып.
Шулай итеп, шағир атай йорто, тыуған ауыл, тыуған республика һəм
Тыуған ил образын эҙмə-эҙлекле кəүҙəлəндереүҙе ер-һыу атамалары аша
отошло һүрəтлəй. Мөһəбəт ҡоштоң киң ҡанаттарына оҡшаш икһеҙ-сикһеҙ дала
киңлектəрен байҡап тарихты күңел күҙенəн үткəрə. Ғаилə, ауыл кешелəре, уның
мөхите ер-һыу атамалары менəн тығыҙ бəйлəнештə алып бара.
Атаһы һуғыш яланында ятып ҡалғанлыҡтан, уға атаһын бер тапҡыр ҙа
күрергə яҙмай. “Атай йəшен йəшəгəндə“ тигəн шиғырында атаһының образын
тыуған ерҙəре, ер-һыу атамалары аша күҙ алдына баҫтыра.
Берсə һин ҡайтҡанһың кеүек күптəн,
Беҙҙең арала гел йөрөгəндəй.
Эшкə китергə тип, Ураҙайҙан
Ат етəклəп ҡайтып килгəндəй.
Ураҙай Таналыҡ буйындағы туғай, элекке ауыл урыны.
Яҡташыбыҙ Башҡортостандың халыҡ шағиры Ҡəҙим Аралбаевтың
ижадында тыуған ерҙəренə мөхəббəт хистəре, халҡына, уның күренекле
шəхестəренə ҡарата һөйөүе дан йыры булып киң ҡолас ала, туған халҡы,
тыуған ауылы тураһында уйланыуҙар төп темаға əүрелə. Тыуған еренең ерһыуҙарынан рух алып шиғыр, мəдхиə, ҡобайыр, поэмалар ижад итə. Əлбиттə,
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былар бөтəһе лə конкрет ер-һыу атамалары йəғни күңелендə һəр ваҡыт
йөрөткəн тыуған ерҙəре аша асыла. Тыуған еренə булған һөйөүе, уны онотмай
һəр ваҡыт йөрəгендə йөрөтөүе һəм тоғро улы булып ҡалыуы ла ошо ерлектə
күрһəтелгəн.
Ҡулланылған сығанаҡтар һəм əҙəбиəт
1. Аралбай Ҡ. Аҡ тирмə: поэмалар, шиғырҙар. – Өфө: Башҡортостан китап нəшриəте, 1982. – 110 б.
2. Аралбай Ҡ. Һөйөүем йондоҙо: шиғырҙар, балладалар, поэмалар. – Өфө: Башҡортостан китап нəшриəте,
1986. – 110 б.
3. Аралбай Ҡ. Əле һуң түгел : шиғырҙар. – Өфө, Башҡортостан китап нəшриəте, 1982. – 110 б.
4. Аралбай Ҡ. Рух яҙыуы: шиғырҙар, ҡобайырҙар, робағиҙар, бəйеттəр, йырҙар. – Өфө: Китап, 1995. – 288 б.
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СОЛДАТ ОТЧИЗНЫ
КУМУШБАЕВ РАВИЛЬ ШАРИФОВИЧ

Баймакский край издавна славился своими батырами, которые в периоды
тяжелых потрясений и войн защищали свои земли и свой народ. В мирное
время мы как-то не особо задумываемся о тех, кто стоит на страже Родины.
Иногда из трагических сводок мы узнаем о своих земляках. Например, в
августе 2000 года на подводной лодке «Курск» погиб мичман Фанис
Ишмуратов из деревни Мерясово Баймакского района, в 2002 году над
Боденским озером в Германии в крупной
авиакатастрофе погиб пилот пассажирского
самолета «Ту-154» «Башкирских авиалиний»
Мурад Иткулов, уроженец города Баймак.
Их много, испытателей военной техники,
моряков,
пилотов,
офицеров
службы
безопасности,
которые
свою
жизнь
посвятили и посвящают службе Родине.
Именно людям таких военных профессий
посвящены строки известной песни «Наша
служба и опасна, и трудна, и на первый
взгляд как-будто не видна…».
Среди них высший офицер, полковник
Кумушбаев Равиль Шарифович, призванный
на военную службу Сибайским военкоматом
в 1966 году. Он выполнял свой офицерский
долг в группе советских войск в
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Чехословакии, Германской Демократической Республике, Центральном,
Сибирском, Ленинградском военных округах, Республике Казахстан.
Кумушбаев Р.Ш. родился в семье фронтовика, военнослужащего танкового
завода Кумушбаева Шарифа Исмагиловича, который после возвращения с
фронта остался на сверхсрочной службе в родной части, так как родовое гнездо
было
разорено,
мать
умерла,
а
отца
указного
муллы
д. Нижнетагирово Баймакского района расстреляли в годы репрессий (в
1938 г.).
Приехав в отпуск в 1947 году в родные края – поселок Тубинск, он
встретил девушку, которая понравилась с первого взгляда. Молодые сыграли
свадьбу и уехали к месту его службы - в пос. Купавну Ногинского р-на
Московской области. Через год, 8 июля 1948 г. у них родился сын Равиль.
В 1950 году молодая семья вернулась на родину в пос. Тубинск Баймакского
района. Здесь Равиль пошел в первый класс и окончил 8 классов средней
школы № 1. С детства он рос любознательным, трудолюбивым мальчиком.
В связи с закрытием шахты в 1964 году семья переезжает в г. Сибай. Здесь
Равиль Шарифович начинает трудовую деятельность вместе с отцом на заводе
железобетонных изделий, совмещает работу с учебой в вечерней школе и
получает среднее образование. В 1967 году был призван в ряды Советской
Армии. Командование части, где он служил, за отличную службу рекомендуют
его для поступления в Казанское высшее танковое командное училище. Он
поступает и успешно его оканчивает в 1972 г., получив диплом военного
инженера.
После успешного завершения учебы Кумушбаев Р.Ш. начал офицерскую
службу в Чехословакии. Был командиром танкового взвода, заместителем по
технической части командира танковой роты 29 гвардейского танкового полка,
15 гвардейской танковой дивизии Центральной группы войск с 1972 по
1975 годы. Далее его служба продолжалась с 1975 по 1984 год в Сибирском
военном округе. В эти же годы он заочно учится в Горьковском
государственном университете и в 1980 году получает диплом о высшем
образовании. В Сибирском военном округе назначался на различные
должности. Являлся командиром танковой роты 386 танкового полка
85 мотострелковой дивизии, заместителем Орджоникидзевского райвоенкома
Хакасской автономной области, секретарем парторганизации 587 отдельного
пантонно-мостового батальона, заместителем командира батальона по
политчасти.
В 1984 году был откомандирован в распоряжение Главкома Группой
советских войск в Германии. Здесь он являлся секретарем партийного
комитета, а затем заместителем начальника бронетанкового ремонтного завода.
В 1990 году в соответствии с приказом Министерства Обороны он был
направлен в Ленинградский военный округ и был назначен заместителем
начальника центральной базы резервов танков. В 1993 -1997 годы его служба
проходила в Министерстве обороны Республики Казахстан, куда он был
приглашен как опытный организатор и руководитель. Был назначен
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начальником воспитательной и социально-правовой работы Главного штаба и
управления, заместителем Министра обороны. Он внес большой вклад в
формирование и развитие армии Казахстана, неоднократно лично выезжал в
зоны военных конфликтов.
После выхода в отставку его организаторские способности были
востребованы. С 1998 по 2013 годы Равиль Шарифович занимал руководящие
должности в Санкт – Петербурге: в Центре охраны труда, был исполнительным
директором Центра Международного делового сотрудничества, главным
механиком ООО «Центр долевого строительства».
Где бы он ни служил – в Чехословакии, Германии, в Сибирском военном
округе, в Казахстане, Санкт–Петербурге, он был одним из лучших командиров,
пользовался большим уважением среди солдат и офицеров. Благодаря своему
трудолюбию, целеустремленности он дослужился от простого солдата до
полковника. Это был человек, неравнодушный к людям, к чужой беде, обладал
огромным талантом руководителя. В Сибае живут его друзья, родственники,
которых он каждый год навещал и мечтал о том, что вернется жить в родной
город.
Жизнь Равиля Шарифовича оборвалась внезапно 16 ноября 2013 г. в СанктПетербурге в результате сердечного приступа. Прочитав некролог в
«Сибайском рабочем» откликнулся бывший воин, который в 1973-1975 годы
служил в Чехословакии под командованием Равиля Шарифовича. Он, с
сожалением сообщил родственникам, что если бы он знал о частых приездах
своего бывшего командира в Сибай, он бы обязательно его нашел, чтобы
выразить слова благодарности за доброе, справедливое отношение к солдатам.
Даже 40 лет спустя он помнил поддержку и внимание к нему молодого офицера
Кумушбаева Р.Ш., который узнав своего земляка в далекой Чехословакии,
старался в чем-то облегчить ему тяготы службы, устраивал для него
дополнительные увольнительные и другие «поблажки».
Похоронен Кумушбаев Р.Ш. в г.Сибае, где проживают его мама, братья и
сестры, племянники. Жена Галина Валерьевна, дочь Регина, внучка Софья
проживают в г.Санкт- Петербург.
Награды: Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978 г.), «70 лет
Вооруженных сил СССР» (1983 г.), «За безупречную службу» (1978, 1988 г) [1,
C.241]. В 1996 года Р.Ш.Кумушбаев был награжден Медалью Жукова за отвагу,
самоотверженность и личное мужество, проявленные при защите Отечества и
государственных интересов Российской Федерации, за особые отличия при
несении боевой службы[2].
Список использованных источников и литературы
1.
2.

Кумушбаев Равиль Шарифович //Сибай: энциклопедия/гл.ред. Х.Х.Сулейманов.- Уфа: Башк.энцикл.,
2015. – С.241.
Документы из фонда Сибайского историко-краеведческого музея.
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НАШ ЗЕМЛЯК ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЯБОВ (1890-1970)
– ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ГЕОРГИЕВСКИХ КРЕСТОВ,
УЧАСТНИК ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Одним из трагических событий в истории человечества является Первая
мировая война. В последнее время интерес к войне 1914-1918 гг. у
отечественных историков возрастает, идет поиск новых методологических
подходов к оценке событий тех лет с привлечением новых архивных
материалов. Исследование истории Первой мировой войны началось почти
сразу по окончании военных действий. За прошедшие годы была создана
обширная отечественная научная и учебная литература, утвердились концепции
истории всей войны и ее важнейших проблем. После событий 1991 г. встал
вопрос о переосмыслении, дополнении и исправлении этих концепций и всей
литературы по истории войны. Исследования вопросов Первой мировой войны
в отечественной исторической науке в 1930-е годы проходило под влиянием
«культа личности» Сталина. Разорвались связи с зарубежной наукой,
иностранная литература оказалась в «спецхранах», ее количество сократилось,
усложнился и доступ к ней. Ряд историков подверглись репрессиям, некоторые
погибли. Неизвестным советскому читателю и историку остался огромный
пласт материалов: многочисленные публикации оперативных документов,
истории отдельных частей и соединений Русской армии, анализ больших и
малых сражений, воспоминания участников боев, различные журналы и
сборники. За рубежом появились и солидные труды, крайне необходимые для
изучения войны 1914-1918 гг., в частности, воспоминания министра
иностранных дел России С.Д. Сазонова, работы генералов Ю.Н. Данилова,
А.И. Деникина, Н.Н. Головина, А.С. Лукомского. В эмиграции создавался
капитальный труд А.А. Керсновского по истории российской армии.
«Оттепель 1956 года» оказалась лишь передышкой, и развитие
исторической науки в 70-80-е годы, которые можно считать отдельным этапом,
проходило в условиях «неосталинизма» и усиления политизации и
идеологизации науки в рамках «холодной войны». С конца 80-х годов начался
следующий этап - острой критики прошлого и попыток создания новой
историографии истории войны 1914-1918 гг. [3, С.3-4]. В настоящее время идет
активный поиск документов из фондов РГВИА, их публикация, издаются
воспоминания и первые исследовательские работы. Одним из авторов книг о
героях Первой мировой войны и кавалерах Георгиевских наград, уроженцев
Урала, является екатеринбургский историк Юрий Геннадьевич Курепин. В его
списке 700 воинов-уральцев. Он на свои средства издал 6 книг «Забытые
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имена»[4,5]. К сожалению, еще много
белых пятен в исследовании участия
воинов из Оренбургской губернии.
В
городе
Сибай
Республики
Башкортостан долгие годы проживал
участник Первой мировой войны Рябов
Василий Константинович.
При его жизни он не удостоился чести
быть почитаемым героем и не имел
никаких привилегий. Мало кто знал, что у
него был полный бант солдатского
Георгия, то есть Георгиевские кресты I, II,
III, IV степеней и медаль «За храбрость».
До 1960-х годов он хранил Георгиевские
кресты в стеклянной банке под половицами
перед печкой. Его сын Василий вспоминал
«Эти Кресты чуть не стоили жизни отцу
дважды. Было, его водили на расстрел, но в
последний момент и отменяли. На
допросах непоколебимо стоял на своем: «…сражался за Отечество, за Россию,
не изменял присяге, потому и жизнь не вымаливал» [2, С.1].
Василий Константинович Рябов родился 1 августа 1890 года в
Оренбургской губернии на хуторе, возможно, это был Баймак. Никто из
родственников не знает места его рождения и документов не сохранилось. В
Сибае старый воин В.К. Рябов жил недалеко от карьера (в районе 3-го
магазина) по ул. Нуриманова в доме на два хозяина. На этом месте сейчас
расположилась строительная база «Садко». Работал он в ОКСе БМСК
сторожем, сапожником, оттуда вышел на пенсию. Его внучка Ивашова О.В
вспоминает: «Дедушка ухаживал за фруктовым садом, огородом. Во дворе был
сарай, гараж. Наша семья тесно общалась с соседями Рысаевыми. Дом был с
террасой, а внутри всего две комнаты. Помню печь и большой сундук. Дед был
сапожником, возможно и в армии он ремонтировал обувь солдат. Его образ в
моих детских воспоминаниях предстает в кожаном фартуке, подшивающим
обувь в свете лампы. Пенсия героя – полного кавалера Георгиевских крестов,
составляла всего 40 рублей, поэтому он не отказывался от заказов по ремонту
обуви. У Василия Константиновича были проблемы с ногами из-за ранения,
которую он получил в Первой мировой и поэтому ходил с бадиком (тростью) и
не был призван на фронт в Великую Отечественную войну. Дед выпивать не
любил, только иногда перед обедом мог «пропустить» рюмочку. Любил
прогуливаться по краю карьера и общаться с рабочими-горняками. Он был
веселый, обладал чувством юмора. Когда мы его спрашивали, за что тебе дали
Кресты, он все время отшучивался, только один раз серьезно ответил, за что он
получил первый Крест: «У нас захлебнулась атака, я взял барабан и начал
поднимать бойцов, своих товарищей и мы выиграли этот бой». Дед был
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неграмотный, мог только расписываться. В палисаднике у деда росло много
сирени и, когда она расцветала, он стоял у ворот и одаривал ветками
проходящих женщин» [1].
От первой жены Дарьи у него родилось 16 детей. Дети умерли в
младенчестве, выжили только двое детей - сын Василий Васильевич, 1930 года
рождения – и дочь Клавдия Васильевна. Она работала в БМСК бухгалтером,
умерла в 26 лет. Жена Дарья умерла в 1943 году, стирала на речке и
простудилась. Оставшуюся жизнь он прожил со второй женой Ксенией
Степановной. Общих детей с ней
у В.К.Рябова не было. Василий
Константинович умер 9 августа 1970 года, похоронен на христианском
кладбище в Сибае.
Сейчас в Сибае живут потомки В.К.Рябова. Внучка – Шарова Людмила
Ивановна, 1947 года рождения, ее дочь Ольга и два ее сына. Сына Шаровой
Л.И. Игоря, к сожалению, уже нет.
Ольга Васильевна отмечет, что отношения ее
отца с дедом были очень теплые. «Он называл
родителей (отца и мачеху Ксению Степановну) –
«мои старики».
У отца был автомобиль «Волга», который он
ставил в гараж деду. С моей мамой Еленой
Владимировной, 1935 г.р. они воспитали 2 детей.
Мой брат Виктор (1957 г.р., он умер в 2009 г., у
него 2 детей: сын Дмитрий, он не женат,
проживает
в
г.Санкт-Петербург,
окончил
технологический
институт,
является
специалистом
в
области
лакокрасочного
производства и работает в ООО «Тиккурила» и
дочь Ольга, проживает в Подмосковье, у нее 2
дочерей. После смерти мамы мой отец остался
один, последние полгода до смерти он жил в моей семье. Умер папа в 2004 г. в
г. Магнитогорск и похоронен там же» [1].
Ольга Васильевна Ивашова, внучка Василия Константиновича Рябова, с
семьей проживает в г.Магнитогорск. Она родилась в 1960 году в Сибае. 12 лет
работала на Крайнем Севере (6 лет на Чукотке и 6 лет на Колыме), затем 8 лет
работала в Сибае в желдорцехе начальником отдела труда. В 2003 году
переехала в Магнитогорск. Сейчас занимается гостиничным бизнесом в зоне
отдыха озера Банное. У нее 2 детей: сын Артем, 1980 г.р., окончил Горный
институт, проживает в Екатеринбурге, работает на УГМК начальником
шахтостроительного управления. Он воспитывает двоих детей – сына
Станислава, 2011 г.р. и дочь Дашу 2013 г.р. Дочь Ольги Васильевны Елизавета, 1987 г.р., имеет два высших образования, окончила МГТУ, также
получила вторую специальность в сфере туристического бизнеса. Воспитывает
двоих детей – Кирил, 2012 г.р. и Вероника 2014 г.р.
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УДК: 908(470)
Ырыҫҡужина Р.И.,
Ш. Хоҙайбирҙин йорт музейының ғилми хеҙмəткəре,Өфө ҡалаһы.
СИБАЙҒА ДАН ЙЫРЛАУСЫ ЗӨҺРƏ
Моң илсеһе, тиҙəр ундайҙар хаҡында.
Уның булмышы, йəшəйешебеҙгə ҡарашы,
холоҡ-фиғеле күңел моңо аша сағыла. Саф
шишмə һыуы кеүек талғын ғына сыға ла, бүтəн
күңелгə инеп урын ала. Арбау көсө бар. Уныһы
тап ана шул моң аша: берсə өйөрмə һымаҡ
əллə ҡайҙарға осороп алып китерҙəй була,
берсə тарих төпкөлөнə сумдыра, йəиһə, бөгөнгө
ысынбарлыҡты бөтөнлəй икенсе күҙлектəн
күрергə өйрəтə. Исеме лə яңғырашлы - Зөһрə
уның. Зөһрə Фəйзуллина.
Зөһрə
Хəдит
ҡыҙы
Фəйзуллина
уҡытыусылар ғаилəһендə 1946 йылда донъяға
килə. Əбйəлил районының Ҡаҙмаш ауылы
ҡыҙы күрше Ҡырҙас мəктəбендə ете синыфты
тамалағас,
Темəс
интернат-мəктəбендə,
һуңынан Асҡарҙа уҡыуын дауам итə.
– Үҙемде белə-белгəндəн ҡулымдан китап төшмəне, – тип хəтерлəй бөгөн Зөһрə
апай. Уҡый белгəс, бəлəкəй биш ҡустыһын да китап донъяһында тəрбиəлəшə.
Əсəһе – Яңылбикə Хəлил ҡыҙы география, атаһы Хəдит Закир улы – тарих
фəненəн уҡыта, мəктəп директоры ла була. Шулай уҡ ул – Бөйөк Ватан һуғышы
ветераны.
Туптар тынып, бер йыл үткəс,
Мин тыуғанмын был донъяға.
Һөйлəнелəр: мине күреп,
Атайым, ти, эй, ҡыуанған.
Шатлығынан сөймəк булған,
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Ул юғары йондоҙҙарғаю
Исемде лə йондоҙҙарҙан,
Ҡушыр булған ул ҡыҙҙарға, - тип шиғыр юлдарына һаласаҡ əле əҙибə
үҙенең тыуған мəлен һүрəтлəп. Фəйзуллиндар, үҙ заманының бик мəҙəниəтле,
халыҡ йырҙарын, легендаларын бик күп белгəн кешелəр була.
Əле Ҡырҙаста уҡыған сағында уҡ кескəй Зөһрə шиғырҙар яҙып, иптəштəрен
көнлəштерер була. Уның тəүге ижад емештəре “Ленинсы”, “Совет
Башҡортостаны” биттəрендə донъя күрə. Лəкин шиғриəткə мөккибəн ғашиҡ
булһа ла, тырыш ҡыҙыҡай ата-əсəһе телəгəнсе, уҡытыусы һөнəре тураһында
уйламай. Беренсе синыфҡа уҡырға барғас, Зөһрə – ай ҡыҙы, күккə ынтыла. Ул
летчик булыу хыялында яна башлай. Тап 50-се йылдар башында, ауылдарға
кəбəн өйгөстəр тəүлəп килгəн осорҙа тыуа был хыял. Шул килбəтһеҙ, ҙур кəбəн
өйгөс өҫтөнə менеп ултырып, күктəрҙе иңлəү, ҡош юлынан елдереү тураһында
уйланып, онотолоп китер була…
Урта мəктəпте тамамлағас, əсəй һүҙен йыҡмайым тип, Өфөгə, Башҡорт
дəүлəт университетының филология факультетына уҡырға инə Зөһрə.
Тынғыһыҙ ҡыҙҙың тағы ла күңеллерəк тормошо башлана. Бейеү, əҙəби, драма
түңəрəктəренə йөрөп, үҙен артистка итеп аса ул. Курсташтары уны бөгөн дə
“артист Зөһрə”, “бейеүсе Зөһрə” тип кенə йөрөтə.
– Драма түңəрəген бик яраттым. Бер ваҡыт Башҡортостандың атҡаҙанған
артисы Ғата Арыҫланов беҙҙең менəн Мостай Кəримдең “Айгөл иле”н ҡуйҙы.
Мин унда хатта ике роль башҡарҙым. Ғата ағайҙың оҫталығына һоҡланып, мин
дə килəсəктə шундай артист буласаҡмын, тип хыяллана инем, – тип хəтирəлəргə
бирелə Зөһрə апай.
Айгөл иле… Был спектаклде мин тəү тапҡыр Сибай интернат-мəктəбендə
күрҙем. Туғыҙ ғына йəштəмен. Ниндəйҙер бер кисə булдымы икəн, иҫлəмəйем,
уҡытыусылар “Айгөл иле”н сəхнəлəштерҙе. Зөлхəбирəнең ирен күрергə килгəн
ауыл ҡатындары күңелемə ныҡ уйылып ҡалған. Араларында кəүҙəгə иң
бəлəкəйе, күҙгə ташланып бармағаны – Банат, ниңəлер, күңелгə инде. Уның
үкһеп-үкһеп илауы – йыр кеүек ине, күҙҙəрендəге тəрəн һағыш йəллəү тойғоһо
уятты. Кеше был тиклем дə бирелеп уйнар икəн! Банат образын тыуҙырған
“актриса” рус теле һəм əҙəбиəте уҡытыусыһы Хөһрə Хəдит ҡыҙы Фəйзуллина
ине [4].
Ошондай эскерһеҙ ихласлығы менəн Зөһрə апай бергə эшлəгəн
коллегаларының ғына түгел, интернат-мəктəптə белем алған һəр уҡыусының
күңелен яулап ала ине. Сəхнəгə ғашиҡ уҡытыусы “Ҡурсаҡ театры” түңəрəге
алып барырға ла, йырлап торған күңеленең моңдарын ноталарға һалырға ла
өлгөрҙө. Хəтирəлəргə бирелгəн һайын, Зөһрə Хəдит ҡыҙы менəн булған
ҡыҙыҡлы, ҡайһы саҡта сəйер ҙə күренгəн ваҡиғалар иҫкə төшə. Əле дүртенсе
класта уҡығанда, музыка дəресендə ултырабыҙ. Ҡапыл Зөһрə апай йүгереп
килеп инде лə, беҙҙəн ғəфү үтенеп, уҡытыусыбыҙға өндəште: “Мөслимə
Рамазановна, күңелемдə яңы йыр бар, шуны нотаға һалырға ярҙам
итмəҫһегеҙме?” Үҙе түҙемһеҙлəнеп, көйлəп тə ебəрҙе. Һəммəбеҙгə лə оҡшаны
был йыр, уҡытыусыбыҙ дəресте бүлеп, авторҙың моң тулҡынына буйһондо…
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Сығарылыш синыфтары йыл һайын Зөһрə Фəйзуллина яҙған “Мəктəп
вальсы”нда əйлəнə һəм оло тормош юлына баҫа. Был йырҙы яҙыу тарихын
автор ошолай итеп хəтерлəй: сығарылыш синыфының класс етəксеһе инем.
Балалар менəн айырылыу һағышы ошо вальс булып сыҡты.[4]
Интернат-мəктəптə уҡыуҙың, уҡытыуҙың ошо үҙенсəлеге бар: унда бөтəһе
лə бер туған. Уҡытыусы, тəрбиəселəр – һинең атай-əсəйең, ҡалғандар – ағай,
апайың. Шуға ла интернат дуҫлығы ғүмергə һуҙыла.
Зөһрə Фəйзуллинаның ижадҡа ныҡлап килеүе ошо белем усағында
эшлəгəндə була. “Илекле ҡыр” тип аталған тəүге йырҙар йыйынтығы баҫылып
сыға. Мəктəптəге ҡурсаҡ театры өсөн пьесалар яҙыла. [2]
1996 йылда эшһөйəр белгесте Сибай педагогия колледжына эшкə
саҡыралар. Унда ла Зөһрə Хəдит ҡыҙы ең һыҙғанып буласаҡ уҡытыусыларға
тел, əҙəбиəт серҙəрен аса. Лəкин был урында уға оҙаҡ эшлəргə насип булмай.
Талантлы мөғəллимəне “Атайсал” төбəк гəзитенə баш мөхəррир итеп
тəғəйенлəйҙəр. 1996 йылда БР Журналистар Союзына алына. Тырыш хеҙмəте
Башҡортостан Республикаһы Президентының Грамотаһы менəн баһалана.[1]
Сибай ҡалаһы – таланттар төйəге. Ул ер серле һандыҡҡа оҡшаған. Мəғрүр
Ирəндек тауҙары, гүйə ниндəйҙер сихри көс менəн таланттарҙы үҙе тирəлəй йыя
ла, ҡанат нығытҡан балаларын ояһынан осорған ҡош кеүек, киңлектəр иңлəргə
фатиха бирə. Ҡанаттарын Сибайҙа нығытҡандар байтаҡ ҡына ул: шағирəлəр
Гөлфиə Юнысова, Рəсимə Ураҡсина, артистар Алһыу Бəхтиева менəн Фəрүəз
Урманшин, Сəғиҙулла Байегет, Гөлсөм Бикбулатова… Ə бына Зөһрə Хəдит
ҡыҙы бала сағынан уҡ күңеле менəн күктəргə, киңлектəргə ынтылһа ла, туған
төйəгенə тоғро ҡала. Əммə уны республикабыҙҙың мəҙəни тормошонан айырып
ҡарау мөмкин түгел. Хөкүмəтебеҙ был тынғыһыҙ хеҙмəтте Башҡортостандың
атҡаҙанған уҡытыусыһы тигəн маҡтаулы исем менəн баһаланы, үҙе уҡытҡан
уҡыусылары ла уны хөрмəт итə.
“Мəктəп вальсы”, “Ҡыҙылым”, “Илекле ҡыр”, “Исемең”, “Арҡайым”,
“Атайым”, “Тоҙ һалма яраларға”, һ.б. йырҙары республикала киң билдəле. 2000
йылда донъя күргəн “Ишегем асыҡ дуҫтарға” аудиокассетаһы йыр-моң
һөйөүселəр өсөн бүлəк булды.
Заманында йыл һайын Сибайҙа уҙғарылған “Ирəндек моңдары” республика
халыҡ йырҙарын башҡарыусылар конкурсы, Сибай филармонияһы концерт
программаларының күбеһенең авторы, республикала уҙғарыла килгəн оло,
бихисап сараларҙың сценарий авторы ла Зөһрə Фəйзуллина. Уларҙың һаны ла
100-ҙəн артҡандыр. ”Мин яҙҙарҙан ниҙер көтəм” тигəн исем менəн байтаҡ
сценарийҙар тупланып, китап баҫылып сыҡты [1].
Балалар драматургияһында ла ярайһы уҡ əүҙем эшлəй. Сибай “Сулпан”
балалар театры уның “Мөғжизəлəр иле сал Урал” исемле пьесаһын
сəхнəлəштерҙе. Был уны илһамландырҙы һəм “Андыҙ барҙа ат үлмəҫ” пьесаһын
яҙҙы. “Йəн дауаһы” һəм “Вокзал” мюзиклы иһə өлкəндəр өсөн. Пьесалары
“Етегəн йондоҙ” исемле китап булып һəм “Мəктəп сəхнəһе”альманахында
сыҡты.
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Балалар өсөн шиғырҙарын туплағанда, Сафуан Əлибаев уларға һоҡланып,
баш һүҙ яҙғайны. “Олатай доғалары” шиғырҙар йыйынтығын китап һөйөүселəр
көтөп ала һəм ул тиҙ арала таралып та бөтə. 2016 йылда “Китап” нəшриəтендə
балалар өсөн тағы бер “Үҫеп етербеҙ əле!” китабы донъя күрҙе. Был китаптағы
күп кенə шиғырҙарға Зөһрə Фəйзуллина үҙе көй яҙҙы.
Композитор булараҡ, йырҙары компакт-дискыларға йыйылып бара. Бына
улар: “Ишектəрем асыҡ дуҫтарға” (2000), “Тəңкə һалдым”(2006), “Күңелемдең
илəҫ-милəҫ сағы” (2008), “Изгелек” (2016).
Ижадсы Зөһрə Фəйзуллинаның юбилейҙары айҡанлы баш ҡалала залдар
тултырып ижад концерттары үткəрелə. “Ишектəрем асыҡ дуҫтарыма”,
“Йөрəгемдə сыңлар бер моң”, “Моң бүлешеп йəшəйек”, “Йырҙарымда –
асылым” исемле йыр байрамдары бары Зөһрə моңонан төҙөлдө. Һуңғы, 2017
йылдағы концертында, ныҡышмалы һəм фиҙакəр хеһмəте өсөн уны
Башҡортостан Республикаһы Мəҙəниəт министрлығы Почет Грамотаһы менəн
бүлəклəне.
Ҡатын-ҡыҙ был донъяла үҙен ниндəй һөнəр эйəһе итеп танытмаһын, ул бар
булмышы менəн Əсə булып ҡала. Зөһрə Фəйзуллина ир ҡатыны, хəстəрлекле
əсəй, олəсəй һəм аҡыллы кəңəштəр биреүсе ҡəйнə лə. Тормош иптəшенə Вəкил
Сафа улы менəн ике ул үҫтереп, бөгөн өс ейəнен тəрбиəлəшə [3].
Ғүмерен файҙаға үткəргəн кеше бер ваҡытта ла зарланмай. Зөһрə апай ҙа
шундай бəхетлелəрҙең береһе. Ул ғүмерҙең үткəнен дə һиҙмəй, уҙған көндəрҙең
тиҙлеген дə һанамай. Сөнки тыуған ваҡытта Хоҙай тарафынан маңлайға
яҙылған яҙмышына ышана. Бер ҡайҙа ла ашыҡмай, һəр көн тыуған ҡояшҡа
ҡыуанып, йырлай-йырлай ижад итə. Яҙыусы Хəйҙəр Тапаҡов уның тураһында
шундай һүҙҙəр яҙа: “Йəшəйешкə уның үҙ ҡарашы, үҙ үлсəме. Ə үлсəме уның –
изгелек һəм миһырбанлыҡ, беҙ йəшəгəн ерҙе йомартыраҡ, йəмлерəк итеп
күрергə ынтылыу. Ул аҡыллы ла, сабыр ҙа, исеменə есеме тап килеп торған,
йондоҙҙай балҡыған ил инəһе”.
Эйе, беҙҙе яңы-яңы йырҙары менəн ҡыуандырып, тағы ла оҙаҡ йылдар
балҡып торһон был йондоҙ. Ерҙəге Зөһрə йондоҙо!
Ҡулланылған сығанаҡтар һəм əҙəбиəт
1.
2.
3.
4.
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Ҡадаева Г. Бəхет өсөн күп тə кəрəк түгел //Атайсал. ̶ 2001. ̶ №72. ̶ 2 б.
Ырыҫҡужина Р. Зөһрə моңо // Йəшлек. ̶ 2011. ̶ № 277. ̶ 5 б.
© Ырыҫҡужина Р.И., 2017

74

УДК 372.881.1

Ярмуллина А.З.,
к.и.н., директор МБУКИ
«Сибайский историко-краеведческий музей», г.Сибай

ПРИРОДА БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ ПАВЛА САЛМАСОВА
Особенности национального миропонимания и мировосприятия башкир
нашли отражение в живописи, творцами которого были художники разных
национальностей.
Одним из таких ярких художников современности являлся живописец,
монументалист, график Павел Петрович Салмасов, заслуженный художник РФ
(2006), народный художник БАССР (1990), член Союза художников СССР (РФ)
(с 1961г.).
Он родился 25 марта 1930 г. в с.Рудаково Череповецкого района
Ленинградской (ныне ̶ Вологодская) области РСФСР в крестьянской семье. В
1939 г. переехал с семьей в п. Волгострой Ярославской области. С началом
Великой Отечественной войны, в 1941 г. семья Салмасовых была эвакуирована
в Уфу в связи с эвакуацией из Волгостроя резинового завода, на котором
работал отец. [1.С.4]. Зимой того же года от воспаления легких умер его отец, и
он, помогал матери, которой осталось воспитывать в одиночку семерых детей.
В 1944 г. Павел был вынужден бросить учебу и пойти на работу на
эвакуированный завод №49 из Москвы, электриком-оператором муфельной
печи. После окончания войны в 1948 г. ему удалось завершить семилетку и в
том же году поступить в художественное отделение Уфимского театральнохудожественного училища (ныне отделение изобразительных искусств
Уфимского училища искусств), которое закончил в 1953 г. [2.С.10].
Его биография как художника началась в г.Сибай, куда он приехал в 1955 г.
вскоре после окончания училища искусств. Устроился на работу художникомоформителем в трест Башмедьстроя и Башкирский медно-серный комбинат. В
Зауралье Павел Салмасов особенно был восхищен красотой отрогов Ирендыка.
Здесь все очаровывало взор художника. Любовался природой предгорья,
неторопливым течением реки Туяляс и стремниной Гадельшинского водопада.
Поэтому и после переезда обратно в Уфу он несколько раз возвращался сюда. В
своих воспоминаниях он пишет, что обрел свою вторую родину – Башкирское
Зауралье, именно оттуда привозил творческие идеи, которые затем воплощал в
станковых и монументальных произведениях, обрел верных друзей.
Его духовный наставник и учитель Александр Тюлькин сказал ему
однажды: «В тебе живет жемчужина живописи, не будешь работать - умрет».
Действительно, его творчество, талант, душевная отдача явились одной из
ярчайших жемчужин в той россыпи имен, которые составляют славу
башкирской живописи [1].
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В Зауралье Салмасов П.П. творил свои знаменитые картины «В горном ауле
Гадельша» (1972), «Тополя» (1972), «Утро: новая деревня» (1974),
«Башкирский интерьер» (1971), «В башкирской избе» (1971), «Материнство»
(1967), «Портрет башкирки» (1970), «Сумерки. Абзаково» (1980), «Семья.
Мирный сон» (1969 – 1987), «Гадельшинский водопад» (1977 – 2000), «В горах
Ирендыка» (1984), «Возвращение журавлей» (1985 – 1992).
«Лучше этих мест ничего не видел, - говорил Павел Петрович. – Горы,
степи, озера, родники- все здесь есть. На гору взойдешь – такой простор
открывается!». Эта красота настолько вошла в его сердце и душу. Героями
полотен мастера становились величавые горы, родники, Ирендык, чистые
родники, отдыхающие доярки, уставший путник [1].
С особой теплотой отзывался Павел Петрович о людях и природе Зауралья:
Так в начале 60-х годов (думаю, это было в 1962 году) я впервые оказался в
башкирской деревне Старый Сибай, расположенный недалеко от Сибая. Это
было время, когда художники создавали портреты передовиков производства и
сельского хозяйства, находясь в творческих командировках в различных
уголках страны. Именно в такую творческую командировку я, как и многие мои
коллеги башкирские художники, отправился по направлению Союза
художников Башкирии. В Старом Сибае я выбрал семью, в доме которой мне
хотелось поселиться. Это была семья Байтуриных: хозяин и глава семьи
Хаджиахмет, шофер большегрузного маза, работавший в Сибайском карьере, и
его жена Янбика. Байтурины встретили меня, чужого для них человека, как
родного. Они жили в своем маленьком доме, но их гостеприимство и душевная
доброта не дали мне почувствовать, что я их стесняю. Мы сразу подружились,
да еще так, что я на протяжении всех последующих лет приезжал к ним, как к
себе домой, а сегодня их дети часто бывают в нашем с Эльвирой
Владимировной доме. И сам Хаджиахмет приезжал к нам в Уфу. Помню, я
научил его сажать огурцы, а когда они выросли, им удивлялась вся деревня. В
1970 году я написал с натуры «Портрет башкирки», а в самом Сибае ешё
раньше, в 1962 году, - портрет мотористки медно-серного комбината
Т.Абдрашитовой.
В том же 1962 году я открыл для себя другую башкирскую деревню,
которая так же, как Старый Сибай, а позднее Абзаково, сразу же и навсегда
вошла в мое сердце: это Гадельша. Эта старая башкирская деревня с
величественными тополями, голубой неглубокой речкой Тюяляс, берущей
начало в Гадельшинском водопаде, стала героем многих моих произведений.
Именно на основе впечатлений от реального пейзажа старой Гадельши
написана картина «Утро. Новая деревня». Но на полотне - другая Гадельша,
которую я придумал: новая, молодая, обустроенная, с белыми уютными
домиками, нарядными людьми и молодыми деревьями – Гадельша моей мечты.
В Гадельше я оказался волею судьбы: я приехал в Сибайский зерносовхоз в
очередную творческую командировку с целью сбора материалов для новой
картины, но мне очень хотелось открыть для себя старые горные деревни,
находящиеся в глубине Ирендыка. Я знал, что в Гадельше, на месте, где когда76

то стояли мечеть и старая школа, располагается пионерский лагерь, который
тоже назывался Гадельша. Я обратился к директору зерносовхоза с просьбой
направить меня на работу руководителем изокружка. Директор с радостью
согласился. Так я оказался в самом «сердце» Ирендыка – в деревне Гадельша.
Прошло два месяца моей работы в пионерском лагере, лагерь закрывался, мне
нужно было уезжать, а уезжать не хотелось. В Гадельше я подружился со
многими деревенскими жителями, и один из них, Исмагил Хабилов, предложил
мне пожить у него. Ситуация повторилась: в доме у Хабиловых меня так же
встретили гостеприимно, как в доме Байтуриных. И сегодня я и Эльвира
Владимировна дружим уже с детьми Хабиловых, так же, как мы дружим с
детьми Байтуриных. Когда сын Исмагила Айдар, служивший в рядах Советской
Армии, был отправлен на войну в Афганистан, Эльвира Владимировна писала
ему письма, поддерживала морально. Он вернулся из Афганистана с тяжелым
ранением и орденом Красной Звезды, и эта награда стала предметом гордости
нашей семьи. Исмагил прекрасно играл на курае, я супоением слушал эту
протяжную ковыльную музыку и старые башкирские песни, влюблялся в лица
башкир и башкирок. И даже когда Исмагил переехал в другую любимую мою
деревню, Абзаково, где он работал трактористом совхоза, а его жена Зайтуна –
дояркой, и куда я также приезжал на протяжении многих лет, как к себе домой,
- меня по-прежнему тянуло в Гадельшу… Именно благодаря сердечности таких
людей, как Байтурины, Хабиловы, Касим и Тайба, я узнавал красоту и «душу»
Зауралья, вникал в особенности устройства башкирского дома, традиций
башкирской семьи. Я побывал даже на традиционной башкирской свадьбе,
традиционных башкирских похоронах и настоящем сабантуе. В Гадельше и
Абзаково, помимо моих других произведений, были созданы картины на тему
башкирского интерьера, причем картина «В башкирской избе» была написана в
доме Хабиловыхв Абзаково. А через многих лет, вновь заскучав по Гадельше, я
написал картину «Гадельшинский водопад», который увидел еще в 1962 году…
Сибай, Баймак, Старый Сибай, Гадельша, Абзаково, Туймазинский район,
Кандры-Куль… Красоте этих мест, душевной красоте людей, живущих в этих
местах, я храню верность всю свою жизнь. И по-прежнему живу этой красотой.
Поэтому хочется верить, что счастья в моей жизни было все-таки больше и что
художником я стал не случайно».
30 октября 2017 г. на 88 году жизни Павел Салмасов скончался, культура
Башкортостана понесла тяжелую утрату.
Наследие художника, его работы хранятся в Башкирском государственном
музее им. М.В.Нестерова, Министерстве культуры РФ, художественном фонде
РФ, Оренбургском областном музее изобразительного искусства, Удмуртском
республиканском музее изобразительного искусства, домах культуры г.Бирска
и Стерлитамака, в частных коллекиях России и за рубежом.
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лауреат премии им.Р.Уметбаева г.Сибая
ЯРКИЙ «МИГ» УМЕТБАЕВЫХ

«Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется
жизнь» - поётся в любимой всеми песне. Жизнь даётся человеку один раз,
потому она очень дорога. Уходит «золотой фонд» нации: поколение крепких,
стойких тружеников, которые пережили репрессии, войну, разруху и свято
верили в светлое будущее. Если сказать словами поэта «Гвозди бы делать из
этих людей. Крепче б не было в мире гвоздей». У нашего народа немало
сыновей, дочерей, внёсших огромный вклад в развитие общества, посвятивших
жизнь процветанию родной земли. Народ, хранящий память о своих великих
личностях, будет жить в веках. Мой рассказ о представителях рода
Уметбаевых, оставивших свои добрые дела и глубокий след в памяти жителей
города Сибая.
Рамазан Уметбаев (1924-1997)
Видный государственный и общественный
деятель, кандидат экономических наук, писатель и
публицист Рамазан Гимранович родился 7 апреля 1924
года в деревне Альмухаметово Абзелиловского района
БАССР в семье крестьянина. Его отец Гимран был
довольно образованным человеком для своего времени.
Участвовал в I мировой войне, вернулся домой в чине
унтер-офицера с Георгиевским крестом на груди. В его
семье росли
пятеро детей. Все они выросли
достойными людьми и оставили заметный след в
истории города и республики. Сегодня в живых
осталась только дочь – Ханифа Гимрановна,
проработавшая долгие годы в городском отделе милиции. Сегодня она на
заслуженном отдыхе, ветеран труда, награждена орденом «Знак Почета».
Рамазан Гимранович получил образование в сельской школе. Подростку из
бедной семьи пришлось с малых лет работать, помогать родителям. До службы
в Красной армии он работал чернорабочим на Баймакском медеплавильном
заводе. В конце 1941 года юноша добровольцем уходит на фронт. В марте 1942
года он вступил в ряды коммунистической партии. Летом 1943 года принимает
участие в боях на Курской дуге и под Орлом получает тяжёлую контузию.
После лечения вновь возвращается в строй и в составе 11-й гвардейской армии
освобождает Прибалтику.
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После демобилизации в ноябре 1945 года Рамазан устроился на Сибайский
рудник. Инициативного, трудолюбивого молодого работника заметили,
выбрали секретарём комсомольской организации, затем пригласили в
Баймакский райком партии. В 1956 г. Уметбаев был избран первым секретарём
Баймакского райкома партии. В эти годы он проявляет себя талантливым
руководителем, прилагает все усилия для развития сельского хозяйства и
промышленности района. И сегодня ветераны труда вспоминают его, как
чуткого, внимательного к нуждам трудящихся человека, который лично знал
многих колхозников и рабочих. Все отмечают его искренность, отзывчивость,
мудрость и доброту.
В 1954 году он поступил в Магнитогорский пединститут, который через
несколько лет успешно окончил. В 1960 году Р.Уметбаева переводят в аппарат
обкома партии республики. В 1965-1967 годы он являлся аспирантом Академии
общественных наук в Москве. Здесь Рамазан Уметбаев становится кандидатом
экономических наук, издает несколько книг по экономике. В 1967 -1975 годы
Рамазан Уметбаев, будучи заместителем председателя Совета Министров
БАССР, внёс огромный вклад в социально-экономическое развитие
республики. В последующие годы работает председателем Государственного
комитета по кинофикации- до ухода на пенсию в 1982 г.
Трудясь на высоких государственных должностях, Рамазан Гимранович
оставался верен своему народу, его традициям и культуре. Он обладал
уникальной способностью исполнителя народных песен, знал их историю и
легенды. Талант Уметбаева проявился также в писательской и журналистской
деятельности. Он оставил богатое наследие в публицистике и литературе. С
любовью мы читаем сборники его рассказов и повестей.
Р.Г. Уметбаев - автор нескольких романов, героями которых являются
простые сельчане, колхозники и рабочие. В реальных образах многие узнают
себя или своих знакомых. Это говорит о том, что Рамазан Гимранович хорошо
знал жизнь, быт народа, обладал феноменальной памятью, богатым языком и
юмором. В своих очерках, публикациях он с любовью пишет о нашем крае,
выказывает тревогу о сохранении земного богатства, ратует за бережное
отношение к природе.
Многогранная
деятельность
Уметбаева
отмечена
высокими
государственными наградами. Он кавалер орденов Великой Отечественной
войны I и II степеней, ордена Ленина, «Знак Почёта», награждён медалями,
Почётными грамотами РСФСР, БАССР. В 1994 году ему было присвоено
почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В
настоящее время в Уфе проживает его сын – Равиль Рамазанович Уметбаев,
кандидат экономических наук, он долгие годы являлся в Курултае РБ
помощником К. Б. Толкачева.
Рамазана Уметбаева помнят на его родине: в Абзелиловском, Баймакском
районах и г. Сибае. Память о нём увековечена: в нашем городе именем
выдающегося земляка названы улица, башкирский лицей, в котором создан
музей, посвященный его жизни и деятельности. Более 10 лет, как родственники
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Рамазана Гимрановича, учредили премию имени Р.Уметбаева на свои личные
средства. Ежегодно эта премия вручается учащимся Башкирского лицея им.
РамазанаУметбаева за особые заслуги в учёбе и общественной жизни школы. В
городе Сибай также учреждена городская литературная премия им.
Р.Уметбаева.
Асхат Уметбаев (1938-2007)
Яркой личностью был и брат Рамазана Уметбаева – Асхат Гимранович. Он
прожил короткую, но красивую жизнь, все силы отдал любимому делу во благо
общества и людей. Все, кто знал, вспоминают его только добрыми словами,
говорят- это был руководитель с большой буквы, надёжный, верный человек,
патриот нашего города.
Родился Асхат Гимранович 10 марта 1938 г. в
деревне Альмухаметово Абзелиловского района
БАССР. Вот что рассказывает о своей семье сестра
Асхата – Ханифа Гимрановна: «Отец наш для своего
времени был довольно просвещённым человеком,
хорошо владел русским языком. Дома имелись книги
на арабском, русском языках. Он был трудолюбивый,
хозяйственный человек. Держал нас в строгости,
прививал любовь к труду и уважение к людям. Устоев,
в которых нас воспитал отец, мы придерживаемся всю
жизнь. В 1950 году разобрали свой ветхий домик и перевезли на рудник Сибай.
Тогда отцу было под 70 лет, но он думал о нашей учёбе. Асхату пришлось
работать. Он был единственным кормильцем семьи. В 15 лет поступил
учеником токаря, потом стал помощником машиниста бурового станка на
БМСК. В 1955 году мы потеряли отца, затем маму. В 1957-1960 годах Асхат
служил в Советской армии. После возвращения продолжил работу на
комбинате и успешно закончил вечернюю школу. Далее поступил на заочное
отделение Уфимского нефтяного института. В 1968 году перешёл работать на
городскую нефтебазу главным инженером. С 1973 года был назначен
директором филиала ОАО «Башкирнефтепродукт». На этом посту он
проработал 30 лет. В 1962 году после окончания Стерлитамакского
пединститута, приехала в город молодая учительница русского языка и
литературы Софья Зуфаровна Зайнетдинова. Асхат и Софья поженились. У них
родились двое детей. Дочь Нелли окончила Ленинградский технологический
институт. Сын Марат закончил Московский нефтяной институт им. Губкина.
После отца несколько лет работал директором нефтебазы».
Горожане хорошо знают семью Уметбаевых, где всегда царили
взаимопонимание, согласие и любовь. Софья Зуфаровна работала в гимназии
учителем, завучем. За добросовестный труд
ей присвоено звание
«Заслуженный учитель РБ», сейчас она на пенсии. У них дома была богатая
библиотека - произведения русских, башкирских и зарубежных классиков.
Огромное значение придавалось самообразованию: выписывали множество
печатных изданий, журналы и газеты на двух языках. Уметбаевы были
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представителями передовой башкирской интеллигенции, что может послужить
примером нынешнему поколению. Софья Зуфаровна семейную библиотеку
подарила родной школе, в которой прошел ее трудовой путь.
Старожилы, наверное, помнят, какой была нефтебаза раньше и какой она
стала за период работы Асхата Гимрановича. В то время предприятие
обслуживало Зилаирский, Хайбуллинский, Баймакский районы, часть
Бурзянского. Какой это огромный труд– обеспечивать хозяйства бензином,
соляркой, горюче-смазочным материалом. Проблем было предостаточно:
неустроенные дороги, дальность пунктов и плюс немалое число заправочных
станций. Особенно туго пришлось в начале 90-х годов прошлого столетия.
Ответственность на их службе лежала большая: не доставишь во время горючее
– не на чем будет вывезти молоко, подвезти корма, пахать, сеять, убирать.
Многие хозяйства еле сводили концы с концами, росла задолженность. Но все
проблемы Асхат Гимранович старался решить положительно, перебоев с
горючим он не допускал. Директор, до тонкостей освоивший своё дело,
наладил хорошую дисциплину в коллективе. Он проявлял постоянную заботу о
рабочих, старался обеспечить нуждающихся жильём, во время выдать зарплату.
За это его в коллективе любили, доверяли ему, на предприятии практически не
было текучести кадров. Директор мечтал открыть ещё заправочные пункты в
городе, построить дорогу, продолжить благоустройство. Как руководитель он
щедро помогал школам, детским садам, во время подписных кампаний
неизменно оказывал помощь печатным изданиям города и республики.
Поддерживал добрые отношения с общественными организациями города,
помог в строительстве мечети в своей родной деревне Альмухаметово.
Асхат Гимранович охотно выполнял общественные поручения. В 2000 году
в выборах Президента РФ был доверенным лицом В.В.Путина, удостоился
Почётной грамоты и подарка Президента. Находясь на заслуженном отдыхе,
А. Уметбаев руководил битумным цехом.
За заслуги перед республикой и городом ему присвоены звания:
«Заслуженный нефтяник Республики Башкортостан» (1993), Почётный
гражданин г.Сибая (2000).

С1лим1 Өмөтбаева (1931-2007)

Сибай 6ала3ыны5 Почетлы гражданы, РФ
М17ариф
алдын7ы3ы,
Баш6ортостанды5
ат6а8ан7ан у6ытыусы3ы С1лим1 М2х1м1тсафа
6ы8ы !бй1лил районы !лмөх1м1т ауылында к9п
балалы 7аил1л1 94к1н. Ауыл м1кт1бенд1 белем
ал7ас 1947 йылда Тем1с педагогия училище3ына
у6ыр7а ин1, унан Ст1рлетама6 пединститутында
у6ый. Шул йылдар8ы х1терл1п ул: «Мин 1954
йылда 6улыма баш6орт теле 31м 181би1те дипломы
тотоп, Сибай 6асаба3ына эшк1 6айттым. :асабала
ике баш6орт теле у6ытыусы3ы эшл1п й2р2й ине. Алтын ауылында эш
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башланым. 1961 йылда Урал аръя7ы балалары 2с2н м1кт1п-интернат
асылды. Ха6лы ял7а сы66ансы шул м1кт1пт1 эшл1нем», - тип 32йл1й.
С1лим1 Өмөтбаева интернат-м1кт1пт1 25 йыл у6ыусылар7а 3аба6 бир1. Ул
к2сл2 рухлы, ю7ары эрудициялы, т1р1н фекерле педагог ине. Республика
кул1менд1 8ур танылыу таба. БДУ 31м БДПИ студенттары уны5
ет1кселегенд1 практика 9т1. Төрл2 ким1лд1ге семинар8ар8а, ф1нни- 71м1ли
конференцияларҙа методик докладттар мен1н сы7ыш я3ай, о4талы6
д1рест1ре к9р31т1. Телсе, 181би1тсе 7алимдар у6ытыусыны5 д1рест1ренə
ю7ары ба3а бир1. Интернатта йыш 6ына Баш6ортостан я8ыусылары,
ша7ир8ары билд1ле ш1хест1р мен1н осрашыу8ар 9тк1рел1. С1лим1
Өмөтбаева балалар8ы милли рухта т1рби1л19г1 8ур ихтибар бир1.
Т1жриб1ле у6ытыусы 16 йыл 6алала баш6орт теле у6ытыусыларыны5
методик берекм13е ет1ксе3е ине, төрлө темалар7а арнал7ан м161л1л1ре
республика матбу7аттарында ба4ылып тора. Уны5 у6ыусылары ара3ында
7алимдар, журналистар, у6ытыусылар, врачтар, инженер8ар, артистар 31м
баш6алар етерлек.
С1лим1 Мөх1м1тсафа 6ы8ы 6алабы88а 98ен 198ем й1м171тсе итеп таныта.
Ул бер м161л13енд1: «К9м1кл131к кен1 бе8 – к2с. Халы6 ара3ына сы7ып
уны 9лемесле йо6онан уятыу, милл1тебе88е5 д1р1ж13ен к9т1ре9, уны
ю7алыу 6ур6ынысынан 6от6арыу 2с2н 31р кеше 6олас ташлап эшк1
тотон3он ине», - тип я8а.
:алабы88а баш6орт теленд1 г1зит сы7арыу8ы юллау8а ул 8ур 198емлек
к9р31т1. «Атайсал» г1зитене5 даими авторы булара6 бала т1рби1л19, 1хла6,
иман, дин, 31м баш6а көн-үҙə6 проблемалар7а арнал7ан м161л1л1ре сы7ып
тора. Рама8ан Өмөтбаев исеменд1ге премияны5 т19ге лауреаты була. 13-сө
баш6орт м1кт1бе база3ында лицей ойоштороу, у7а билд1ле д19л1т 31м
й1м171т эшм1к1ре, я8ыусы Р. Өмөтбаев исеме бире981 л1 С1лим1
М2х1м1тсафа 6ы8ыны5 тырышлы7ы 8ур булды. Ил ин13е д1р1ж13ен1
к9т1релг1н С. Өмөтбаева бар булмышын хал6ыны5 кил1с1ген1 арна7ан,
Сибай 6ала3ы баш6орттары 6оролтайы баш6арма комитетыны5 а7за3ы
булара6 милл1тебе88е 3а6лау, ту7ан телебе88е 94тере9 й9н1лешенд1 к9п
эшт1р баш6ар8ы.
С1лим1 М2х1м1тсафа 6ы8ы м1кт1пт1р81 у87арыл7ан саралар8а,
конкурстар8а, ш1ж1р1л1р81 ихлас 6атнашып, сы7ыштар я3ай ине. Ул 31р
са6 жюри а7за3ы булды. Оло3он да, кесе3ен д1 бер81м ихтирам итте,
кешене5 хе8м1тен1 ба3а бир1 белде. Уны5 йылы 39881ре й2р1кк1 9теп инер
ине, шу7а ла уны яраттылар, х2рм1т иттел1р.
«А6бур мен1н а6 нур8ар8ан
А6 юл 3алды5, у6ытыусым…»
Был ши7ыр юлдары С1лим1 Өмөтбаева7а тап килеп тора.
© Айсувакова Р.Ф., 2017
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УДК: 908(470)

Ишбулатова Р.Б.,
главный хранитель Сибайского
историко-краеведческого музея, г. Сибай

Ф.В. ПАПКОВ – ПЕРВЫЙ КРАЕВЕД СИБАЯ
Краеведы вносят большой вклад в сохранение
истории края. Таковым является первый краевед нашего
города Федор Васильевич Папков.
Он родился в феврале 1894 году в селе Елшанка
Саратовской губернии. Эта дата собственноручно
вписана самим Федором Васильевичем в личном листке
по учету кадров [2]. В Баймакской энциклопедии
допущена фактологическая ошибка в дате рождения
Ф.В.Папкова, неверно указан 1899 год годом его
рождения [1, С.409].
Родители Федора Васильевича были простыми людьми:
отец работал кузнецом в помещичьей усадьбе, мать была экономкой в
господском доме. В 1898 году отца не стало. Мать была глубоко верующей
женщиной и будущее своего сына видела в служении Богу. После начальной
школы Федор Васильевич пять лет учился в духовном училище, из которого
перешел в Саратовскую духовную семинарию, окончив который получил
диплом народного учителя. За год до революции молодой учитель женился на
Варваре Иустиновне, девушке образованной, воспитанной в лучших традициях
православия [6,С.3].
По документам из личного архива Ф.В.Папкова, которые хранятся в фондах
Сибайского историко-краеведческого музея, мы установили, что в 1916 году он
поступил на медицинский факультет Саратовского университета, но не смог
его окончить в связи с призывом в царскую армию. Он служил с декабря 1916
по март 1918 года рядовым в 248 пехотном полку. После службы он работал
служащим книжного магазина отдела народного образования в селе Покровка
Саратовской области, заведующим районным отделом внешкольного
образования в г. Новокузнецк. В декабре 1919 года был направлен школьным
инспектором в город Камышин [2].
После революции и Гражданской войны в стране свирепствовал голод. Для
поиска лучшей жизни семья Папковых отправляется в Башкирию, в Зилаирский
район, где проживали родственники. В те сложные годы, когда в стране
развернулась борьба с неграмотностью, остро ощущалась нехватка грамотных
специалистов. Повсеместно открывались школы 1-й и 2-й ступеней,
организовывались курсы для учителей. Федор Васильевич тоже был в центре
этих событий. В 1921 году начал работать учителем в школе I ступени в хуторе
Васильевка (Лаимберда) Воскресенской волости Бурзяно-Тангауровского
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кантона Башкирии [2]. Это были самые тяжелые времена в Башкирии. В те
голодные годы Федор Васильевич написал в газету «Известия Башкирского
Центрального Исполнительного Комитета Башобкома РКП (Б)» (№19
23.02.1922г.) свою первую статью «Голодный учитель голодных детей». В
своей заметке он описал, что, несмотря на голод, тяга к знаниям у народа была
очень большой. Для своего времени Федор Васильевич был очень грамотным и
начитанным человеком. В 1923 году его избрали председателем учительского
кантонного союза в селе Темясово, затем - инспектором труда. Но при этом он
продолжал учить детей.
С 1924 по 1926 год Федор Папков был назначен заведующим учебной
частью и учителем в башкирской школе II ступени в селе Темясово, затем стал
завучем и учителем в русской школе I ступени в Баймаке [2].
В 1925-35 годы Баймакский край являлся ведущим промышленным
районом республики, на территории которого находились Баймакский
золотомедный завод, 2 бегунные фабрики и 13 рудников. В 1928 году Баймак
преобразован в рабочий поселок [1, С.21]. Наш Зауральский район Башкирии
нуждался в грамотных технических специалистах. Для подготовки кадров при
заводе открыли школу ФЗУ (Школа фабрично-заводского ученичества),
организатором и одним из первых преподавателей которого стал Федор
Папков. В 1928 году заводской комитет райкома ВКП (б) принял в свои ряды
членом парткома Федора Васильевича. Но затем его исключили, обвинив в
связи с троцкистом по фамилии Боргиор, который в 30-х годах был выслан из
Москвы в Баймак. К нему два раза заходил Ф.Папков, чтобы взять и вернуть
книги для чтения, среди которых была книга «Япония», запрещенная в те годы.
Тюрьм и ГУЛАГов он избежал, но всю оставшуюся жизнь прожил под
«колпаком». В связи с этим запретили печатать некролог в городской газете в
день его смерти [6.С.3].
С 1929 по 1931 год Ф.Папков стал заведующим школой ФЗУ. Затем до
1933 года Башкомбинат назначил его заведующим по подготовке кадров. И в
том же году он начал работать в Баймакском медеплавильном заводе. Был
начальником хозтехснаба, начальником транспортного отдела. Далее работал
начальником железной дороги, заведующим общественным отделом [2].
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Федор Васильевич на
войне не был. Но трое из его семьи воевали – это дочь Евгения, сын Борис и
зять Михаил, который погиб на фронте. Тыл перестраивался на военный лад.
Баймакский медьзавод и предприятия Тубинского, Байкаринского
рудоуправлений выпускали нужные для фронта цветные металлы: медь, цинк,
золото, марганец. Федор Васильевич в годы войны работал в медьзаводе
Баймака
начальником автобазы, начальником техснабжения. Рабочие
медьзавода и Сибайского рудника, не считаясь со временем, отдавали всю свою
энергию, чтобы дать стране нужную для обороны медь. Не хватало
автотранспорта, чтобы доставлять нужное количество руды. Тогда возникла
мысль у рабочих плавить сибайскую руду на месте. Было решено строить в
Сибае шахтную печь. Общими усилиями рабочие Баймака и Сибая запустили
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медеплавильный завод в Сибае [8, С.13], который с 1944 по 1956 год завод дал
стране 52 тысячи тонны черновой меди.
В 1944 году приказом №91-Н от 22 марта народного комиссариата цветной
металлургии СССР, особо отличившиеся работники медеплавильного завода,
которые в условиях военного времени проявили инициативу и поставили
вопрос о строительстве нового Сибаевского медеплавильного завода, и
собственными силами и средствами осуществили в 1943 году проектирование и
строительство этого завода, были награждены значками и похвальными
листами с выдачей денежной премией. Папков Федор Васильевич был
награжден «Похвальным листом Наркомцвета» за подписью Народного
комиссара Цветной Металлургии СССР И.Архипова и получил премию в
размере месячного оклада [2].
5 марта 1948 года было принято постановление Совета Министров СССР о
строительстве Башкирского медно-серного комбината в г.Сибай. В его составе
предусматривалось строительство рудников, обогатительной фабрики и других
объектов. Для строительства этих объектов и рабочего поселка был
организован трест «Башмедьстрой» [11, С. 22]. С началом строительства
комбината Федора Папкова назначают начальником отдела технического
снабжения Башкирского медно-серного и они семьей переезжают жить в
г.Сибай. В 1949 году за безупречную работу в цветной металлургии Указом
Президиума Верховного Совета Союза ССР награждены орденами и медалями
большая группа рабочих ведущих профессий, мастера, руководящие и
инженерно – технические работники Башкирского медно - серного комбината.
Орденом Ленина награжден Папков Федор Васильевич – заместитель
начальника отдела комбината [3].
В 1956 году он вышел на пенсию и до последних дней жизни занимался
исследованием истории Таналыково - Баймакского горнорудного района.
Работая в Башкирии, он очень полюбил
эти края, людей. Прекрасно владел
башкирским языком. Активно сотрудничал с
городскими и республиканскими газетами.
По крупицам собирал факты, материалы об
известных людях, о стахановском движении в
годы первых пятилеток. Автор более
30 научно-популярных статей по истории
Баймакского
края.
Являлся
рабочим
корреспондентом
газеты
«Сибайский
рабочий». Автор книг «По Ирандыку» (1959
г.), «На склонах Ирандыка» (1973г.), которые были изданы в Башкирском
книжном издательстве еще при жизни автора [11,С.314].
Федор Папков - инициатор создания краеведческого музея в городе Сибай.
В 1959 году в торжественной обстановке был открыт школьный краеведческий
музей при горкоме ВЛКСМ. Папков Ф.В. стал первым председателем совета
музея. Посетителям музея проводил экскурсии, рассказывал об организации и
85

создании музея, знакомил с экспонатами музея. В музее тогда были
представлены зуб мамонта, богатый нумизматический материал, и данные о
красногвардейцах[7, С.3].
Федор Васильевич собирал письма красногвардейцев, фотографии,
биографии и все это отправлял в Центральный государственный архив
Башкирской АССР. 11 июля 1967 года он получил ответ о том, что его
материалы получены и создан его личный фонд под номером Р-1945 [4].
В 1960 году Ф. Папковым была организована археологическая экспедиция
по исследованию менгиров. По разрешению археологического отдела
Центральной Академии Наук СССР работники школьного краеведческого
музея, вместе с комсомольцами медно-серного комбината и строительного
училища №8 провели раскопки на южной окраине города, где стояли два
высоких камня. В народе их называли «Тэн-таш» - «Тело - камень», так как
издали напоминали фигуры людей. Жители Старого Сибая предполагали, что
это калмыцкие могилы. Раскопки велись с 17 апреля по 1 июня. Оба камня
были вырыты. Западный камень имел высоту 2,75 метров, из них над землей1,65 метра, а второй камень над землей - 1,65метров, под землей – 0,95метра.
Таким образом, они раскрыли «тайну» сибайских камней, которые не имели
отношения к древним захоронениям [9,с.4].
Федор Васильевич находясь на пенсии, продолжал вести активную
общественную жизнь, вел большую работу по патриотическому воспитанию
молодежи. Часто выступал с лекциями перед школьниками, молодыми
рабочими и горожанами, проводил беседы об истории развития края. По его
инициативе туристы школы № 6 совершили поход по пути баймакских
красногвардейцев и установили мемориальную доску, посвященную
красногвардейцам, на горе Извоз близ города Верхнеуральск [5, С.3].
9 марта 1978 году Федора Васильевича Папкова не стало. Похоронен на
христианском кладбище в Сибае. В личном архиве краеведа хранились редкие
фотографии, документы, собранные им на протяжении многих лет. В 2010 году
его дочь Папкова Светлана Федоровна передала в фонд музея фотографии,
альбомы, рукописи и документы. Все эти материалы занесены в основной фонд
музейных поступлений. В информационном зале музея оформлен
краеведческий уголок, где выставлены фотография и альбомы Ф. Папкова.
Ветеран труда за долголетнюю и безупречную работу на предприятиях
цветной металлургии был награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1946), Ленина (1949), медалями и грамотами.
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Каипова Ф.Х.,
ветеран педагогического труда, г.Сибай
ГАДЕЛЬШИНСКИЙ ЗОЛОТОЙ ПРИИСК

Первые прииски на восточных отрогах Ирендыка
В сер. XIX столетия долины рек Туяляса, Малого Туяляса и Султанки на
восточных отрогах Ирендыка были наполнены многочисленными юртами
башкирских кочевий и их стадами. В это же время здесь стали раздаваться
грохот дробилок, гул паровых локомобилей, турбин, предвещавшие о
наступлении капиталистического уклада экономики.
Одним из первых здесь был Султанский прииск в 5-6 км к востоку от
д.Кусеево на оз.Султанкуль. Компания «Жемчужников и К» с участием купцов
Гусятниковых проводил здесь разработку с 1837 по 1876 годы [1, С.245].
Южнее учтен еще один прииск – прииск «Коковцева и К» при р.Худолаз, в 1 км
от д.Адильшиной (д.Гадельша – авт.). Здесь зафиксирован один двор с двумя
мужчинами [10, С.184,185]. С конца 1860-х гг. золотые прииски в верховьях рек
Туяляс (официальное название Худолаз), Большой и Малый Кизил постепенно
начинают переходить в руки золотопромышленников Мухамедсадыка, Ханифы
Рамеевых и их сыновей Мухамедшакира, Мухамедзакира. Они выкупили
прииски обанкротившихся Жемчужникова (Султанский) и Шипова (между дд.
Кусеевой и Ишбердиной) [13, С.10-11]. Затем Рамеевы открыли новые прииски
на р.Султанка близ д.Тактагуловой, на р.Туяляс недалеко от д.Трухменевой
(ныне Туркменево 2-е) [11].
Гадельшинский прииск
По исследованиям В.Н.Макаровой, 27 сентября 1872 г. купеческий сын
Голубев Марк заключил с башкирами контракт об аренде земли на 12 лет. По
документам, прииск находился «ниже дер. Абызгильдиной, по реке Большому
Худолазу и впадающим логам Як-Кувак, Таныры-Кувак и Аятин-тау,
неподалеку от дер.Гадельшиной и прииска того же названия». Разработки
начались в 1873 г. Спустя 4 года его владелицей отмечена Буталова Пелагея Г.
Здесь производились поверхностные старательские разработки россыпного
золота. На 10 станках и 2 вашгердах работали до 40 старателей. Прииск
разрабатывался по 1880 г.
7 сентября 1875 г. заключили договор с башкирами по аренде земли на
12 лет промышленники Кибирев Алексей Михайлович и Скворцов Иван
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Григорьевич. По документам, данный прииск находился «ниже
дер.Гадельшиной в 200 саженях на горе Искандер-Туба, логу Ташбулат с
вершинами его». Разработки начались в 1876 г. и первоначально занимали
93 десятин земли. Здесь было задействовано до 55 старателей. В 1878 г. этот
прииск выкупили Ханифа и Мухамедсадык Рамеевы. При них на 15 станках
уже работали до 105 человек [6]. Старожил д.Гадельши Султангазин Ашираф
Шакирович (1919 г.р.) в своих рукописях зафиксировал эти факты,
услышанные от деда и отца: «В Гадельшу стали приезжать разведчики недр.
Еще до Рамеева один русский богач открыл здесь свой прииск по местечку
Тузкыуыш. Одним из его разведчиков был Рамеев, но он не показывал ему
богатые залежи золота, сказав, что золота здесь совсем мало. Богач поверил ему
и ушел. Затем эти земли купил сам Рамеев и в 1878-1880 гг. открыл свой
прииск, в котором работали много наемных из окрестных деревень, а также
местные жители» (перевод Каиповой Ф.Х.) [12].
С 1892 г. Гадельшинским прииском начинает руководить
сын Рамеевых - Мухамедшакир Мухамедсадыкович.
К концу XIX в. Гадельша (в документах
д.Гадильшина) представляла из себя большую деревню с
мечетью, водяной мельницей. Также здесь еженедельно
проводился базар. По данным губернского документа от
1901г. в д.Гадильшина проживали 481 человек в 109
дворах.
Здесь же зафиксирован и прииск, где проживали семьи
старателей из других деревень, всего 75 человек обоего
Мухамедшакир Рамеев
пола в 21 дворах [11].
Между прииском и деревней было местечко «Байҙар баҡсаһы» (дословный
перевод Сад богатых), где находились контора, магазин прииска и дома
управляющего, горных мастеров (штейгеров), самого М.Рамеева. Наряду с
поверхностными работами в прииске велись и рудные разработки. При
Мухамедшакире Рамееве территория разработок расширяется до 150 десятин
земли. Рудник был оснащен паровой машиной (8 сил.), турбиной (6 сил.),
чашей с жерновами. В добыче россыпного золота количество станков дошло до
31, вашгердов до 22. Использовались одна чаша Комарницкого, чаши с
вращающимися пестами, один шлюз с бегунами, локомобиль (8 сил.), дробилка
Блека. В 1898 г. на поверхностной добыче золота здесь были заняты 220, а в
руднике 35 человек. Мухамедшакир Рамеев сам был изобретателем.
Зарегистрировал три патента на свои изобретения: «Вращающийся бурат» для
просеивания муки, круп и цемента, «Дифференциальный амальгатор» для
улавливания мелких частиц золота и «Золотопромывальная чаша с
вращающимися пестами» Для дробления пород им разработана «Бочка
Рамеевых» [6]. Для промывания золота потребовалось много воды, поэтому,
запрудив Туяляс, создавали искусственные водоемы. Количество добытого
россыпного и рудного золота ежегодно вносилось в журнал статистических
сведений. По этому журналу, на Гадильшинском прииске Мухамедшакиром
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Рамеевым добыто золота 52 пуда, 29 фунтов, 4 золотника (851,7 кг - авт.), в том
числе рудного металла из жилы - 8 пудов, 8 фунтов 83 золотника (128,05 кг).
Особенно много россыпного золота здесь было добыто в 1896 (5 пудов), 1897
(8 пудов) и 1898 (6 пудов) годах. В журнале отмечено, что с 1907 г. сведений о
разработке Мухамедшакир Рамеев не давал, затем отмечено, что в 1910 году
прииск не работал.
Таким образом, Гадельшинский прииск Рамеевыми
разрабатывался с 1887 по 1906 год. Кроме них, у
деревень Гадельшиной и Абызгильдиной работали
мелкие прииски Кибирева А.М., Скворцова И.Г.,
Голубева М. [6].
В 1883-1900 гг. Мухамедшакир Рамеев постоянно
проживал на Султанском и Гадельшинском приисках.
В Гадельшинском прииске М. Рамеева работали
основатели славных династий горняков – горные
мастера Габитов Зариф Нуриевич и Девятов Бурхан
Сайфуллович. Эти фамилии очень известные в городе
Сибай и далеко за его пределами. Дети и правнуки
продолжили славные традиции своих дедов.
Б.С.Девятов

В 1900-1912 гг. М. Рамеев летнее время проводил на Балканском прииске
в Верхнеуральском уезде, а зиму – в Оренбурге. Однако, богатство, тонны
золота не приносили счастья. Когда истек срок договора об аренде земли с
бурзянскими башкирами (прииск Гадельша), они переуступили права на землю
красноярскому золотопромышленнику Медникову, заплатившему больше.
В 1912 г. Мухамедшакир Рамеев пережил страшную трагедию. Во время
купания на его глазах утонули трое его детей. Эти события губительно
сказались на его здоровье, у него началась депрессия. По совету Саввы
Морозова он отправился в Москву, чтобы показаться докторам, но на одной из
станций, поскользнувшись на тамбуре вагона, получил серьезную травму и
через два дня его не стало [6]. 23 марта 1912 г. газета «Вакыт» известила:
«…Г2зитебе66е8 н2шир62рен2н М0х2мм2т Шакир 2ф2ндег2 3у84ы
ва7ыттар6а бер т0рл0 4асабый (нервный) в2 рухый х2ст2лек керен2 башлап,

бер а6 к2йеф3е6л2нг2н в2 М2ск2162 табиптар4а к1ренеп, к282ш 3у8ында
?ырым4а й2ки сит м2мл2к2тк2 барып дауаланыу 0с0н 16ене8 7атыны
Г2132р ханым, браты М0х2мм2т З2кир 2ф2нде Р2миев, бажа3ы М0х2мм2т
№а6ый 2ф2нде Ни4м2туллин 32м бер нис2 я7ындары мен2н ошбу мартты8
13-0нд2 М2ск21г2 с2ф2р итк2нд2р ине. М2ск21г2 етер алдынан
Воскресенская тиг2н станция янында т27дир ила3и мен2н б0й0к бер 7аза
ва7и4а булып, М0х2мм2т Шакир 2ф2нде поездан йы4ылып, 15 мартта
0йл2н2н 3у8 с242т 0ст2р62 вафат итмештер [8, С.61].

После смерти Мухамедшакира Мухамедсадыковича его основные дела по
золотодобыче ведет сын Мухамедзакира – Искандер Рамеев (1896 г.р.).

89

Советская власть и Рамеевы
После Октябрьской революции Мухамедзакир и Сулейман (сын
Мухамедшакира) Рамеевы все прииски добровольно отдали в распоряжение
Советской власти. При этом Мухамедзакир поставил лишь одно условие – не
оставить без работы сына Искандера, а сам, оставив в Оренбурге свой дом,
имущество, богатейшую библиотеку, в марте 1918 г. переехал с семьей в
г.Орск.
Эти тревожные дни для семьи Рамеевых можно представить по
документальному очерку писателя, журналиста Рауфа Насырова «Ятып ҡалған
хазина»: «…Бына Октябрь революция3ы. «Алтын хужа3ы» Закир нинд2й
а6ым я3ай 3у8? Ул 16ене8 барлы7 приискыларын да (д1рт21-биш21) совет
х0к1м2тен2 тапшыра. Ул «тапшырыу» 42м2лд2 нисек бул4андыр – Закир

был 4ай2т а6ым4а 16е бар4анмы, 2лл2 м2жб1р итк2нд2рме – ни тип т2
ра9ларлы7 бе66е8 7улда документ ю7…Орски4а к1сеп 7айт7ан к0нд2р6е
Закир6ы8 балды6ы «см2 Ибра3имова (1905 йылда тыу4ан) бына нисек
х2терл2й. «Бе6 приискынан (улар й2й6е, Закир, улы Иск2нд2р мен2н
берг2л2п, приискыла 1тк2рг2н була. – Авт.) Орски4а 7айтып к1п т2
торманы7, е6н2й62р б0т0н 4аил2л2ре мен2н бе6г2 килеп т0шт0л2р. Бе662н
улар Борнаевтар4а к1стел2р. А7тар сы4ып, Орски4а 7ы6ылдар кер2
башла4ас, Ырымбур6ан килг2н бай6ар 32м Орск бай6ары, сыр-сыу килеп,
7ы6ылдар6ан 7асыр4а тип й0р0й башла4ас, Иск2нд2р а4ай: «?ы6ылдар6ы8
юлы д0р09, бер 7ай6а ла бармайбы6, Орски6а 7алабы6», - тип белдер6е.
Иск2нд2р6е8 31662ре ата3ы Закир6ы8 да 7арашын са4ылдыра 32м улар
байлы7тарын берг2л2п бирг2н булыр4а тейеш, тиг2н ниге6 бар» [8, С.63-64].
В годы индустриализации
С началом Первой мировой войны предприятия края были мобилизованы
как оборонные. Прекратили работу почти все горнозаводские и
перерабатывающие предприятия, кроме Тубинской бегунной фабрики. И
только в 1922 г. начались активные работы по восстановлению пришедшего в
упадок рудничного хозяйства. В 1933 г. на базе Башкомбината была
организована новая производственная единица - трест «Башзолото». В том же
году в составе треста были образованы Байкаринский, Тубинский,
Юлалинский, Абзелиловский приисковые управления. В Байкаринское
управление вошли Семеновский, Байкаринский, Гадельшинский, Ольховский,
Ургазинский, Таналыкский участки.
Гадельшинский участок сначала полностью был переведен на добычу
золота хозяйственным путем, но в связи со слабой оснащенностью с техникой,
понес ощутимые убытки. Поэтому в марте 1939 г. управление вынуждено было
перевести данный участок на старательство [9]. Главным средством
форсированного экономического роста в те годы становится стахановское
движение. Ни одно совещание не проходило без обсуждения этой темы.
Например, из Гадельшинского участка старатель-стахановец Бикмурзин в
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своем выступлении на совещании стахановцев 15 марта 1940 г. сообщил, если
раньше двое рабочих в забое за одну смену выполняли 95 уходов, то он теперь
один за двоих делает более 100 уходов за смену [2].
Районная газета «Ҡыҙыл Баймаҡ» в 1939-1940 гг. сообщала о
неудовлетворительной работе приисковых управлений, о срыве планов добычи
золота. Было отмечено, что в начале 1939 г. на Гадельшинском руднике
работали около 300 старателей. Но в результате отсутствия разъяснительных
работ и недостаточного внимания со стороны руководителей произошло
сокращение рабочих рук. Сейчас здесь
количество старателей составляет
лишь 90-100 человек [3].
Но, несмотря на срыв завышенных
плановых
показателей,
ценой
неимоверного
напряжения
сил
населения
золотые
предприятия
района обеспечивали страну ценным
металлом, участвовали в создании
прочной базы индустриальной и
оборонной мощи СССР.
Гадельшинские старатели. 1937г.

Без нее страна не смогла бы выстоять в Великой Отечественной войне.
Зловещее дыхание войны было уже близко и вскоре баймакские золотари
оказались в огне Второй мировой войны.
Золото – фронту
В годы войны Баймакский район стал одним из основных регионов,
обеспечивающих фронтовые нужды цветными и драгоценными металлами.
Газета «Ҡыҙыл Баймаҡ» за 20 июля 1941г. сообщила, что старатели
Гадельшинского участка Байкаринского рудника в целях увеличения добычи
золота развернули социалистическое соревнование между бригадами [7].
Но война диктовала свои условия. Байкаринскому руднику пришлось
изменить структуру предприятий – создавать старательские артели. О военном
периоде Гадельшинского прииска рассказывает ветеран горного дела, главный
маркшейдер Тубинского рудоуправления Калимуллин Мухамадия Биккулович
(1928 г.р.): «Лето 1942 г. было самым тяжелым для нашей страны. Противник
еще сохранял преимущество в численности оружия. У нашей страны не хватало
сырья, техники для промышленности, особенно для оборонных заводов.
Союзники Англия и США предоставляли технику только взамен на
марганцевую руду, платину, золото и пушнину. Основной рабочей силой в
рудниках и приисках становились подростки, женщины и старики. Но по
закону их не принимали на работу в государственные горные предприятия.
В этих условиях нужно было возобновить старинные старательские методы,
организовать артели. В рудоуправлении был образован старательский сектор,
руководителем которого назначен Гибат Янбеков. Для обеспечивания
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предприятий топливом действовала артель по разработке торфа у дд.Мерясово
и Мунасипово. Создана старательская артель и в Гадельше, которая
действовала и на правом и на левом берегу Туяляса. Ее председателем был
Агель Аминев. Сырьевой базой служили кварцевые жилы с небольшим
содержанием золота. Здесь в основном работали жители близлежащих деревень
Абзаково, Мустаево, Исянбетово и Тактагулово. Количество старателей
доходило до 200 человек. Вся собранная руда на гужевом транспорте
доставлялась на Баймакский медьзавод, там определялись вес и содержание
золота. Затем исходное сырье передавалось в Байкаринское рудоуправление,
где старатели получали расчет за сданное золото в бонах. Один грамм
драгметалла - один бон. А цена одного бона по госстандарту составляла 9 руб.
63 коп. по тогдашнему курсу рубля. В спецмагазинах за боны покупали все
необходимое. Такой спецмагазин действовал и в самой Гадельше.
В артелях рабочим в месяц выдавали по 18 кг муки, их иждивенцам — по
6 кг. (по справке от сельсовета). По карточке они также отоваривались чаем,
сахаром, маслом, мясом, солью, спичками и другими товарами, поэтому люди
были заинтересованы в повышении норм выработки.
Но Красная Армия нуждалась в пополнении своих рядов, т.к. много было
потерь в тяжелейших Сталинградской и Курской битвах, поэтому на фронт
стали призывать и мужчин, имеющих бронь. В артели некому было выполнять
тяжелую физическую работу. В 1943 г. было решено остановить работу
Гадельшинской артели, а старателей, в основном это были подростки и
женщины, перевести в Кульюртаускую шахту [5].
На промышленных предприятиях, ушедших на фронт мужчин, заменили
подростки 12-17 лет. Например, Ахметшин Шарифьян Сахиевич (с 12 лет),
Багаутдинов Киньягужа Мухаметкужевич, Сиргалина Губейда Абдулловна (с
13 лет) трудились в руднике Кульюртау. На разработках торфа работали
Бикбаева Сарвар Зияевна, брат и сестра Рафкат и Бибиниса Ишмурзины
(с12 лет). Из Гадельши подростки на работу ходили пешком, переваливая
Ирендык. Условия работы на торфяных разработках и в руднике были
тяжелыми. О военном детстве вспоминает Ахметшин Ш.С.: «Я со своим
одноклассником Киньягулом Багаутдиновым работал в руднике Кульюртау
подземным каталем. Там мы спускались в шахту и катали тяжелую вагонетку с
рудой по горизонтальному штреку к вертикальному стволу для подачи наверх.
Была норма выработки. Если 90 раз катали вагонетку, то получали хлеб от
50 до 100 граммов. Помню, света было мало, плохо все было видно. Иногда в
шахту спускался сам директор рудоуправления. Увидев нас, подходил и, хлопая
по спине, хвалил, подбадривал теплыми словами» [4].
Старательские артели в Гадельше после войны
В 1948 г. в окрестностях Гадельши начинают промывать золото мелкие
старательские артели (в каждой по 4-5 человек). Тогда еще государство
принимало золото от отдельных старателей. В сер.1950-х гг. Байкаринское
рудоуправление вновь начинает разведывательные работы в окрестностях
деревни [12]. Но количество населения д.Гадельши к этому времени сильно
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сократилось из-за войны и отсутствия производства. Из 112 ушедших на фронт
мужчин 76 остались на полях битв – самые работоспособные, молодые.
Привыкшие к рабочему труду люди после войны потянулись в предприятия
Сибая. Если в 1939 г. в деревне проживало 627 человек обоего пола, то к 1969 г.
их осталось только 169 [1, С.186]. Оживление в деревне наступило с
возобновлением золотодобычи Тубинским рудоуправлением в 1968 г.
О новом периоде Гадельшинского прииска рассказывает Калимуллин М.Б.:
«В 1955 г. Тубинское и Байкаринское рудоуправления были объединены в
новое Тубинское рудоуправление. Было решено возобновить промышленную
добычу золота по Туялясу гидравлическим способом. Но для этого не хватало
электрических мощностей, поэтому в 1967-1968 г.г. была проведена
высоковольтная электролиния до Гадельши через д.Галеево протяженностью
17 км. В 1968 г. начались гидравлические работы Гадельшинского участка.
Помимо коренных жителей деревни, здесь работали и рабочие из близлежащих
деревень и Баймака, для которых были построены бараки, столовая. Также
было построено новое здание начальной школы. Этот участок был
эксплуатирован Тубинским рудоуправлением до 1978 г. За эти 10 лет здесь
было добыто 384 кг. золота, около 5 кг. платины. В дальнейшем у р.Туяляс
работали следующие артели:
с 1979 по 1980 гг. – артель «Урал» (рук. Комков Юрий Александрович);
с 1981 по 1987 гг. – артель «Печора» (рук. Туманов Вадим Иванович);
с 1988 по 1992 гг. – артель «Рудная» (рук. Иванов Владимир);
с 1992 по 1998 г.г. – артель «Зауралье» (рук. Гизатуллин Ирек Сибагатович).
Все эти артели работали через золото-приемную кассу Тубинского рудника [5].
Таким образом, если до Великой Отечественной войны Гадельшинское
месторождение разрабатывалось «мускульным» способом с примитивной
механизацией, то с 1968 г. внедрены гидравлический, бульдозерногидравлический способы производства. С 1998 г. из-за выработки разведанных
запасов золота работы на этом участке были прекращены. Поэтому жители
деревни вынуждены были переехать в г.Сибай и ближайшие селения. Деревня
Гадельша, имеющая более 200-летнюю историю, прекратила свое
существование.
Немало было славных страниц в истории этой деревни, самая значительная
из них – достойный вклад в развитие горно-рудной отрасли Башкортостана,
обеспечение страны стратегическим металлом в годы индустриализации и
Великой Отечественной войны. По количеству добытого золота
Гадельшинский прииск был в числе самых крупных в Зауралье. Со времени
Мухамедшакира Рамеева (с 1876 г.) до 1997 г. здесь было добыто 2,4 тонны
золота.
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Шагеева М.Ш.,
к.и.н., зав. научным отделом
МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий музей», г.Сибай
ДИНАСТИЯ ГАЛИНЫХ
В НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ БАШКОРТОСТАНА

Башкирское Зауралье является уникальным регионом республики не
только с точки зрения разнообразия флоры, фауны, природных памятников,
полезных ископаемых, но и тем, что это родина многих известных деятелей
нашей республики. Большую роль в развитии науки и культуры Башкортостана
сыграли историк Анвар Закирович Асфандияров, композиторы Хусаин
Ахметов, Рауф Муртазин, кураисты Гата Сулейманов и Адигам Искужин,
танцовщица Рашида Туйсина, доктора наук – экономисты, биологи, химики,
математики, философы, социологи, филологи – М.Н. Исянбаев, Х.А. и
А.А. Барлыбаевы, Я.Т.Суюндуков, С.И. Янтурин, Я.З. Каипов, А.Г. Мустафин.,
З.Ю. Файзуллин,
С.А. Мухамедьянов,
Р.И. Ирназаров,
Э.Ф. Ишбердин,
М.Х. Идельбаев, З.З. Абсалямов, Д.С. Девятов и многие другие. Всех их
объединяет то, что они уроженцы Баймакского района. К этой же плеяде
талантливых людей относятся представители династии педагогов и научных
деятелей Галиных, которые внесли значительный вклад в систему среднего и
высшего профессионального образования республики. Род Галиных имеет
крепкие и творческие корни. До сих пор их называют потомками благородного
рода Минлезата инэй и Хаммат батыра – «затлы Зата тоҡомо» [3, С.5].
Первым, кто проторил дорогу в науку из рода Галиных, был Салават
Ахмадиевич Галин – фольклорист, педагог-методист, доктор филологических
наук (1995), профессор (1995), Заслуженный деятель науки Башкирской АССР
(1980), отличник народного просвещения РСФСР (1980), член Союза писателей
с 1975 года [1, С.213].
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О значении научных трудов С.А.Галина
наиболее полно написали известные деятели науки
Башкортостана.
Мысли
маститых
ученых
позволяют
нам
оценить
масштаб
его
деятельности: «Трудно представить современную
башкирскую
фольклористику
без
трудов
С.А.Галина. Своей большой собирательской,
научно-исследовательской, текстологической и
редакционной работой он внес существенный
вклад в развитие национальной фольклористики» Гайса Хусаинов, академик АН РБ; «Высок вклад
Галина С.А. в разработку теории фольклорной
традиции и ее значения для исследования не
только башкирского эпоса, но и поэтического наследия других народов» –
Фаниль Файзуллин, академик АН РБ; «По общему мнению тюркологов,
башкирская фольклористика за последние десятилетия сделала заметный рывок
в своем развитии. Во всей этой трудоемкой деятельности заметное место
принадлежит профессору Салавату Галину» – Анвар Асфандияров, историк,
профессор БГУ [2, С.41].
Салават Ахмадиевич Галин родился 3 марта 1934 года в деревне
Гадельбаево Баймакского района Башкирской АССР. В первый класс Салават
пошел осенью 1941 года. Его отец ушел на фронт в первые дни войны. Школы
тогда в деревне не было, дети учились в домах сельчан, заброшенной мечети
или в колхозной конторе. С весны до осени все школьники работали в колхозе
на прополке и уборке. Салават Ахмадиевич всегда тепло вспоминал свою
первую учительницу Хатифу Арсланову, которая привила ему стремление к
знаниям [6].
В 1948 году Салават Галин окончил семилетку в соседнем селе Первое
Иткулово и поступил в Темясовское педучилище, которое окончил с отличием.
После прохождения краткосрочных курсов в Белебеевском педучилище был
направлен в 1952 году на работу учителем русского языка в Тавлыкаевскую
семилетнюю школу. Но тяга к знаниям не оставляла молодого учителя. В 1953
году он поступает Стерлитамакский учительский институт, реорганизованный в
1954 году в педагогический. В 1958 году Галин С.А. с отличием окончил
пединститут и был оставлен на кафедре языка и литературы ассистентом.
В статье «Жизнь, отданная науке и просвещению», Хусаинов Г.Б. пишет:
«Еще, будучи студентом, он опубликовал несколько своих статей в
республиканских газетах. В институте Галину С.А. не пришлось долго
работать. Он был приглашен в аспирантуру Института истории, языка и
литературы Башкирского филиала Академии наук СССР. В 1959-1961 годах
под руководством Кирея Мэргэна он успешно прошел курс аспирантуры и
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исторические песни
башкирского народа». Эта научная работа, написанная на основе
опубликованных источников, архивных и новых экспедиционных материалов
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(аспирант Галин С. участвовал в фольклорных экспедициях в Курганскую,
Челябинскую, Свердловскую, Пермскую, Оренбургскую, Самарскую,
Саратовскую области), была одной из первых действительно научных работ в
башкирской фольклористике. В ней молодой ученый раскрыл природу жанра
исторических песен, дал его жанрово-тематическую классификацию,
анализировал идейно-тематическое содержание, поэтические особенности
песен. В 1968 году книга Галина С.А. «Йылдар həм йырзар», изданная на
основе диссертации, была удостоена премии Башкирского комсомола имени
Галимова Саляма» [4, С.6].
Защита кандидатской диссертации состоялась в 1964 году в Казанском
государственном университете. Салавату Ахмадиевичу было тогда 30 лет.
Диссертацию на соискание степени доктора филологических наук он защитил в
60 лет – в октябре 1994 года. Следует отметить, с какой серьезностью,
основательностью и жизненным багажом он подошел к подготовке докторской
диссертации, в отличие от некоторых молодых современных исследователей.
Наиболее
плодотворную
научнопедагогическую деятельность Салават
Ахмадиевич
развернул
в
стенах
Башкирского
института
развития
образования. Здесь он стал одним из
ведущих ученых-педагогов, организатором
науки
и
просвещения
республики,
пользовался высоким авторитетом и
признанием
научно-педагогической
общественности. В последние годы жизни
Салават Галин работал заведующим
кафедрой мировой и национальной культуры института. Научные работы
Салавата Галина посвящены истории башкирской фольклористики,
поэтическим жанрам фольклора.
Он является автором около четырехсот научных, научно-методических
публикаций, в том числе более 20 книг, монографий, учебников по культуре
Башкортостана для общеобразовательных школ, учебных пособий и программ
по башкирскому фольклору для вузов. Салават Ахмадиевич стал составителем,
ответственным редактором и членом редколлегии многотомного свода
«Башкирское народное творчество» («Башҡорт халыҡ ижады»).
За последние годы из-под его пера вышли такие фундаментальные
исследования, как «Народный мудрости источник», «История и народная
поэзия»,
«Устно-поэтическое
творчество
башкирского
народа».
Подготовленный и выпущенный Министерством образования республики
электронный учебник «Культура Башкортостана», написанный Салаватом
Галиным, размещен на сайте ЮНЕСКО. Труды Салавата Ахмадиевича Галина
внесли неоценимый вклад в развитие башкирской фольклористики и
литературоведения, методику преподавания этих предметов в школе и вузах.
Под его руководством и с его активным участием была организована большая
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работа по профессиональной подготовке учителей башкирского языка в целом
ряде регионов страны. За весомый вклад в развитие общего и
профессионального образования Салавату Галину были присвоены почетные
звания «Заслуженный деятель науки Башкирской АССР», «Отличник
народного просвещения РСФСР». Он был удостоен премий Башкирского
комсомола имени Г.Саляма и Правительства России в области образования[6].
Решением общего собрания Академии гуманитарных наук Российской
Федерации в 1998 году Салавату Ахмадиевичу было присвоено звание
действительного члена. С 1999 года являлся членом диссертационного Совета
БГУ по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора
филологических наук.
При подготовке материалов для этой статьи я поделилась своими мыслями с
Г.К.Уметбаевой, которая работала заведующей отделом образования города
Сибай в 2000-2004 гг. Она сообщила, что в свое время Салават Ахмадиевич
учредил стипендию для лучших учеников, достигших успехов в изучении
родного языка в своей родной I-Иткуловской школе. Последовав его примеру
она и ее родственники Хусаиновы, Уметбаевы учредили стипендию имени
Абубакира хазрэта Хусаинова в Темясовской СОШ, а затем стипендию
им. Рамазана Уметбаева в башкирском лицее в городе Сибае. Таким образом,
инициатива Салавата Ахмадиевича была подхвачена и другими.
29 марта 2010 года на 77 году жизни Салавата Ахмадиевича не стало. Его
имя навсегда вошло в историю просвещения Башкортостана, башкирскую
фольклористику и литературоведение. Его жизни и творчеству посвящены
статьи в Энциклопедии «Башкортостан» и 2-м томе Башкирской энциклопедии.
Достойно продолжает научные традиции своего отца Гульназ Салаватовна
Галина, известный музыковед, педагог высшей школы. Гульназ Салаватовна –
доцент кафедры этномузыкологии факультета башкирской музыки УГИИ им.
З. Исмагилова, член Союза композиторов России и
Башкортостана.
Широкий круг общения семьи Салавата Галина с
деятелями культуры оказал влияние на выбор
будущей профессии дочери. Гульназ с детства
тянуло к музыке. Она успешно окончила среднюю
специальную музыкальную школу при Уфимском
государственном институте искусств по классу
фортепиано. Затем продолжила учебу на отделении
истории, теории и композиции института, который
закончила в 1984 году. В том же году начала
трудовую деятельность в родном институте. С 1985
по 1988 год Гульназ Галина обучалась в заочной
аспирантуре Государственного музыкально-педагогического института им.
Гнесиных в Москве. В 1998 году Гульназ Салаватовна успешно защитила
диссертацию и стала кандидатом филологических наук. Ее научная работа по
теме «Башкирские баиты и мунажаты: тематика, поэтика, мелодика» стала
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первым опытом целостного изучения редких жанров народного фольклора.
Впервые в башкирской фольклористике была исследована природа жанров, их
эволюция, проблемы взаимоотношения поэтического текста и напева [7]. Прав
был ее отец, Салават Галин, который направил ее теоретические изыскания в
сторону совершенно неизученных жанров народного фольклора, и предвидел,
что в этой области она будет первой.
Активная музыковедческая деятельность Гульназ Галиной началась в 1980е годы. С тех пор она продолжает плодотворно работать в области музыкальной
журналистики, откликаясь на события культуры, театральные премьеры,
концерты симфонической, фольклорной и эстрадной музыки. Среди ее
многочисленных публикаций рецензии, критические статьи, очерки творческой
жизни башкирских композиторов, аннотации к книгам и песенным сборникам,
статьи в семитомной Башкирской энциклопедии, энциклопедиях «Салават
Юлаев» и «Урал». Гульназ Галина является автором монографий «Хусаин
Ахметов. Жизнь. Творчество. Время» (Уфа, 1994), «Загир Исмагилов» (Уфа,
1997), в которых рассматривается творчество крупнейших башкирских
композиторов. В 1996 году вышла ее книга «Тамара Худайбердина»,
посвященная творчеству выдающейся балерины и становлению национального
хореографического искусства в Башкирии. Крупная монография музыковеда
«Башкирская национальная опера как документ эпохи» (Уфа, 2010) раскрывает
исторические этапы развития сюжетов, образов и драматургии в оперных
произведениях башкирских композиторов. В 2014 году вышла ее новая
монография «Башкирское оперное либретто», в которой впервые оперные
либретто рассматриваются в соответствии с классификацией, предложенной
автором.
Кроме большой научно-педагогической деятельности Гульназ Галина
является автором статей о творчестве видных мастеров искусств. По
приглашению Института развития образования РБ ею прочитаны сотни лекций
в учебных заведениях Уфы и республики, активно пропагандирует творчество
башкирских композиторов. Она является автором раздела «Музыкальная
культура» в учебниках по культуре Башкортостана для 7-10 классов
общеобразовательных школ, сценаристом документального фильма «Свет
сквозь тьму» о выдающемся певце Абдулле Султанове, обладателе Гран-при на
двух международных конкурсах телефильмов в Чехии и Болгарии.
Гульназ Салаватовна активно участвует на Всероссийских и
республиканских научно-практических конференциях по вопросам культуры и
музыки. Является членом жюри республиканского конкурса «Башкорт йыры».
Входит в состав комиссии по сохранению нематериального наследия народов
Башкортостана при Комитете РБ по делам ЮНЕСКО.
Следующим представителем научной династии является Галина Рашида
Ахмадиевна, кандидат филологических наук, доцент по русскому языку и
методике преподавания русского языка и литературы. Окончила Башкирский
госуниверситет по специальности «Филология». После окончания вуза два года
работала учителем в Баймакском районе в селе Акмурун. В 1975 году была
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приглашена преподавателем в Стерлитамакский пединститут на кафедру
башкирской филологии, где она проработала 5 лет. Затем семья переезжает в
столицу республики. Она работала в Уфе учителем в школе-интернат № 1 и
школе № 79. В 1993 году по приглашению руководства Сибайского филиала
БГПИ устраивается преподавателем на кафедру педагогики и методики
начального обучения. За время работы в Сибайском институте Рашида
Ахмадиевна стала опытным методистом и внесла большой вклад в подготовку
учителей начальной школы для районов башкирского Зауралья. Здесь
определились направления ее научных исследований. В 2000 году защитила
диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук.
Галина Р.А. в своей диссертации впервые в истории башкирской филологии
осветила проблемы художественного перевода на основе переводов
прозаических произведений башкирских писателей. Основой диссертационного
исследования была выбрана первая трилогия в башкирской литературе –
«Униженные» З. Биишевой.
Среди выпускников Галиной Р.А. много известных учителей, кандидатов
наук, например, Рахматуллина Ш.М., Биккулова З.Р. и др. Под ее руководством
проводятся научно-практические конференции, выпускаются сборники
научных работ. Она является автором более 100 статей по проблемам
подготовки специалистов в высшей школе, педагогики и методики
преподавания, сопоставительной грамматике русского и башкирского языков,
также методике применения учебного перевода на уроках башкирского и
русского языков. Ежегодно участвует в профессиональной переподготовке
учителей средней школы. Ее труд «Художественный перевод: лексикофразеологические проблемы» является первым научным исследованием
проблем передачи национального своеобразия в художественном переводе с
башкирского языка на русский.

Р.А.Галина и Р.Рахимов

Магикамал Хамматовна Галина

Рашида Ахмадиевна обладает очень красивым голосом. Башкирские
народные песни в ее исполнении не оставляют никого равнодушным.
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Любовь к народной песне привила мама – Магикамал Хамматовна, которая
фактически одна вырастила семерых детей, так как в 1956 г. ее муж, инвалид
ВОВ, скончался от полученных ран. Рашида Ахмадеевна в нашей беседе не раз
подчеркивала, что старший брат Салават сыграл большую роль в сохранении и
популяризации многих народных песен.
Из этого благородного рода (не зря фамилия Галины означает «высокий»
«дорогой») вышло много замечательных людей. Пятеро детей стали учителями.
Кроме Салавата и Рашиды Галиной, посвятили себя педагогической
деятельности Фуат, Айсылу, Венера Галины. Они также удостоены многих
наград и званий. Булат Ахмадиевич – врач, Марат Ахмадиевич – экономист. Но
кем бы ни были по профессии представители этой фамилии, всегда они были и
есть уважаемые, трудолюбивые люди.
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШАХТЕР, МУДРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ПРОСТО НАСТОЯЩИЙ ГРАЖДАНИН
(к 85 - летию А.И.Селиверстова)
В 2017 году исполнилось бы 85 лет со дня рождения Заслуженному
шахтеру России, горняку, кандидату технических наук, члену редколлегии
Горного журнала, депутату Городского совета
17-го созыва, директору Башкирского медносерного комбината, автору более 30 научных
работ Селиверстову Алексею Ивановичу.
Алексей Иванович родился 5 июня 1932
года в селе Инзер Белорецкого района
Башкирской АССР. Учился в средней школе
г. Белорецк,
а
затем
стал
студентом
Магнитогорского
горно-металлургического
института. В 1955 году молодой специалист
начал свою трудовую деятельность горным
мастером. Затем стал начальником участка
буровзрывных работ, главным инженером,
начальником
Блявинского
рудника
Медногорского медно-серного комбината
Оренбургской области. Как практик, Алексей
Иванович понимал необходимость тесной связи производства и науки. В 1969
году он стал кандидатом технических наук. Являлся членом редколлегии
«Горного журнала».
В 1970 году Селиверстов А.И. был переведен главным инженером на
Межозерный рудник Учалинского горно-обогатительного комбината, а в 1971
году был назначен главным инженером Учалинского ГОК. В 1982 году он
переезжает с семьей в г.Сибай, в связи с назначением на должность директора
Башкирского медно-серного комбината.
Он один из первых начал внедрять комбинированную (открытым и
подземным способом) отработку рудных месторождений сначала на
Учалинском ГОКе, затем на Башкирском медно-серном комбинате. За счет
реконструкции Сибайского карьера (в то время глубина 480 м.) продлил его
промышленную эксплуатацию на 10-15 лет.
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Селиверстов А.И. настоял на использовании руд мелких месторождений и
реконструкции Сибайского карьера, уделял большое внимание поиску других
возможностей обеспечения рудной базой будущее комбината, а также развитию
и увеличению продуктивности подсобного хозяйства «Дружба». В связи с этим
в подсобном хозяйстве начались большие строительные работы. За годы
одиннадцатой пятилетки здесь было завершено строительство кормового и
убойного цехов птицефабрик. Построили кормоцех, родильню для крупного
рогатого скота, конеферму, был заложен фундамент новой, более мощной
котельной. Было организовано орошение полей подсобного хозяйства.
Строилось жилье для рабочих.
По его инициативе были созданы два строительных управления –
специализированное
строительно-монтажные
управление
(ССМУ)
и
Башкирское шахтопроходческое управление (БШПУ), силами которых
началось строительство подземного рудника [8, С.148]. И это одновременно с
разноской бортов Сибайского карьера и разработкой близлежащих мелких
месторождений Бакр-Тау, Таш-Тау, Балта-Тау, что позволило комбинату еще
лет десять продержаться на высоком уровне в своей отрасли [5, С.63].
При руководстве Селиверстова А.И. в карьере были созданы благоприятные
условия для работы горняков и автотранспортников. Несколько автобусов и
автомобилей БелАз были переоборудованы в передвижные столовые – буфеты,
для организации питания горняков непосредственно в карьере. В карьере было
организовано пылеподавление. Специальные установки орошали работающие
забои, поливались дороги, основные дороги обрабатывались сульфат лигнитом. По рекомендации работников института Унипромедь были
сооружены передвижные установки для вентиляции карьера с использованием
отработавших свои ресурсы реактивных двигателей самолетов, что резко
снижало количество газопылевых выбросов.
Благодаря настойчивости Селиверстова А.И. в 1987 году было начато
строительство железной дороги Сибай-Подольск-Бурибай, окончание
строительства которой позволило бы обеспечить комбинат на долгие годы
сырьевой базой, но, к сожалению, строительство дороги в 1988 году было
прекращено из-за отсутствия финансирования Стройбанком СССР.
Алексей Иванович один из первых в Учалах, потом в Сибае основал
камнерезный цех. Сам лично ездил и закупал импортное оборудование в
Италии, находил камни и тем самым запустил камнерезное производство.
Создал цех народного потребления, начал выпускать шланги, основал цех по
производству валенок, соорудил парниковое оборудование. На базе комбината
по его инициативе была сооружена оранжерея по выращиванию цветов. Как
вспоминает его супруга Раиса Климентьевна, каких только цветов там не было,
и гвоздики, каллы, и тюльпаны и много других цветов. Потом эти цветы
дарили женщинам на праздники [3].
Следует отметить еще об одном грандиозном начинании Алексея
Ивановича. На основе богатейших залежей известняка было начато
строительство большого завода по выпуску облегченных стеновых блоков для
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малоэтажного строительства жилья. Было закуплено импортное оборудование,
образована дирекция строящего завода из опытных инженеров-строителей. По
сравнению с блоками, привезенных тогда из Белоруссии, предполагали, что эти
материалы будут лучше – белее и качественнее, ведь таких известняков, как в
Сибайском карьере мало, где есть. К сожалению, в связи с событиями в стране
строительство было остановлено. Ему не хватило максимум пяти-шести лет
работы, чтобы все его начинания реализовались.
В 1990-х годах изменения условий социально-экономического развития в
стране отразились и в положении БМСК. Коллектив переживал те же
экономические трудности, какие были в стране. В начале 1991 года на
конференции трудового коллектива директор комбината Алексей Иванович
поставил задачу: «Год простоять и пятилетку продержаться. Наше
благополучие в наших руках. Будем создавать свое благо своими руками, своим
интеллектом» [1, С.5]. Несмотря на трудности, комбинат благодаря мудрому
руководителю Селиверстову А.И. в тяжелые для всей страны 1991 год
выполнил намеченные планы.
С 1982 по 1993 годы под руководством Алексея Ивановича Башкирский
медно-серный комбинат достиг самых высоких результатов и показателей, эти
годы были пиком развития всех отраслей производства в истории комбината.
21 апреля 2000 года в Сибайском карьере произошла добыча
стомиллионной руды. В этот день в карьер приехали приглашенные ветераны,
наставники молодежи, внесшие большой вклад в разработку карьера, чьи
заслуги отмечены высокими наградами Родины. По состоянию здоровья
бывший директор комбината Алексей Иванович не смог приехать. На этом
празднике генеральный директор Башкирского медно-серного комбината
А.В. Сизиков особо отметил заслуги и вклад А.И. Селиверстова, благодаря
которому начали разработку месторождений Баймакского района,
обеспечившую прирост товарной продукции [4, с.1].
Коллеги по работе отзываются об Алексее Ивановиче как о человеке,
полностью посвятившего себя работе, который не допускал послаблений и от
других, жестко спрашивал за упущения. Например, сбой работы
обогатительной фабрики на час считался чрезвычайным происшествием и
предметом безотлагательного сбора и разбирательства с руководителями,
ответственными за тот или иной участок работы. Не допускал несправедливых
выпадов и разносов [5, С.64].
«Человек безупречной порядочности, высочайшего профессионализма,
персональной ответственности. Под его руководством нельзя было плохо
работать. Никто так не выступал, никто не ставил задачи перед комбинатом, так
как он! Он растил людей. Умел спросить, и спрашивал за выполнение работы
справедливо. Если наказывал, значит было за что. Никто не обижался» [2].
Он был не только руководителем, который всегда требовал качественное
выполнение работы, но и учителем и воспитателем для коллектива. Ему верили
и доверяли, слушались непреклонно, не за то, что боялись, а из-за того, что
видели, как он сам выкладывался, работал сутками. «Человек не просто умный,
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а мудрый, надежный, ответственный, справедливый, который внушал людям
доверие и авторитет, высокопрофессиональный специалист своего дела.
Обладая от природы харизмой, всегда находил общий язык с рабочими. Как
истинный руководитель был и дипломатом, и психологом» [3].
14 апреля 1993 года в 61 год Алексей Иванович ушел на заслуженный
отдых. Он был полон сил и идей по развитию комбината и города, были
намечены планы сотрудничества с зарубежными странами. Однако, в связи с
переходом БМСК из федеральной собственности под юрисдикцию Республики
Башкортостан, судьбу комбината и его дальнейшие перспективы решали
местные власти. Кто знает, если бы Алексей Иванович оставался бы на своем
посту еще некоторое время, может быть экономическая ситуация в городе была
бы иной.
Выйдя на пенсию, Алексей Иванович не бросил любимое дело, два года
работал советником директора Медногорского комбината. Любил читать книги,
как вспоминает Риса Климентьева, на праздниках, когда собиралась вся семья,
он читал стихи Омара Хаяма, очень хорошо играл в шахматы, имел целую
коллекцию литературы о шахматах. В 1979 году участвовал в турнире по
шахматам в г. Учалы и занял первое место, став чемпионом города.
За заслуги в горнорудной промышленности и многолетний добросовестный
труд Указом Президента Российской Федерации 18 января 1993 г. Селиверстов
Алексей Иванович удостоен почетного звания «Заслуженный шахтер России»
[6, С.1]. Он награжден орденами «Дружбы народов» (1981 г.), «Трудового
Красного Знамени» (1986 г.) и 2-мя медалями «За трудовую доблесть» (1966 г.),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И Ленина» (1970 г.), бронзовой медалью ВДНХ (г. Москва, 1979 г.) и
Почетной грамотой Департамента металлургической промышленности РФ
(1992 г.) [7].
10 июля 2003 года за большой вклад в развитие города Сибай и главного его
предприятия БМСК Селиверстову А.И. было присвоено звание «Почетный
гражданин г.Сибай» [4, С.360]. Это событие явилось для него приятным
моментом.
Алексей Иванович вместе с супругой Раисой Климентьевной, вырастил
троих детей – сыновей близнецов и дочь. Раиса Климентьевна по
специальности юрист, работала заместителем начальника отдела кадров в
Учалинском горно-обогатительном комбинате и в БМСК.
Сын - Вадим Алексеевич Селиверстов в непростой период 1988-1994 годов
работал директором средней школы № 8 г.Сибай. Ныне он работает
заместителем директора научно-производственного предприятия «УникомСервис» в Свердловской области. Данное предприятие занимает лидирующее
место в России и является конкурентоспособным на мировом рынке
изготовления полиуретановых (полимерных) изделий. Участие в научных и
промышленных проектах с ведущими европейскими компаниями позволяет
создавать новые продукты и повышать имидж российских предприятий.
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На фото Президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер
и В.А.Селиверстов с супругой И.А.Селиверстовой

Второй сын, Андрей Алексеевич работает в Федеральном центре сердечно сосудистой хирургии в г. Челябинск, руководит консультативнодиагностическим отделением, врач-кардиолог высшей квалификационной
категории, кандидат медицинских наук. Он является членом Всероссийского
научного общества специалистов по клинической электрофизиологии,
аритмологии и кардиостимуляциии. Автор 36 печатных работ, 1 монографии.
Дочь Ирина по специальности горный инженер, экономист. В данное время
находится на заслуженном отдыхе, проживает с семьей в Черногории.
Наш город должен гордиться такими людьми как Селиверстов Алексей
Иванович. И мы не должны забывать о заслугах, благодаря которым наш
Башкирский медно-серный комбинат был одним из передовых предприятий в
стране. Это наша история, история нашего города.
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ҒӨЗƏЙЕР ЙƏНТИЛИНДЫҢ СИБАЙ ҠАЛАҺЫ
ӨСӨН ЭШЛƏГƏН ЭШТƏРЕ

Күк йөҙөндə балҡыған ҡояш кеүек үк, донъяға
килгəн һəр əҙəм тормош юлында үҙенсə балҡый,
үҙенсə яна. Тирə-яҡҡа өлəшкəн нурҙары, фани
донъяларҙан киткəс тə, кешелекте йылыта икəн,
тимəк, был кеше тыуған ере, туған теле, миллəте
алдында торған бурысты үтəне, тигəн фекерҙəмен.
Алда барасаҡ һүҙем бынан 100 йыл элек донъяға
килгəн, əле лə халыҡ телендə ҙур хөрмəт һəм
ғорурлыҡ менəн иҫкə алынған Йəнтилин Ғөзəйер
Йыһанур улы хаҡында булыр.
Ғөзəйер Йыһанур улы Йəнтилин 1917 йылдың
25 ноябрендə Баймаҡ районы Кəрешкə ауылында
донъяға килгəн. Ябай крəҫтиəн ғаилəһенəн
булыуға ҡарамаҫтан, уҡыуға ынтылышы ҙур була. Баймаҡ тау-металлургия
техникумын тамамлағандан һуң, 1937 йылда Бүребай руднигында смена
мастеры булып эш башлай. Хəрби хеҙмəттəн əйлəнеп ҡайтҡас, эшен кире
Бүребайҙа дауам итə. 1941 йылда үҙ ирке менəн һуғышҡа китə, Сталинград
фронтында десятник-инструктор булып хеҙмəт итə. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы,
һуғышта ҡаты йəрəхəтлəнеп демобилизацияға элəгə һəм тыуған яҡтарына ҡайта
[2].
Юғары уҡыу йортон тамамлау тураһында хыял иткəн яҡташыбыҙ 1952
йылда Орджоникидзе тау-металлургия институтына уҡырға инə. Уны уңышлы
тамамлағас, Бүребай байыҡтырыу фабрикаһының начальнигы итеп билдəлəнə
[1].
Яҙмыш еле уны 1957 йылда Сибай тарафтарына илтə. Ғөзəйер Йыһанур улы
Йəнтилин 1957-1961 йылдарҙа ҡала Советы рəйесе, 1961-1975 йылдарҙа КПСС
ҡала комитетының беренсе секретары булып эшлəй. Хатта 1975 йылда БАССРҙың аҙыҡ-түлек министры урынын билəй [2]. Ул тыуған еренең патриоты
булараҡ, Сибай ҡалаһын үҫтереү, байытыу өсөн бөтə көсөн һалған. Тап ул
етəкселек иткəн йылдарҙа ҡалала икмəк заводы, урман хужалығы, ит
комбинаты, элеватор, нефтебаза ҙəм башҡа күп кенə сəнəғəт предприятиелары
барлыҡҡа килгəн. Шулай уҡ урта махсус уҡыу йорттары: педагогия һəм
медицина училищелары, тау-байыҡтырыу техникумы үҙ ишектəрен асҡан. Ə
инде Сибай дəүлəт драма театрының тап Ғ.Йəнтилин етəкселек иткəн осорҙа эш
башлауы күп нəмə хаҡында һөйлəй. Ғөмүмəн əйткəндə, шул йылдарҙан башлап
Сибай Урал аръяғының баш ҡалаһы, мəҙəни һəм иҡтисади үҙəге тип атап
йөрөтөлə башлай.
Халыҡ араһында ҙур абруй ҡаҙанған шəхесебеҙ хеҙмəттə күрһəткəн
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уңыштары өсөн ике мəртəбə "Хеҙмəт ҡыҙыл Байрағы", "Почет Билдəһе"
ордендары, бик күп хəрби һəм хеҙмəт миҙалдары менəн наградалана. Үкенескə
ҡаршы, 1985 йылда ҡаты ауырыу сəбəпле, Йəнтилиндар ғаилəһенең сағыу
йондоҙо яҡты донъяларҙан китеп барҙы. Яҡындары ғына түгел, барлыҡ ауыл,
ҡала, район, республика халҡы ҙур юғалтыу кисерҙе.
Кеше үҙе үлһə лə, уның хаҡындағы яҡты иҫтəлектəр бер ҡасан да күңел
түренəн китмəй. Бөгөн иһə, Ғөзəйер Йыһанур улы Йəнтилиндың ҡала халҡы
өсөн күрһəткəн изгелекле эштəре йəштəргə генə түгел, балалар өсөн дə үрнəк
булып тора. Сибай ҡала хəкимиəте ҡаһарман шəхестең исемен мəңгелəштереү
ниəтендə Арҡайым ҡасабаһының 1970 метрғаса һуҙылған бер урамына Ғөзəйер
Йыһанур улы Йəнтилиндың исемен бирҙе. Шулай уҡ, 2008 йылда Балалар
ижады үҙəге хеҙмəткəрҙəре тарафынан уның шəжəрə байрамы ҙур кимəлдə
уҙғарылды. Был байрамға Ғөзəйер Йыһанур улының ҡыҙы Гөлшат, улы Наил,
ейəндəре, Баймаҡ районының Кəрешкə, Иҫке Сибай, Басай ауылынан
туғандары, яҡташтары йыйылған. Тимəк, улар үҙ заманы булдырған
ҡабатланмаҫ ил ағаһын əле лə булһа хəтерҙə тота, ғорурлана, һағына. Шуныһы
ҡыуаныслы, Сибай ҡалаһының тыуған яҡты өйрəнеү музейы хеҙмəткəрҙəре
тырышлығы арҡаһында Ғөзəйер олатай хаҡында китаптар, күп кенə
мəғлүмəттəр тупланған мəҡəлəлəр донъя күреп тора. Əле лə халыҡ хəтерендə
йəшəгəн яҡташыбыҙҙың тыуыуына 100 йыл тулыу айҡанлы, был ваҡиға
айырым иғтибарға лайыҡтыр тип уйлауым дөрөҫ булыр. Ошондай күренекле
кеше менəн таныш булған һəр кем Ғөзəйер Йыһанур улы Йəнтилинды яҡшы
яҡтан хəтергə алһа ла, уның рухы ҡəнəғəт булыр тигəн өмөттə ҡалам.
Ҡулланылған сығанаҡтар һəм əҙəбиəт:
2.100 имен Сибая // [Электрон. ресурс] – Режим доступа.- https://sibay.bashkortostan.ru/
projects/541254/stoimensibay.ru
3. Янтилин Г.З. //Сибай: энциклопедия/гл.ред. Х.Х.Сулейманов.- Уфа: Башк.энцикл., 2015. – С.521522.
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СИБАЙСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТИПОГРАФИИ – 60 ЛЕТ
Типография была открыта 16 апреля 1957 года и первое время обеспечивала
печать всего одной газеты – «Сибайский рабочий». С тех пор Сибайская
типография прошла большой путь и сегодня предлагает широкий спектр услуг
в области полиграфии - от идеи до воплощения.
Типография была создана в апреле 1957 года и располагалась сначала в
районе складских помещений завода ЖБИ. Первым директором ее был
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Григорьев. Впоследствии типографии было предоставлено помещение по улице
Кирова.
Первые годы в типографии печаталась только одна газета – «Сибайский
рабочий». Четыре наборщика вручную по буковке набирали газетные
страницы. В 1961 году городской типографии был выделен линотип строкоотливная машина. Первыми линотипистками стали А.Глухова и
А.Давыдова. В 1961 году типография переехала в здание по улице Свердлова.
Здесь работали молодые специалисты, окончившие полиграфическое училище:
Михаил Хазиахметов, Борис Чинчик, Иван Турчин, Василий Бутаров, Нина
Лобова, Нина Буялова, Надежда Пантелей, Виталий Леконцев.
В 1987 году Госкомиздатом республики было решено оснастить кустовые
типографии офсетным оборудованием. Тогда же в нашу типографию поступило
фотонаборное оборудование, пришла офсетно-рулонная печатная машина.
Линотипистка Аниса Закирова прошла обучение в Ленинграде, первой освоила
фотонабор и научила других линотипистов работать на фотонаборе. На новом
оборудовании начали печатать «Сибайский рабочий», Баймакскую районую
газету на русском и башкирском языках, многотиражки треста «Башмедьстрой»
и БМСК.
В 1995 году были приобретены компьютеры, резальный и размоточный
станки, ризограф, а линотиписты стали операторами электронного набора и
верстки.
Сейчас Сибайская типография производит качественную цветную
продукцию,
осуществляет
фольгирование,
ламинирование,
переплет
всевозможной полиграфической продукции, выпускает в свет книги, журналы.
На предприятии работает дружный и работоспособный коллектив, любящий
свое дело, относящийся к нему творчески.
Сотрудники типографии имеют большой опыт работы, но не
останавливаются на достигнутом, применяя новые технологии, совершенствуя
полиграфическую базу [2].
В ближайших планах предприятия – дальнейшее совершенствование
производства, приобретение допечатного оборудования новой офсетной
печатной машины, с помощью которой возможна полноцветная печать.
Директорами работали Григорьев, С.Я. Махалин, Б.Р. Еникеев, П.Н. Лаптев
(с 1962 г.), А. И. Халитов (с 1979 г.), Р.И.Башаров (с 2008 г.),. Б.К.Абдрафиков
(с 2009 г) [1, С.448].
Список использованных источников и литературы
1. Сибай: энциклопедия/гл.ред. Х.Х.Сулейманов.- Уфа: Башк.энцикл., 2015. – 560с.
2. Сайт Совета городского округа г.Сибай / [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://sovetsibay.ru/article/a61.html
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ГАЗЕТЕ «СИБАЙСКИЙ РАБОЧИЙ» - 60 ЛЕТ

С основанием города возникла острая необходимость в создании городской
газеты. По ходатайству руководства города ее издание было разрешено
специальным постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР от 18 февраля 1957
года. И в том же году на основании распоряжения Совета министров БАССР от
4 апреля организовывается городская типография. Первый номер газеты
«Сибайский рабочий» тиражом 3069 экземпляров вышел в свет 29 июня 1957
года, подписан редактором М.М. Барановым. Первый штатный корреспондент
Виктор Кузин. С передовой статьей «Наши задачи во втором году пятилетки»
выступает первый секретарь горкома КПСС Виктор Васильевич Любушкин.
С 22 сентября 1957 года городскую газету редактирует Серафим Яковлевич
Вайсман, переведенный из Стерлитамака, назначенный на эту должность
обкомом КПСС. Он фактически и создавал газету, разрешал вопросы с
подбором журналистских кадров, размещения полиграфической базы.
Неоценимую помощь в становление газеты оказали директор БМСК Иван
Иванович Коркин и управляющий трестом «Башмедьстрой» Василий
Иустинович Бобров, выделив помещение. Начальник узла связи Владимир
Савельевич Басс активно способствовал организации подписки и
распространения «Сибайского рабочего». Тираж газеты поднялся до 4000.
В начале 1962 года в Сибае создается территориальное колхозно-совхозное
производственное управление. И это сказалось на судьбе городской газеты.
Обком КПСС стал издавать для этого управления газету под названием
«Сакмар», которая через некоторое время стала газетой для Сибая Баймакского
и Абзелиловского районов. В этот период республиканские власти посчитали,
что газета «Сибайский рабочий» не нужна, ее закрыли. Укрупнение районов ни
к чему хорошему не привело, все возвратилось на круги своя. Прекратила свое
существование и газета «Сакмар». Встал вопрос о восстановлении городской
газеты «Сибайский рабочий». Ее выпуск возобновился 1 апреля 1965 года.
Возглавил редакционный коллектив Хидият Садыкович Кусябаев.
С мая 1969-го по июль 1972 года газету редактировал Роберт Абдуллович
Нагаев. По направлению обкома КПСС в июле 1972 года на эту должность
заступил Михаил Сергеевич Ильюхин, который проработал до февраля
1978 года. Почти шесть лет, с 1978 по 1983 год, редактировал газету Владимир
Васильевич Коротаев.
Значительные изменения произошли в тот период, когда редактором стала
Мавлида Мухтаровна Якупова. Это было время перестройки, открытой
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гласности, тираж газеты резко поднялся. «Сибайский рабочий» в конце 80-х –
начале 90-х годов выпускался тиражом 14 тысяч экземпляров.
При редакторе Нуре Гайнисламовиче Узбекове (1992-2001) произошло
значительное техническое переоснащение, открыт компьютерный центр,
обеспечивающий набор и верстку в самой редакции, организована
самостоятельная подписка и доставка газеты. «Сибайский рабочий» стал
выходить четыре раза в неделю.
В 2002 году коллектив возглавила молодой, инициативный редактор Зухра
Фаргатовна Саиткулова. У газеты изменился дизайн, редакция добилась
значительных показателей в финансово-хозяйственной деятельности. Большое
внимание в это время газета уделяла проведению всевозможных акций,
мероприятий социальной направленности.
С сентября 2008 года по 2012 год коллективом редакции руководила
Ишбердина Гульназира Робертовна, до этого работавшая заведующей отделом
промышленности, транспорта и связи редакции.
С 2012 по настоящее время главным редактором газеты является Самат
Булатович Азаматов, директор Сибайского информационного центра,
руководитель Юго-восточного объединения Союза журналистов РБ [1].
В настоящее время в редакции трудятся 14 сотрудников.
Список использованных источников и литературы
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г.Сибай
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МУЗЕЙНОМ ФЕСТИВАЛЕ
«ИНТЕРМУЗЕЙ-2017»
С 25 по 29 мая 2017 года в Москве в Центральном выставочном зале
«Манеж» проходил фестиваль музеев «Интермузей-2017», проводимый
Министерством культуры России - основное событие в жизни
профессионального музейного сообщества России и стран СНГ.
«Музей будущего: каким будет музей для сотрудников и посетителей?»,
такой была тема фестиваля 2017 года. На фестивале было представлено
334 музея из России и 25 стран ближнего и дальнего зарубежья: Германии,
Китая, Белоруссии, Венгрии, Сербии, Хорватии, Азербайджана, Кыргызстана,
Абхазии и др. Приняли участие делегации 15 стран, в том числе,
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Великобритании, Израиля, Республики Южный Судан, Бразилии, Испании.
Фестиваль в эти дни посетили более 42 тысяч человек.
Партнерами фестиваля являлись: Союз музеев России, Российский комитет
Международного совета музеев (ИКОМ России), Благотворительный фонд В.
Потанина.
Основная цель фестиваля состояла в привлечении внимания общества к
музеям и музейной деятельности в России и за рубежом.
Помимо конкурсной программы Министерства культуры Российской
Федерации, в рамках данного фестиваля для муниципальных музеев страны
был проведен конкурс Союза музеев России «Музей в городе N…» им.
Л. К. Александровой. Оргкомитетом конкурса была определена тема проекта «Династии города N…».
Для участия в этом конкурсе сотрудниками Сибайского музея были
подготовлены в соответствии с условиями, необходимая документация по
научно-исследовательскому проекту «Династии горняков Сибая», а также
презентация, альбомы, буклеты, видеоролик. Династии горняков Сибая были
освещены на примере трудовых династий Худайбердиных, Янбаевых через
изучение шежерэ этих родов, реализованных с участием Сибайского музея в
последние годы.
Финалистов конкурса определило жюри Союза музеев России путем
заочного голосования в апреле 2017 года. Открытие фестиваля и все его
мероприятия проходили в Манеже – главном выставочном центре страны. На
всех этажах огромного Манежа были представлены стенды российских и
зарубежных музеев, созданы площадки для представления лучших практик и
достижений в музейном деле; обмена опытом между музейными
специалистами и развития партнерских взаимоотношений; совершенствования
форм и методов работы музеев, направленных на усиление культурного уровня
общества.
По результатам голосования проект Сибайского историко-краеведческого
победил в номинации «Лучший научно-исследовательский проект» и
удостоился специального приза Союза музеев России и памятного подарка
председателя жюри конкурса, доктора культурологии Ю.Э. Комлева, также
стал дипломантом конкурса и фестиваля «Интермузей-2017».
Следует сказать, что Сибайский музей принимал участие в этом конкурсе во
второй раз: в 2015 г. музей презентовал проект “Краеведческие записки
Сибайского музея”, который успешно реализуется.
Участие в музейном фестивале имело для нас, сотрудников музея, большое
значение: обогатило методически, вдохновило на реализацию других проектов.
Коллектив музея признателен за поездку Администрации города, социальному
блоку, отделу культуры, коллективам Сибайского телевидения и городской
типографии, колледжа искусств.
©Ярмуллина А.З., 2017
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УДК 069.013
Шагеева М.Ш.,
к.и.н., заведующий научным отделом Сибайского историкокраеведческого музея, г.Сибай
СИБАЙСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ –
ЧЛЕН СОЮЗА МУЗЕЕВ РОССИИ
15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялось общее отчетноперевыборное собрание Союза музеев России, решением которого наш музей
был включен в состав членов данного музейного сообщества. Это единственная
в Российской Федерации организация, объединяющая музеи страны. Он
учрежден в ноябре 2001 года. Членами Союза музеев России являются более
400 музеев из 76 субъектов Российской Федерации.
Свою миссию Союз музеев России определил как объединение усилий
его членов по формированию, сохранению, изучению и представлению
Музейного фонда Российской Федерации, отстаивание интересов музеев
России перед органами государственной власти и общественными
институтами. До создания Союза музеев России в нашей стране не было
практики работы такого рода объединений.
Союз музеев России - неизменный и активный участник общественного
обсуждения всех законодательных и нормативно-правовых актов, так или иначе
касающихся деятельности музеев в России, представляет интересы музеев
страны в советах и комиссиях, образуемых при
Президенте и Правительстве Российской
Федерации,
интенсивно
и
плодотворно
взаимодействует с руководством регионов, в
которых работают музеи-члены Союза.
Главными задачами Союза музеев России
являются содействие повышению качества
профессиональной деятельности его членов в
сохранении и изучении Музейного фонда
Российской
Федерации,
как
основы
формирования исторической памяти личности и
общества, развития межкультурного диалога и
межпоколенческих коммуникаций.
Союз
музеев
России
выступает
соучредителем
Всероссийского
музейного
фестиваля
«Интермузей»,
координатором
музейных программ в рамках Форума научной и
творческой интеллигенции стран СНГ. Союз музеев России в своей
деятельности непосредственно взаимодействует с Государственной Думой и
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Общественной Палатой Российской Федерации, фондами, общественными
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организациями и объединениями, действующими в сфере культурного
наследия,
музейного
дела,
духовного
и
историко-культурного
просветительства, гуманитарного образования [1].
15 ноября 2017г. в Эрмитажном театре, где проходило собрание,
Президент Союза музеев России, директор Эрмитажа М.Б.Пиотровский вручил
нам Свидетельство о внесении в реестр членов Союза музеев России за №
020433 Сибайского историко-краеведческого музея. Вступление в данный Союз
позволит нам быть в курсе и «гуще» музейных событий, конкурсов,
организовывать межмузейное сотрудничество и сообща решать проблемы в
музейном деле. Из Республики Башкортостан в Союз музеев входят только два
музея – ГБУКИ «Башкирский государственный художественный музей имени
М.В. Нестерова» и Сибайский историко-краеведческий музей.
На Общем отчётно-выборном собрании присутствовало 247 делегатов
музеев из всех регионов страны. На собрании обсуждались актуальные
проблемы музейного дела в России, о поддержке региональных и
муниципальных музеев, о насыщении музеев подлинными экспонатами, о
необходимости организации выставок крупных федеральных музеев в
провинциях и ознакомлении широкого круга населения шедеврами мирового
искусства и другие вопросы, в том числе Концепция развития музейного дела
до 2030 года. На собрании были выбраны новые руководящие органы Союза.
По результатам Общего собрания была принята Декларация «Музей
будущего», резолюция о необходимости в возможно короткие сроки
разработать новое законодательство о культуре, развивающее Основы
государственной культурной политики, также принято и опубликовано
заявление для СМИ.
Участие на Общем собрании позволило нам зарегистрироваться в
качестве участника VI Санкт-Петербургского международного культурного
форума.
На гала-открытие форума приехал президент Владимир Путин. К
сожалению, нам не удалось попасть в Мариинский театр, где выступил
президент. «Уже в шестой раз творческие деятели многих стран мира
собираются в Санкт-Петербурге для того, чтобы обсудить с коллегами
актуальные проблемы искусства, образования, сохранения исторического и
культурного наследия, поделиться своими идеями, определить новые векторы
развития в гуманитарном сотрудничестве, - сказал президент, обращаясь к
участникам и гостям форума. Культура, искусство, просвещение - это ответ на
вызовы варварства, нетерпимости, агрессивного радикализма, которые
угрожают нашей цивилизации. Это путь к преодолению разделительных линий
и барьеров, разного рода предубеждений, которые мешают двигаться вперед.
Мы высоко ценим то, что дух и смыслы Санкт-Петербургского форума
оказались востребованы»[2].
16-18 ноября я участвовала в мероприятиях профессионального потока в
секции «Музеи и выставочные проекты». Общее название программы секции в
этом году – «Сохранность и доступность». На заседаниях мы обсуждали не
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только вопросы сохранности музейных предметов, памятников культуры, но и
сохранности системы всей музейной работы – сохранности единого музейного
пространства страны, сохранности и неделимости музейных коллекций.
В рамках работы секции прошли самые различные мероприятия –
семинары, круглые столы, конференции, на деловой площадке Форума и в
Государственном Эрмитаже было подписано 24 соглашения о сотрудничестве,
как между музеями, так и между музеями и различными органами
государственной власти и финансовыми организациями.
Список использованных источников и литературы
1. http://www.souzmuseum.ru Сайт союза музеев России
2. http://www.unkniga.ru Журнал Университетская книга
© Шагеева М.Ш., 2017

УДК 94(470)
Баймурзина Н.М.,Ишбулатова Р.Б.
Научный сотрудник,главный хранитель
Сибайского историко-краеведческого музея, г.Сибай
30 ЛЕТ КЛУБУ «ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ»
«Фронтовые подруги» - городской военно-патриотический клуб женщин участниц Великой Отечественной войны.
Клуб фронтовых подруг был создан в октябре 1987 г. при средней школе
№4 по инициативе Натальи Васильевны Кодаковой, учителя английского
языка. С 2000 г. Клуб действует при средней школе №12. Главной целью клуба
явилось патриотическое воспитание молодого поколения сибайцев.
В годы Великой Отечественной войны наряду с мужчинами принимали
участие в защите страны и женщины. В мае 1942 г. республика направила на
фронт более 3000 девушек. Они воевали, в основном, в зенитноартиллерийских и прожекторных частях, фронтовых госпиталях. Баймакским
районным военкоматом только в 1942 г было призвано. 55 девушек. В 1987 г., в
начале формирования, в состав клуба входило 65 женщин. Председателем
клуба была избрана Сидоренкова А.А., секретарем – Субхангулова М.И.
Этот клуб был призван объединить женщин-фронтовиков в одну дружную
семью, сделать их общение радостным, привлечь участниц войны к военнопатриотическому воспитанию молодежи.
Клуб проводит разностороннюю и содержательную работу: вечеравстречи с афганцами, артистами; различные конференции. Клуб поддерживает
связь с детскими клубами, образовательными учреждениями, участвует в
различных акциях, играет большую роль в общественной жизни города и
республики. Клубу всегда активно помогают на общественных началах:
Юсуфбаев Р.А. – музыкальный руководитель, Глазунова А.И. –
художественный руководитель, Дмитриев В.А. – фотограф, Мирхайдаров Н.С. 114

оператор Сибайского телевидения, Филлипова М. В. – ветеран педагогического
труда, Бабошкина О.Н. – преподаватель музыки Сибайского педагогического
колледжа, Р.Ф. Садиков – бывший военком.
В ноябре 2017 года в Сибайском историко-краеведческом музее был
проведен вечер, посвященный 30-летию клуба. К этому событию было
приурочено открытие обновленного стенда об истории клуба в зале Боевой
славы музея. Присутствующие тепло чествовали фронтовых подруг. К
сожалению, с каждым годом все меньше становится участниц этого клуба.
Сейчас в нашем городе проживают:
Рысбаева Самига Рысмухаметовна. Девушка из простой деревенской
семьи. Ушла на фронт в 1942 году и попала в 637 авиаполк Юго-Западного
фронта. Служила авиамехаником, укладчицей парашютов. Благодаря своей
ответственной работе она спасла не один десяток жизней наших летчиков.
Победу встретила в Чехословакии. После войны приехала в Сибай, работала на
БМСК. В декабре 2017 г. ей исполнится 94 года. Награждена Орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией» и «За
Боевые заслуги».
Попкова Екатерина Васильевна. Выросла в многодетной семье, окончила
техникум и начала работать секретарем в сельсовете.C началом войны Катя
добровольцем ушла на фронт. Служила на Ленинградском фронте зенитчицей,
сбивала вражеские самолеты над блокадным Ленинградом. После войны
трудилась бухгалтером в тресте «Башмедьстрой». Награждена медалями «За
оборону Ленинграда», «За Победу над Германией». 30 августа 2017 г. ей
исполнилось 95 лет.
Неретина Ольга Никитична. Родилась в простой рабочей семье. В 1942
году окончила курсы медсестер в Баймаке и ушла добровольцем на фронт. По
прибытию в Уфу ее определили в вагон-госпиталь, где находились
тяжелораненые. Смерть, стоны, бессонные ночи и борьба за жизнь солдат шли
рядом через всю войну. После войны она вернулась в с.Зилаир, продолжила
работать медсестрой в инфекционном отделении. 9 мая 2017 года ей
исполнилось 95 лет. Награждена медалями «За Победу над Германией» и «За
Боевые заслуги».
Сидоренкова Александра Алексеевна. Родилась в селе Калининское, отец
хлебороб, мать повар. Окончила школу №1 в Сибае. Ушла на фронт из Баймака.
Служила в качестве радиста- кодировщика в батальоне связи. Она участница
Курской битвы, освобождала города Украины и страны Европы. После войны
окончила пединститут. В течение 16 лет работала директором школы в поселке
Горный, затем учителем в начальной школе. Награждена Орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За Курскую битву» и «За Победу
над Германией».
Наталья Васильевна Кодакова - организатор и незаменимый
руководитель клуба «Фронтовые подруги». Педагог, «Заслуженный учитель
школы БАССР», «Отличник народного образования РСФСР, Награждена
Почетной грамотой Государственного Собрания - Курултая РБ. Благодаря
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организаторской деятельности Н.В. Кодаковой участники клуба «Фронтовые
подруги» посетили города-Герои – Москву, Ленинград, Волгоград.
Неоднократно бывали в столице республики Уфе на различных мероприятиях и
встречах с ветеранами войны и жителями блокадного Ленинграда. В 2005 году
Наталья Васильевна основала «Музей Боевой Славы» в средней школе № 12,
посвященный Герою Советского Союза Федору Ивановичу Белову.
Н.В. Кодакова является автором трех книг: «Русский солдат» (о Герое
Советского Союза Федоре Белове), «Фронтовые подруги», «Солдаты в белых
халатах» (о врачах), а также многочисленных статей, опубликованных на
страницах газеты «Сибайский рабочий». В 2010 г. за активное участие в
общественной жизни города и патриотическое воспитание молодежи ей
присвоено звание «Почетный гражданин г.Сибай».
© Баймурзина Р.Б., Ишбулатова Р.Б., 2017
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