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Родная сторона, родная земля. Для тех, кто по разным при
чинам покинул свою малую родину, она особенно дорога. Земля,
на которой сделал свои первые шаги, зеленые лужайки, на ко
торых кубарем катался во время игр, берега реки, по которым
бежал с визгом, чтобы окунуться в прохладу воды, заводи, где
рыбачил, сенокосные угодья, земляничные поляны, родники
с чистой студеной водой - разве можно когда-нибудь забыть
все это! Где бы мы ни были, детские воспоминания навсегда
с нами, их невозможно вычеркнуть из памяти. Они придают
нам сил для жизни, вселяют уверенность и вдохновение.
А когда наши деревенские старики, сидя кружком, вспоми
нали о давно минувших днях, мы, пацаны, затаив дыхание,
слушали их рассказы, в которых была сама история нашего
родного края. Хафиз, Малик, Ак (Белый) Магсум, Андарьян,
Зиязетдин, Кашаф, Арыслан, Давлетхан, Кара (Черный) Маг
сум, Гилмулла, Гаян...
Минязев Ф.З.
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ВОЗРАСТ СЕЛА
История села Кисак-Каин начинается в глубине веков, в
стародавние времена. Пришедший из южных районов Баш
кортостана молодой башкир по имени Киньягул после долгих
поисков облюбовал для своего поселения очень красивую
местность, где многочисленные полноводные родники несли
воды в протекающую поблизости реку. В водоемах водилось
много рыбы, окрестные леса были богаты дичью. Киньягул
решил обосноваться в этом месте, справедливо полагая,
что здесь люди смогут добывать себе пищу для пропитания.
Событие происходило в далеком 1179 году. Юрта Киньягула
располагалась на нынешней маленькой улочке в нижней ча
сти села Кисак-Каин около дома Хайретдин бабая. А назва
ние деревни связали с притчей, гласящей, что во время по
исков на пути Киньягула попался березовый ствол, когда-то
сваленный молнией. В некоторых архивных записях деревню
называют Каин-Пулян (полено), Каин-Капан, а в русских запи
сях называют и Каиново. Позднее, по прошествии нескольких
сот лет, по каким-то причинам название деревни поменялось,
она стала называться Кисак-Каин. Эти места красивы до сих
пор, те же родники радуют своей прозрачной водой все на
селение села.
В 1300-ые годы местоположение деревни немного меня
ется - люди устраиваются на 600-700 метров выше. На этом
месте сейчас живут Нурисламов Амир, Минязев Рахимьян
(данные взяты из записей Галии эби из Бадряша в 1950-ые
годы). Позже из-за близости первого кладбища деревня пе
ремещается выше по течению реки. Первое кладбище рас
полагалось на территории от нынешнего местоположения
усадьбы Фануза Муллагалиева до усадьбы Альберта Шайхатарова. Когда это кладбище заполнилось, организовали
второе, оно располагалось около улицы, на которой теперь
стоят дома тепличного комбината. Неизвестно, сколько лет
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им пользовались. На этом кладбище хоронили и умерших от
чумы. В 1944-1946 годах сохранялся его небольшой участок,
который позднее распахали, включив в севооборот. Третье
кладбище организовали в верхней части села. Не известен
год его открытия. Это кладбище служило до 1821 года. Чет
вертое кладбище, открытое в 1821 году, располагалось за
мечетью. Умерших хоронили на нем на протяжении около
150 лет. Пятое кладбище организовали в 1971 году на месте
третьего. Первой здесь похоронили Минязеву Райфу Султа
новну.
Тот факт, что в Кисак-Каине действует уже пятое кладби
ще, говорит о том, что это село насчитывает многовековую
историю.

О НАШИХ ПРЕДКАХ
Башкиры не любят жить большими семьями, несколькими
поколениями. Каждый мальчик уже в возрасте 12-13 лет на
чинает думать о поисках новых мест для проживания. Сын
Киньягула Габдулхалик тоже отправился в путешествие. Он
облюбовал земли вдоль реки Ик. Местное население назы
вало Габдулхалика Малумом, или, несколько видоизменив,
- Валимом (малум - арабское слово, по-нашему - хозяин).
Внук Габдулхалика - Гамбар - осваивал земли вдоль Камы.
Поднявшись вверх по течению одной из рек, впадающих в
Каму, он остановился на одном из берегов. Через некоторое
время реку и место, где он обосновался, назвали в его честь
- Гамбар. Таким образом, нынешний город Камбарка берет
начало от первопоселенца Гамбара, и река Камбарка также
носит его имя.
Для того, чтобы подтвердить эти данные, мне нужны были
доказательства. В их поисках в 1999 году я посетил музей
города Камбарки. Директор музея Самохвалова Татьяна
Александровна приняла меня очень хорошо и помогла найти
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ответы на многие интересующие вопросы. После этого мы
несколько раз общались по телефону. Летом 2008 года для
дополнения материалов я еще раз посетил этот музей.
Согласно архивным документам, Гамбар прибыл в эти ме
ста из нынешнего северо-западного Башкортостана. Обра
щаю особое внимание на то, что в 1200-1300-ые годы на тер
ритории нынешнего северо-запада Башкортостана вдоль
Буя не было ни одного населенного пункта. Территория, где
сейчас находятся населенные пункты Карманово, Амзя, Ста
рый Артаул, Янаул, Байгузино, Старокудашево, Ижболдино
и многие другие, в те времена была покрыта лесами. Таким
образом, на этой территории располагался только один на
селенный пункт - деревня Кисак-Каин.
Я обратил особое внимание на современную карту Баш
кортостана потому, что до 1920 года территория Камбарского
района входила в состав Башкирии. Из всего этого следует,
что сын внука Киньягула Гамбар однозначно находится на чет
вертой ветви нашего рода.
К сожалению, в Камбарском музее нет материалов о том
периоде, не известны даже места расположения кладбищ.
Известны только места захоронений времен Демидовых.
Летом 1956 года при прокладке водопровода на одной из
улиц Камбарки на глубине 1,5-2-х метров ковш экскавато
ра вырыл человеческие останки - это оказалось местом за
хоронения наших предков. Музей в Камбарке был основан
только в 1976 году, идо этих пор найденные останки не со
хранились (записано со слов Самохваловой Т.А.).
О проживании наших предков в этих местах есть еще
одно доказательство. После знакомства с окрестностями
Чусовой основатель заводов на Урале Акинфий Демидов
вместе с помощниками и слугами отправился на лодках по
реке Буй до Камы. Оттуда искатели свернули на реку Камбарку. По течению реки они наткнулись на поселение, коим
оказалась деревня Камбарка. Здесь Демидов задержался
ю
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надолго, осматривал окрестности, тщательно изучал мест
ность. И решил построить в этой деревне завод по пере
плавке руды. Но его нужно было обеспечить сырьем. Для
этого Демидов приобрел обследованные территории: зем
ли вдоль реки Черная (между Бутышем и нынешней LUoльей, в то время деревня называлась Шабизулла) до де
ревни Кызылъяр с противоположной стороны реки Буй. С
переехавшими из Камбарки и создавшими свои поселения
башкирами Укчи, Шабизом, Таулы, Каюмом был составлен
акт о продаже ими 21 февраля 1741 года своих земель. Вот
его начало:
«Лета 1741 года, февраля 21 дня Уфимского уезду Ка
занской дороги Енийской волости башкирцы деревни Суксы старшина Ертекей Мулла Тахтаров, Минлибай Иштерянов, Токмаял Тахтаров, деревни Шабиз старшина Аптяк
Ирдикинов, деревни Тевдеевой Куллумял Кангилдин, Якуп
Тахтаров, деревни Каимтубы Уразай Ялдашев со товарищи
продали они Ертекей со всего мирского совету статскому
советнику Акинфию Никитину сыну Демидову ... 36877 де
сятин земли за 120 рублей». (От авт. - одна десятина = 1,09
га, то есть было продано 40196 га земли).
(Копия акта прилагается (стр. 12-13). Самактхранится в Санкт-Петербурге в Центральном Архиве России,
271 фонд, 303 книга, страницы 333-341).
Завод построил внук Акинфия Демидова Павел Григорье
вич Демидов в 1767 году, но из-за низкого содержание руды
в поставляемом сырье завод не оправдал возлагаемых на
него надежд.
Кисак-каинцы были хозяевами больших территорий. Об
этом свидетельствует запись от 14 июля 1780 года об отда
че башкирами д. Кисак-Каин Уранской волости русским кре
стьянам в аренду земель по рекам Пизь, Бисяп, Уса, Алняш
сроком на 30 лет за 10 рублей. (А.З. Асфандияров. История
сел и деревень Башкортостана. 54 стр.). Деревня Алняш
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№1
ЗАПИСЬ О ПОКУПКЕ А. Н . ДЕМИДОВЫМ* ЗЕМ ЛИ
В ВЕРХОВЬЯХ р. КАМБАРКИ У БАШКИР КАЗАНСКОЙ ДО РО ГИ 1
ЕНЕЙСКОЙ ВОЛОСТИ1

21 февраля 1741 г**

Лета 1741 года, февраля ;21 дня Уфимского уезду4 Казанской до
рога Енейской волости башкирцы деревни Суксы старшина Ертекей Мулла Тахтаров, Мишптоай. й штсрянсге, Токмаял Тахтаров, де
ревни Шабиз старшина Аптик йрдиюшов, деревни Тевдесвой
Куллумял Кангилдин, Якуп Тахтаров, деревни Каимтубы Уразай Ялдашев со товарищи продали они Ертекей со всего мирского совету5
статскому советнику* Акинфию Никитину сыну Демидову и жене_еш_
I! детям и 'iLvnp-v.i'UM наследникам его впрок бсаютпотгтгггютчрпг*
ную свою геСС!'7!" !г11ташей^ятот%-'3ш^!мг леса, сеньч^- «йчзаезыг ж:
всякие рыбные и звериные по рекам и внутрь лесов и протчие лов-"
ли, хмелевые щипанья* и протчие угодьи и бортные ухожья9 и. с
жилымибортямп"* и для сыскания медных.и железных руд и произ
ведения заводов в Уфимском уезде на луговой Камы реки стороне
от устья Биз-камбарки тож аниз по Каме pew ип устья реки Буя, а
от устья Буя вверх по Бую до межи Красного Яру и ог цомяиутой
межи Красного Яру в вершины речки Камбарки, не пресекая паду
нов", склоняясь в Север с мелкими-ж речки и падунами, которые
впали в Камбарку и в Буй; а по Камбарке с вершины до устья по
обе стороны до Камы реки. А взяли они башкирцы Ертекей с вы
писанными товарищи за вышепоказарную свою вотчинную землю
по посредственному договору новосяроящегося Рождественского
завода12 у прикащика его Григорья 'Осипова сына Усова денег 112
рублей лее сполна» на которые их записи вышеозначенному стат
скому совехшцу Деш1ДйВ5ПГхеНГего и детям и претчпм tm Wihhiei!
заводы заводкгь:И всякое; поселение строить и для пашни земзпг^Р5?
читать, руды искать и леса в*!аводское и куренное произведение**
употреблять, а им башкирцам по заключении сей крепости14 ни в
чем не спорить й пояпватеявства ‘никакого не чинить.
А ежели в вышезаявленную землю и леса и сенные покосы и
протчие угодья, паче чаяния, кто из посторонних будет вступаться,
то им Ертсксю и Минлибаю со товарищи его статского советника
Демидова и жену его и детей и природных наследников его во всем
зашишать и ни до каких убытков* как его так и жену его и детей и
наследников иприкахциков его ни под каким предябгомне депутат.
* Датируется временем события.
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А ежели от них Ертекеясо товарищи в чем против вышеписанного уговору .учинятся, какая паче чаяния, их. неустойка или ему
советнику Демидову убытки и помешательство, от чего может учи
ниться как в изыскании руд и в строении медных и железных заво
дов препятствие и остановка,•'"’to ему советнику Демидову, жене его
и детям и наследникам взять на них. Ертекея со товарищи и на
наследниках их вышеуказанные взятые их деньги все сполна и с
убытки, тако ж и заводское и прочее строение и с убытки ж по его
Демидова-или прикаишков его сказкам16, которые им башкирцам и
заплатить безо всяких их отговорок и продолжительных волокит.
Крепостми копии: в 1741 году декабря 9 дня в вотчиную колле
гию17 при дополнении присланы от генерал-лейтенанта и Казанской
губернии вице-губернатора1* Соймонова, в котором при том сооб
щена точная копия.
:Р Ш А . ф. 2П. кн.

№2
ИЗ «НАСТОЛЬНОЙ И ДОРОЖ НОЙ КНИГИ «РОССИЯ.
ПОЛНОЕ ГЕОГРЛФШШСКОВДПИСДОИЕ-НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА ■
В. 11. СЕМ Ш ОВА-ТЯН-Ш АНСКОГО» ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ

<...>** На правом притоке Буя, р, Камбарке, впадающей в него
почти у самого его устья, в 4 верстах от Камы расположен Камбарский чугунолитейный и железоделательный завод. Кондюрнна20. Завода
ская дача21, заключающая в себе 36 877 дес.и, куплена была в 1741 г. из
вестным Акинфием Демидовым у башкир за 120 руб.*** По смерти
Аюшфия Демидова земт па Кэмбархе досгааась сыну его. Григо—
рлк> Акинфиевичу. В 1765 г. Берг-тоилегия^ разрешила ему построй
итЬ тут молотовые фабрики24. Но этим разрешением воспользовалсялишь сын его Павел Григорьевич, который построил КамбарскшЧ
.завод, пустил, его и действиев 1767 г. но_в том же году 11родал ;то,
вместе с Уткинским заводом*5, брату своему Александру Григорье
вичу, владельцу Суксунских-заводов* <...>**
В. П. Семенов-Тян-Шанский. Россия. Полное географическое описание нашего
Отечества. — СПО., 1914. - Т. 5. ~ С 525.

* йвгядебФся ив ш в р в ш н к м к р в в а
**
***

Опущены сведения, не относящиеся к данному вопросу.
Вероятно ошибка, в документе от 17 февраля 1741 г. — 112 руб.
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расположена на берегу реки Алняш, это в Пермском крае в
очень большом удалении от нас. Чтобы добраться туда, мне
пришлось миновать селения Бурня, Зипуново, Фоки (район
ный центр) и ехать еще километров 25. Каккисак-каинцы мог
ли контролировать такую большую территорию? Позже она
была поделена на сферы влияния. Кисак-Каину, Карманово,
Кызылъяру отводилась северная часть (пермское, северозападное направление); Старому Артаулу - Сарапул, водо
раздел Черной речки; башкиры Ишкены (Иткинеево) контро
лировали прикамские территории, селения Мензелинского
уезда. Есть еще одно доказательство о множестве владений
кисак-каинцев. Староартульцы отдали в аренду русским
земли возле деревни Атлегач. Там появилась деревня Новотроицк. Последний русский по фамилии Шамшурин умер в
2008 году. Теперь в Новотроицке проживают марийцы.
Крестьяне Иткинеево также продали русским земли Москудьи. Население Москудьи и не догадывается, на чьих
землях они проживают, держат скот, ловят в водоемах рыбу.
В июле 1958 года на двух машинах мы поехали за лесом
для строительства дома Исмагиловой Махии. Обе машины
с прицепом. Исламов Заки на машине ЗиС-5, я - н а ГАЗ-АА
(полуторке).
Ехать пришлось далеко, через Карман-Актау к реке Пизь.
После деревни дорога была очень плохая, нигде не было
мостов через водные преграды. К тому же зарядил дождь.
Ко мне в кабину сел Валеев Мухаматзян, а Анваров Рил и
остальные грузчики устроились в кузове. Неожиданно Муха
матзян начал рассказывать об истории деревни: «На грани
це нашего колхоза и Буйского совхоза вот из-за этого поля
наши деды бились с русскими, дело доходило даже до уби
тых с обеих сторон». А когда это происходило, спросил я.
Он ответил, что во второй половине 14-го века. «Если ты
хочешь узнать историю деревни, посиди 2-3 часа с Андарьян бабаем», - посоветовал мой собеседник. Но я тогда не
14
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придал особого значения его словам. Андарьян бабай 25 лет
прослужил в армии, владел русским языком, знал грамоту,
занимался историей. Но к тому времени, когда я начал инте
ресоваться историей, его уже не стало, в 1963 году он умер.
После тех драматических событий, сопровождавшихся
гибелью людей, сын Гамбара Бакер отправился к Белому
Хозяину. За смуглость кожи его прозвали Кара Бакер, а рус
ские называли Карабек. Кстати, приставку «кара» (черный,
смуглый) получали многие кисак-каинцы. Мой дед, Магади,
носил прозвище Кара тэкэ (борец).
Бакер рассказал Ивану Калите о побоищах за землю, а
также о том, что они происходят довольно часто. (Во время
одного из побоищ некоторые кисак-каинцы потеряли свои
тюбетейки. Русские изрубили эти головные уборы и стали
кричать: «Вы теперь - безколпачные башкиры!». С тех пор
вот уже на протяжении нескольких веков весь район называ
ет кисак-каинцев безколпачными).
Для закрепления земель Иван Калита выдал Бакеру под
тверждающую грамоту и направил его удельным князем Нукратовских земель (прежнее название реки Вятки - Нукрат).
К сожалению, до сих пор ни в одном из архивов не най
дена грамота о закреплении земель и наделении Бакера
княжеским титулом. А ведь по нынешним меркам, Бакер
являлся губернатором Кировской области. Исторические
сведения о назначении Иваном Калитой Бакера удель
ным князем Нукратовских земель почерпнуты из трудов
кандидата исторических наук Татарстана Исхакова Дами
ра, «История страны вятской» Харина Евгения. Что инте
ресно, данные, о которых рассказывал мне в той поездке
Мухаматзян, совпадают с выводами этих историков.
В одном из материалов Харина Е. (газета-самиздат, Ки
ровская обл.) сказано:
Кара-бек (Бакер)
сын Канбара (Гамбар)
15
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сын Калдара (Кадир)
сын Бачмана (Почман, Покчи, Малыш, Топчек).
Таким образом, Харин раскрывает пять поколений наше
го рода.
Вернувшийся из Москвы Бакер обрадовал кисак-каинцев,
так как разрешился главный вопрос о земле. А сам он, за
брав двух своих сыновей Мухаммата и Али, отправился в
далекие земли Нукрата. В те времена, когда кругом шуме
ли леса, не было дорог, невероятно трудно было преодолеть
700 километров. Бакер остановился в небольшой деревне
Карино. Эта деревня существует до сих пор, совсем неда
леко от города Кирова. Кто в те времена мог подумать, что
город Киров станет областным центром?! Таким образом,
место проживания князя - деревня Карино - стало центром
Нукратской земли.
Бакер остался на новом месте, а его сыновья Мухаммат и
Али вернулись домой. Старший сын создал семью и обосно
вался в Кисак-Каине, Али проживал в Камбарке с матерью.
Бакер посвятил себя трудам на новом месте. Он женился
на удмуртке, у него родилось несколько сыновей. Когда их
отец состарился, они продолжили его дело. Бакер остаток
своих дней доживал в Камбарке во владениях своего отца
Гамбара. Умер он глубоким стариком и был похоронен в Кам
барке. Эти события относятся к 1360-1370-ым годам. О них
можно узнать из исторических записей «Дафтар-и Чингизнаме». Их авторы - арабские, монгольские, китайские исто
рики. Но, к сожалению, и они не указывают, в какие годы про
исходили описываемые события, годы жизни Бакера, других
представителей рода. Единственная дата - год смерти Топчека, или Киньягула, -1237.
Почему же историки Удмуртии, Кировской области, Та
тарстана, Башкортостана интересуются Бакером? Конечно
же, не из-за того что его корни из Кисак-Каина. Причина в
том, что он был князем. Каждый считает его представителем,
1б
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основателем своего рода и ищет тому доказательства. Пер
вым точку в этом споре поставил в 1895 году известный уче
ный, историк, религиозный деятель РизаитдинФахрутдинов.
Позже, опираясь на сведения из «Дафтар-и Чингиз-наме»,
Дамир Исхаков, написал следующее: «Бакер до перехода на
службу к Ивану Калите находился в пределах родовых вла
дений на северо-западе современной Башкирии и в Камбарском районе Удмуртии».
Казалось бы, какие еще нужныдоказательства?! Но, тем не
менее, я продолжил поиски. Мне пришлось много работать в
архивах Кирова, Уфы, Перми, Москвы. Но интересующих меня
данных в них не нашлось. Специалисты Московского Цен
трального архива посоветовали искать древние справочни
ки в Санкт-Петербурге, за что я им очень благодарен. В этом
городе очень много архивов. Необходимый нам называется
«Центральный Государственный архив института востокове
дения Академии наук России». Для того чтобы искать в нем
необходимые документы, а на это уходит нескольких дней,
требуется немало средств. Но при помощи и поддержке гла
вы администрации Янаульского района Ильшата Агзамовича
Вазигатова эта проблема была решена, за что ему большое
спасибо. В январе 2010 года моя дочь Луиза плодотворно по
работала в архиве и привезла документы, подтверждающие
родословную Бакера. (Справка из архива - на стр. 18)
Записи Хамматовой Гэлии, 1872 года рождения, и Валее
ва Мухаматзяна, 1908 года рождения, оказались правдивы
ми. Ознакомившись с некоторыми доказательствами, я на
писал следующие слова:
«Самая прекрасная книга истории - это народ, кото
рый без искажения из поколения в поколение передает
истинное прошлое своих предков».
От старшего сына Бакера Мухаммата родился сын Уран.
Мы - башкиры Уранского племени. Но Уран - не основатель
племени («Уран - племя змей». Газета «Янаульские зори».
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Архив востоковедов ИВР РАН
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Справка
Выдана Шибановой Луизе Фаритовне о том, что в Архиве
востоковедов ИВР РАН ею просмотрены материалы фонда Фахрединова Р.Ф.
(№ 131). Единица хранения № 5 содержит материалы на арабском языке.
Разыскиваемые материалы, касающиеся Родословия Караби хана,
обнаружены ею в Ф. 131, on. 1, ед. хр. 7.

Сотрудник Архива востокведов
Чудинова Т. В.

14.01.2010

№ 13-14от23января2010г.).21 января2010года состоялась
встреча с доктором исторических наук Юсуповым Ю.М. В сво
ем выступлении он объяснил, почему племенидано такое имя.
Змея никогда не нападает первой. Но если ее потревожить, то
она туг же даст стремительный отпор. Так и кисак-каинские
башкиры, входящие в состав Уранского рода, оберегают свои
владения. Если кто на них нападет, ответ последует сразуже.
Я представил только шесть колен своего рода. Осветить
21 колено, начиная от Урана до представителей сегодняш
него поколения, задача непростая.
В 1998 году свои родословные и со стороны отца, и со
стороны матери я объединил, представив его в виде двух
ветвей одного древа (стр. 22).
18

КИСАК-КАИН - НАЧАЛО НМ АЛ

После победы Октябрьской революции отношение к
религии изменилось. И Кисак-Каин не остался в сторо
не от этих преобразований. Все записи, сделанные на
арабском языке, в том числе ценные исторические ма
териалы, находящиеся в мечети, и из личного архива
Габдрахим ишана, были уничтожены - ярые коммунисты
села вывезли их на подводе в поле и сожгли. Для них все
документы, написанные на арабском языке (по-старому),
были религиозными. Деревенские мальчишки Шайхатаров Шариф, Шайхутдинов Рахим, Атнагулов Мухаматхан
и другие помогали на кострище. Для них это была просто
забава. Но неожиданно Мухаматхан среди бумаг увидел
тетрадку с надписью «Атнагул» и спрятал ее за пазуху (его
отец Хафизтдин нанимал учителя для сына, поэтому он
умел читать). В тетради оказалась родословная племе
ни Уран. Мухаматхан хранил ее несколько десятилетий.
Вернувшись с Великой Отечественной войны, он записал
имена предков и своих детей кириллицей, привел все за
писи в понятный для нас вид (стр. 20-21).
В 1979 году благодаря стараниям доктора филологи
ческих наук, академика, лауреата международной пре
мии имени Кола Гали Ахматзянова Марселя в татарстан
ской прессе вышел материал под заголовком «Шежере
Уранского племени». (Он пишет, что «Уранское шеже
ре» представляет историю родов, вышедших из кисаккаинцев Уранского племени). В архиве союза писателей
Татарстана материалы хранятся под №№ 49,50 в первом
каталоге 99-ой коллекции. Шежере находит отражение
и в научном отчете Башкортостанской диалектологиче
ской экспедиции 1954 года, а также зафиксировано в
книге.
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Алгаир

Янтимир

Танатар

I

Ярмет

Каярмет

?

Данила

Сорор

Салих

Илбакты,
Кырымгильде,
Турагул,
Сары бай,
Нияз,
Уразгильды,
Мустафа,
Арыслан,
Ибатулла

Ибер
(Иберу)

Абдал

Максум

Хади

Потомки Ибера сейчас
есть в д. Бадряш.
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По мнению мировых ученых, один век охватывает жизнь
трех поколений. И это действительно так. В 2010 году селу
Кисак-Каин исполнился 831 год. Известно, что за этот пери
од было 27 поколений. На одно поколение приходится 30,7
года (831:27). Корни моего рода с обеих сторон одни и те
же.
Доктор филологических наук Марсель Ахматов в своей
книге пишет: «Известно, что в 1235-1242 годы на этой тер
ритории проживали башкиры». Ни один историк не может о
чем-то утверждать без исследований и доказательств.

0 РЕЛИГИИ
В свое время самым большим проповедником веры был
сын Урана Ардуган. Из-за очень длинной бороды его про
звали Сакал (Борода). В последующем сильными муллами
были Ядъкар, Саитхан, Бурангул, Габделхалик. Позднее Габделвагап отправил 14-летнего сына Габдрахима на учебу в
Стамбул.
В деревне действовало медресе. В 1779 году построи
ли очень большую двухэтажную мечеть. Учиться в кисаккаинских мечети и медресе направляли не только из округи,
но из соседних регионов. Медресе располагалось на месте,
где сейчас находятся усадьбы Хамматова Абзала и Шакиро
ва Рахимзяна. Мечеть стояла на соседней с моим родовым
домом улице. В 1943-1944 годах, когда на должности пред
седателя был Анваров Газетдин, в ней располагалась конто
ра колхоза.
Как-то мне позвонил Заки Ильясович Насыров, в пору его
работы в администрации Президента Башкортостана. Рас
сказал, что, когда он работал в Аскинском районе, к нему
обратился один старик с вопросом о том, есть ли в КисакКаине кто-нибудь из рода Габдрахима. Через несколько лет
после того звонка, я, начав заниматься историей села, спросил
23
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Заки Ильясовича, где можно найти того старика. Агзам бабай оказался хазратом из деревни Кашка. С намерением
встретиться с ним, летом 2008 года я отправился в дорогу.
Несколько слов о деревне Кашка... Она расположена в
красивейшем месте, среди лесов, окруженная горами. Ее
чистота и ухоженность сразу бросаются в глаза.
Агзам бабай встретил меня очень тепло. Узнав, что я
тоже родом из Кисак-Каина, похвалил Заки Ильясовича:
проложил дорогу к деревне, сделал немало добрых дел,
уважает пожилых. Старик показал мне поздравительные
телеграммы за подписью главы администрации Аскинского района Насырова З.И. И меня похвалил: воспитанного,
умного парня вырастили. Его отъезд из района - для нас
большая потеря, поделился он своими переживаниями.
Агзам бабай был уже в преклонных годах, ему тогда было
уже около ста лет. На мой вопрос о том, откуда он знает
Габдрахим-ишана, хазрат ответил, что его отец, Гайдуллахазрат, три года проучился в Кисак-Каинском медресе. На
основании свидетельства, выданного Габдрахим-ишаном,
выпускники медресе работали священнослужителями. Аг
зам бабай назвал некоторых учеников Кисак-Каннского ме
дресе: из Аскинского района - Гайдулла-хазрат (д. Кашка),
Гапделахат (д. Куч-Килде), его сестренка Асма-остабика;
мулла из д. Чокыр Татышлинского района (имени его не
помнит); Нугман-ишан из д. Старый Тазлар Бураевского
района; Аглям-мулла (д. Кугарчино), Рахима абыстай (д.
Хажи) Калтасинского района; Калимулла, Мансур мулла (д.
Бутыш) Камбарского района, Мамдуха-остабика из д. Иссамат (Иссамат - старое название деревни Ахтиял), Ибиров Магсум (д. Бадряш), Бурхан мулла (д. Карман-Актау),
Малик, Кашаф мулла, Галия абыстай (д. Кисак-Каин), Тагир
мулла (д. Тартар) Янаульского района.
Не сохранилось ли свидетельство, выданное Гайдуллехазрату за подписью Габдрахим-ишана? Оно сохранилось,
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ответил Агзам бабай, только сейчас находится у одного из
родственников в Аскино. И пообещал, как только ему вер
нут свидетельство, сделать копию и выслать мне. КисакКаинское медресе обучило 81 человека, обеспечив со
седние районы служителями веры. К сожалению, мне не
пришлось снова встретиться с Агзам бабаем, 15 июля 2010
года он умер. Не довелось и увидеть документа за подпи
сью Гэбдрахим-ишана. В надежде найти кого-нибудь из по
томков Нугман-ишана я отправился в деревню Старый Тазлар. Но и там меня ждало разочарование - этот род исчез
совсем.
Габдрахим-ишан умер в 1935 году в возрасте 105 лет.
Он был категорически против того, чтобы на его могиле
устанавливали металлический или каменный памятный
знак. Могила со временем должна сравняться с землей.
Землей должны пользоваться новые поколения. Если
на каждой могиле ставить памятники, Земной шар за
полнится одними кладбищами, объяснял он. «Кстати,
земляки до сих пор помнят и чтят имя заставшего то
трудное время Габдрахима Атнагулова, который про
жил 105 лет. К нему часто обращались по правовым,
житейским и религиозным вопросам, поскольку он
был грамотным и уважаемым человеком в округе»
(из книги «Воспевая край родной. Городу Янаул и Янаульскому району посвящается», стр. 145-146).
Во времена нашего детства обязанности сельского муллы
исполнял Малик бабай (отецФатхуллиной Назифы). Он тоже
учился в медресе у Габдрахим-ишана.
В деревне самым авторитетным и главным человеком
являлся мулла. Все, что он сказал, - важно, все, что велел,
должно быть исполнено в срок. На громкие разговоры, шум
вечерами налагался запрет. Каждой ночью в деревне дежу
рили по два человека. К деревянным лопаточкам длиной 2025 см на ремешках крепились деревянные кубики, которыми
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постукивали, обходя деревню. Это свидетельствовало о
том, что и ночью деревня находится под контролем. Скот вы
гоняли на пастбища, а чтобы он не травил посевы, ставили
ограждения. Чтобы они всегда были надежными, за каждой
семьей закрепляли свой участок. Если кто-то нарушал это
правило, ему устраивали самосуд - сильно избивали.
В 1914 году в деревне Таштау из одного огорода пропа
ли 3-4 куста картофеля. Мулла приказал избить до смерти
виновника. Им признали шестилетнего Минязева Зию, го
стившего в этой деревне. Когда мальчика (моего будущего
отца) начали избивать, за него вступился отец одного из его
друзей: «Постойте, старики, зачем вы убиваете неповинного
мальчика? Он был вместе с моим сыном Муртазой, они в это
время спали!». Настоящим вором оказался бедняк из этой
деревни, его и забили до смерти. А Муртазу еще должны
помнить сельчане старшего поколения, он занимался вы
возом яиц из магазинов Кармановского сельпо. До самой
смерти очень дружил с моим отцом.
Такое положение сохранялось до революции 1917 года.
Кисак-Каин дважды сильно горел - в 1830 и 1900 годах. Вто
рой пожар начался в верхней части села. Переметнувшись
через мечеть, он остановился в доме Садрислама. На месте
его дома сейчас стоит здание конторы. С мечетью связано
еще одно невероятное событие. Во время войны красных с
белыми через двери первого этажа в нее влетел снаряд и не
разорвался. Только в 1940-ые годы его вывезли в поле и там
взорвали.
В 1950 году в Кисак-Каине разобрали мечеть. На минаре
те при строительстве был установлен огромный медный по
лумесяц, привезенный из Казани. Аксакалы деревни тайно,
под большим секретом, закопали его рядом с кладбищем. В
1997 году мы с имам-хатибом Фахрутдиновым Загиром пы
тались отыскать его с помощью примитивных приборов, но
безрезультатно.
26

КИСАК-КАИН - НАЧАЛО НАЧАЛ

КИСАК-КАИН РОДОНАЧАЛЬНИК СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ
Выходцы из деревни основали многие населенные пун
кты, среди них и те, которые уже исчезли. О некоторых рас
сказал в своих записях Нажип Атнагулов.
Деревня Ахмат располагалась в живописном месте на
склоне горы. Это место называли покосами, родником Ахматзяна. К деревне Кырымбай надо было идти сначала
вверх мимо родника Ахматзяна, вдоль дороги, спускающей
ся к озеру Кетесле. В этом месте обосновался со своими туч
ными стадами Карим-бай. Карим уехал очень далеко, в Крым,
шутили сельчане, поэтому и прозвали его Кырым-бай. Про
звище до сих пор сохранилось в названии этой местности.
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Ишмакай - это место расположено примерно в трех ки
лометрах от Кисак-Каина в сторону Карманово. Ишмакай, по
имени которого называют данную местность, очень удачно
его выбрал, здесь приволье для скотины.
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В годы Великой Отечественной войны на месте этого
поселения был организован запасной аэродром. Были по
строены взлетно-посадочная полоса, диспетчерский пункт,
проходили пробные полеты. К слову, в Янаульском районе
был построен еще один такой аэродром - в районе деревни
Рабак. При тренировочном полете там разбился один кур
сант, похоронен рядом с селом.
Таким образом, местность Ишмакай вошла в историю Вели
кой Отечественной войны, записи о ней хранятся в архивах.
Многим местностям давались наименования, связанные
с именами людей. Вспомним еще одно такое место. Чуть
ниже усадьбы Гелмиталипа протекала речка Шабый, по вес
не она была очень бурной. Во времена нашего детства она
была уже небольшой. Как-то весной (год не известен) было
большое половодье. Человек по имени Шабай хотел пере
браться через реку, но его вместе с лошадью и санями унес
ло стремительным напором воды со льдом. Он погиб. После
этого события речку начали называть Шабый.
Атеперь обратим внимание на материалы о Кисак-Каине, кото
рые хранятся в фондах Башкирского республиканского архива.
Развитие д. Кисак-Каин Избактинской тюбы Уранской во
лости:
1795 год - 26 дворов, 141 вотчинник (владелец земли,
только мужчины). Вместе с женщинами в среднем на каж
дый двор приходилось по 18,4 человека.
1859 год - 17,5 - 60 дворов
1870 год - 17,9 - 65 дворов
1920 год - 20,6 - 128 двора, всего проживало 333 человека.
Возникает закономерный вопрос: почему на каждый двор
приходилось такое количество людей? В те времена в армию
забирали по одному человеку из каждого двора (с каждой тру
бы), а служба длилась 25 лет. Поэтому женившиеся сыновья,
сколько бы их ни было, не уходили из родительского дома.
Такие семьи называли сложными. «Тяжесть военно-казачьей
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службы башкир способствовала росту количества сложных
(неразделенных) семей», - пишет профессор А.З. Асфандияров в своей книге «История сел и деревень Башкортостана»
(стр. 323). В те времена такое положение было не только в
Кисак-Каине, Кызыпъяре, Бадряше, Янбарисово, Кичикире,
Тартаре, Куюке, входящих в 13-ую юрту 10-го кантона, но и по
всей России. Порой в одном хозяйстве проживали вместе 11
семей, в которых насчитывалось по 50-60 человек.
Для справки. Сейчас в Кисак-Каине в 260 хозяйствах
проживают 620 человек, на один двор приходится в среднем
по 2,4 человека. И это совсем неплохой показатель. В неко
торых населенных пунктах он равен 1,5 человека.
Хочу сказать несколько слов об Анваре Закировиче Асфандиярове. Он известный человек, влиятельный ученый,
профессор БГУ, автор нескольких десятков книг. Несмотря
на большую занятость, он навестил меня, когда я находился
на лечении в республиканской больнице, подарил несколько
своих книг с автографами. И сейчас, когда у меня возникают
вопросы, я обращаюсь к нему. Искренне ему благодарен за
внимание и отзывчивость.
По данным архивов 1800-ых годов, кисак-каинцы были
очень старательными, трудолюбивыми, энергичными людь
ми. В расчете на одного человека здесь сеяли по 7,5-8 пу
дов зерна (это очень высокий показатель), имели большой
страховой фонд. Для его хранения построили большой двух
этажный склад около мечети (в ряд с хозяйством Зиякаева
Фидаиля). Его называли магазей (махази - арабское слово,
склад - скопление товаров). Французы не употребляют бук
ву «х», вместо нее у них буква «г». Слово «магазин» - их изо
бретение. В годы нашего детства на месте магазея был по
строен небольшой деревянный магазин, в нем долгие годы
работала продавцом Зарипова Варика.
В каждом хозяйстве имелось в среднем по 3,1 лошади, 3,5
коровы, 2,2 козы, столько же овец, очень много пчелосемей.
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Действовали две водяные мельницы, одна принадлежала
Садрисламу, вторая - Хажи-мулле (его имя - Хафиз, но по
сле совершения им хаджа его стали называть Хажи-мулла).
Со временем деревня разрасталась, хорошела. Люди в те
времена были воспитанные, культурные, строили планы на
будущее и никогда от них не отступали. Улицы деревни всегда
были удивительно ровные, через каждые два домохозяйства
- проулки для спуска к реке. Начала улиц огораживали и обу
страивали воротами на колесах. Чтобы сохранить траву, была
запрещена езда по ней на лошадях, ездили только по специ
ально отведенным участкам. По обе стороны улиц были вы
копаны канавы, и за их состоянием постоянно следили. Были
выкопаны колодцы, а родники вдоль речки всегда содержали
в чистоте и порядке. Зимой прорубали большую прорубь, а
над ней сооружали навес. На самом высоком месте дерев
ни была построена каланча. На ней жаркими летними днями
стояли дежурные и контролировали ситуацию с пожарной
безопасностью.

КИСАК-КАИНЦЫ - ПУГАЧЕВЦЫ
В 1773 году началось крестьянское восстание под предво
дительством Емельяна Пугачева. Кисак-каинские крестьяне
не остались в стороне от этих событий.
Авдекей Ишмурзин
Марган Абдалов
Мехаматшарип Баисов
Таймас Тайчин
Халил и Салим Бисакины Арслан Муслюмов
(Салим приходится мне да- Рафик Бурагулов
леким предком)
Шарип Яппаров
Хишраф Шираматов
Альмухамед Каракузов
Ахмар Карашабаев
Киньягул Ибраев
Кулай Каракузов
участвовали в легендарных сражениях под руководством
Караная в отряде Салавата Юлаева (пока известны имена
зо
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14 человек, всего их было 27, к сожалению, имена осталь
ных 13-ти обнаружить пока не удалось).
Первое сражение состоялось в деревне Старые Сусады. Войсками Екатерины II руководил Михельсон. Второе
сражение произошло в деревне Иманай (Иманай - Иванай
- Иванаево - Янаул). В нем принимал участие сам Салават
Юлаев. Командовать башкирско-татарско-русскими отря
дами Каранаю Муратову помогали Ярмухаммат Кадерматов
(из Ижболдино), марийскими, удмуртскими - Пайки Тойкиев (из Орьебаша). Третье сражение произошло 28 сентября
1773 года в долине реки Буй (чуть выше местоположения
нынешнего Нового Куюка). В этих и последующих сражени
ях кисак-каинцы показывали образцы мужества. В войсках
поддерживалась строжайшая дисциплина.
После ареста Пугачева и Салавата крестьян распустили по до
мам. Но на этом последствия восстания не закончились. Панин
(по нынешним меркам - военный министр) подготовил указ, со
гласно которому за участие в восстании Башкирия облагалась
налогом в 4000 голов боевых лошадей. Но Екатерина II боялась,
что башкиры вновь восстанут, и потому поначалу указ не подпи
сывала. Но позднее указ все-таки вышел. Это легло тяжелым бре
менем, потому что не любая лошадь подходила к требованиям по
несению военной службы, вместо лошади можно было заплатить
2 рубля. А по тем временам 2 рубля - это были большие деньги.

РЕПРЕССИИ
В мире никогда не было спокойно. До сих пор то здесь, то
там происходят войны. В 1914 году началась I Мировая война.
С первых дней боевых действий в деревню начали прибывать
раненые. Один из них-Хатмуллин Рахимзян, оставшийся по ко
лено без обеих ног. Он всю жизнь изготавливал дома хомуты.
Габдрахимов Тазтдин к началу войны был на 25-летней
службе. Попал в плен, был угнан в Австрию. Позже его
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переправляли из одного государства Европы в другое. В
Турции он попросился домой, но его не отпустили. Там он же
нился, в 1922 году у него родился сын, в 1926 - дочь. Но вско
ре жена и дочь умерли от болезни. Тазтдин снова попросился
домой. В 1929 году вместе с сыном Исмагилом он вернулся в
Кисак-Каин. В 1931 году женился на девушке по имени Магданиямал. У них родились дети Газдапи и Заннатинур. Но спо
койная жизнь продолжалась недолго. Из-за того, что Тазтдин
- сын ишана, его записали в кулаки и выгнали семью из дома.
Жена и дети остались на улице, самого Тазтдина арестова
ли, после чего он бесследно исчез. Исмагил, повзрослев,
устроился на работу в автороту и всю жизнь был водителем.
В Кисак-Каине не было такой семьи, которую постигла бы бо
лее тяжелая участь, чем Тазтдина и его семью.
Семью ишана также выселили из дома, а дом перевезли
в Янаул, установили на месте теперешнего универмага «Не
фтяник» и устроили в нем нарсуд. Это был большой двух
этажный дом. Также перевезли в Янаул здание одного из
складов. Сам ишан перебрался жить в свою баню. Все это
творилось именем закона.
1 февраля 1931 года ЦИК и Совнарком вынесли поста
новление о репрессировании кулацких хозяйств. В деревнях
действовали «тройки», которые выносили строгие пригово
ры. В кулаки записывали даже крестьян-середняков, отби
рали и вывозили все зерно, обрекая людей на голод.
После Тазтдина был арестован сын Габдрахима Мансур. Он
вернулся через много лет, устроился в поселке Бутыш. Садрислама и Миннегали отправили в ссылку, где они пропали
без вести. Сотрудники НКВД, прибыв в деревню, выселили и
отправили в ссылку Ялалетдина с женой Галией и детьми - че
тырьмя сыновьями и двумя дочерями. Ялалетдин скончался
от непосильного труда и тяжелых испытаний. После этого
Галию с шестью детьми без денег, без пропитания выгнали из
поселения. Побираясь, семья добралась до Москвы.
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Понимая, что она не сможет довезти всех детей до КисакКаина, Галия оставила младшую дочь на Казанском вокзале:
авось, кто-нибудь накормит ребенка, заберет себе, может, и
выживет девочка. Что думала, как металась и переживала жен
щина - это могут понять только матери. С большим трудом, по
бираясь, прося милостыню по вокзалам, Галия добралась с пя
тью детьми до Кисак-Каина. Только не выдержало материнское
сердце всех испытаний и горя, доставшихся на ее долю, вскоре
она умерла. Когда началась Великая Отечественная война, всех
четверых ее сыновей призвали на фронт. На троих пришли по
хоронки. Хатип вернулся с фронта без одной ноги. Но, несмотря
на инвалидность, он всю жизнь трудился в колхозе, был очень
спокойным и терпеливым человеком. Зайтуна, дочь Галии, тоже
была очень старательной, трудолюбивой и мудрой женщиной.
А «тройка» продолжали свою работу.
Из дома выселили и Зиязитдина с семьей, они остались
без ничего на улице. Все нажитое - имущество, скот - забра
ли безвозвратно. Их дом долгие годы был колхозным клубом
(в ряду с Лукмановым Хакимом. Дом был большим и постро
ен по длине вдоль улицы). Зиязитдин трагически погиб. Но
сотрудники НКВД не оставили в покое его семью - аресто
вали недавно женившегося сына Хасаньяна и отправили его
по этапу в Бирскую тюрьму. Август, жара, но ему не давали
ни пить, ни есть - знай, шагай себе. А в тюремной камере не
то, что бы лежать, сидеть было негде. Стоя, люди провели
ночь. Для некоторых арестантов она была последней - мно
гие не дожили до утра. Жена Хасаньяна Гакифа в надежде
увидеться с мужем, взяв младенца, сына Забира, пешком
отправилась в Бирск. Но свидания не разрешили. Откуда,
почему было такое жестокое, бесчеловечное отношение к
гражданам своей страны?! Ответа на это нет до сих пор. А
Хасаньяна решением суда отправили на Дальний Восток,
где он участвовал в строительстве дороги ст. Серафимович
- Владивосток. Вернулся домой он только в 1936 году.
зз
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Эти зловещие годы растягиваются надолго. НКВД ищет
людей под 58-ую статью (58-ая статья - действие, направ
ленное на ослабление власти). По этой статье расстреляны
миллионы людей.
В ноябре 1937 года были арестованы, отправлены по эта
пу в Бирскую тюрьму и расстреляны через месяц, 13 дека
бря 1937 года: Атнагулов Кашаф
Габдрахимов Магади (мой дед),
Ибиров Магсум - мулла из Бадряша,
Сафаргалеев Саетгали из Кызылъяра (газета «Янаульские
зори», 1993 год, №№ 7,8).

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
В конце 1920-х годов начинаются новые веяния - коллек
тивизация. Сельчане должны объединять своих лошадей,
телеги, сани, молотилки, веялки и т.д. Это также дается тя
жело: нелегко в одночасье лишиться всего имущества. На
лекции в Башкирском сельскохозяйственном институте до
цент Бурангулов рассказывал нам: «На ногах - лапти, в кар
мане - пистолет. Вот так создавали колхозы». Процесс этот
действительно шел при помощи пистолета. Для несоглас
ных - 58-ая статья. Для бездельников и лодырей это было
удобно - у них не было ничего, что можно было бы отдать
колхозу. А если кто-то другой что и утаил от властей, на него
тут же сообщали в органы. Поэтому народ не любил таких,
доходило до того, что доносчиков и убивали.
Население деревни стихийно вооружалось вилами, топо
рами, над агитаторами устраивали самосуд. Так был убит
Насыртдинов Балахутдин. После этого случая некоторые
активисты вынуждены были навсегда покинуть деревню.
Семью Зиязитдина вернули в его дом, выселив оттуда се
мью Нигматуллы (жена Мунавара, сын Катиф). Несмотря на
огромное сопротивление, колхоз, тем не менее, начал набирать
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обороты. Первыми в него записались (в 1929 году):
Глззатуллин Арслан
Газизов Мулламухамат
Валеев Наби
Минязев Миниахмет
Хуснутдинов Амир
(1904-1942)
Биктимиров Рахматулла
Шайхутдинов Рахимьян
Зарипов Сахратулла
(1910-2010)
Исламов Минигали
Мухутдинов Газетдин
Фатхуллин Гильмулла.
Газизов Муллый
Со временем все кисак-каинцы вступили в колхоз, кото
рый назвали именем Сталина. Исключением стал Саяпов Садретдин, который до конца дней своих был единоличником.
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Но надо сказать, что ему жилось очень тяжело, ведь все хо
зяйственные проблемы приходилось решать только самому,
и надеяться ему было не на кого. Руководить только что об
разованным колхозом было поручено Мухутдинову Газетдину, а после него колхоз возглавил Шайхутдинов Рахимьян.
Следующим председателем избрали Биктимерова Рахматуллу. Он был очень сильным руководителем, волевым че
ловеком, пользовался большим авторитетом колхозников.
Годы его председательства были тяжелейшие. Народ голо
дал. Спасала картошка. Через полтора месяца после посадки
люди проверяли каждый картофельный корень и выдирали
пару-тройку только-только образующихся клубней. Вторым
источником питания была ботва красной свеклы. Ее измель
чали и варили суп. Дети ежедневно уходили на поля и луга в
поисках съедобных трав. Весь выращенный урожай колхоз
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был вынужден сдавать государству. В 1937 году Рахматулла
решился раздать каждой семье по 1 килограмму ржаных от
ходов. На следующий же день из Янаула приехали сотрудники
НКВД арестовать председателя. Вокруг него собрались все
кисак-каинцы и не позволили надеть ему на руки наручники:
«Арестуйте все население деревни, а его одного мы не позво
лим!». Так сельчане отстояли своего председателя. А он за
плакал и призвал сельчан... работать еще лучше. Рахматулла
руководил колхозом до начала Великой Отечественной войны.
В первые же ее дни он был направлен на фронт. После Биктимерова Рахматуллы председателями колхоза работали:
М инязев М иниахмет
Бакиров Хатмулла
Исламов М инигали
Анваров Газет д ин.
И смагилов А сгат
Поголовье лошадей колхоза содержалось в хозяйстве
Фатхуллина Магсума, он и ухаживал за ними. Летом молод
няк пас его сын - маленький, смугленький Наил.
1935 год. Из материалов амбаров и сараев репрессиро
ванных построили очень большую конеферму (чуть дальше
сегодняшних пилорам). Первыми работники конюшни были
Фархетдинов Фахрислам и Шакиров Рахимьян. Ночным сто
рожем до глубокой старости работал Аюпов Шакирьян.
В колхозе были свои умельцы. Фатхуллин Гилмулла конструи
ровал деревянные веялки, зернопульты, даже сделал без единой
гайки деревянный велосипед и разрешал детям кататься на нем.
По механической части мастером на все руки был Исла
мов Сайт, все тяжелые работы он старался выполнять при
помощи механизмов. Все двери, оконные рамы для нужд
колхоза и сельчан делал Кашаф бабай Салихов.
В эти же годы в деревне построили магазин (где сейчас нахо
дятся деревянные амбары, в задней части усадьбы Сафиных).
Продавцом работал Нурисламов Тимерша. Сельчане могли
удовлетворять часть спроса на товары первой необходимо
сти, меняя в основном на яйца. Денег тогда практически не
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было, работали за трудодни. Специалистами райуправления были разработаны специальные нормативы. Я до сих
пор помню некоторые из них: за косьбу 40 соток травы (нор
ма) начислялся 1 трудодень; за 25 соток ржи, сжатой сер
пом, - 1 трудодень. Таким образом, колхозник мог за год
заработать 300-400 трудодней. Председателю начислялось
1,75 трудодня, бригадирам, специалистам - 1,5. Если кол
хоз по итогам года выполнил государственный план по за
готовкам хлеба, обеспечил себя семенами на будущий уро
жай, засыпал переходящий фонд, тогда мог выделить зерно
и колхозникам. Обычно на 1 трудодень начисляли 150-200 г
зерна в зависимости от урожая. Очень редко начисляемые
граммы доходили до 500. Нетрудно догадаться, как нелегко
жилось в деревне. Когда рассказываешь молодежи об этих
трудностях, они тут же задают вопрос: почему же не уехали
в город? В те годы у сельского жителя не было права иметь
паспорт. Таким образом он был привязан к земле.
1936
год. В очень живописном уголке за рекой Буй по
строили ферму для крупного рогатого скота, а рядом - боль
шой двухэтажный дом. Работники фермы во время заготов
ки кормов жили в этом доме безвыездно.
Коров доили Мунавара, Филхания. Первым заведующим
фермой был Анваров Хаепзян. Молоко во флягах охлажда
ли проточной родниковой водой и по мере накопления от
возили на Бадряшевский сепараторный пункт. Как бы труд
но ни приходилось, мирная жизнь приносила свои плоды.
Колхозники постепенно начали ощущать результаты своего
труда. Начали работать клубы, молодежь готовила и стави
ла спектакли, концерты. Особенно активно работали ком
сомольцы. Первым руководителем комсомольской ячейки
был Минязев Рахимзян. Лекции готовили и читали Атнагулов Мухаматхан, Садыков Гата, Нурисламов Тимерша. На
такие мероприятия сельчане ходили с удовольствием, клуб
всегда был переполнен.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Но мир был хрупок. На западе гитлеровская Германия уси
ленно готовилась к войне, и она началась. В 1939 году Герма
ния оккупировала Польшу, Чехословакию, Францию и другие
европейские государства. Близ границ СССР сконцентриро
валась вся военная мощь фашистской Германии. Советское
правительство всячески старалось оттянуть начало войны.
Несмотря на то, что между СССР и Германией был заключен
договор о ненападении, 22 июня 1941 года военная армада
хлынула на территорию Советского Союза. Началась долгая,
кровопролитная Великая Отечественная война.
В первые же дни войны на защиту Родины были призваны
и мужчины Кисак-Каина. В армию было мобилизовано также
поголовье лошадей, включая молодняк.
Немцы полагали, что сломят моральную силу советских
людей, их сопротивление, но народ не согнулся, он стал еще
сильней. Икисак-каинцы стойко сражались с врагами. Многие
семьи вместо весточки с фронта получали похоронки, матери
теряли сыновей, дети - отцов, женщины - мужей. На фронтах
воевали не только мужчины, но и женщины. Наша землячка
Нажиба Магсумова погибла в Сталинградской битве.

СПИСОК ПОГИБШИХ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.
1. Анваров Хабибьян Анваретдинович 1905 г.р.,
призван 18.12.1942г.
2. Атнагулов Ангам Кашафетдинович 1910 г.р.
3. Атнагулов Галихан Даулатханович 1909 г.р.,
призван 01.01.1942 г.
4. Атнагулов Фазыл Даутлаханович
5. Ахияров Фатхелислам Ахиярович
6. Ахияров Хуззят Ахиярович
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7. Ахкямов Хаким Ахчамович 1902 г.р.,
призван 18.01.1942 г.
8. Биктимиров Рахматулла Биктимирович 1897г.р.,
призван 17.01.1942 г.
9. Биктимиров Халим Биктимирович
10. Валиев Ахматзия Валиевич
11. Валиев Закирьян Андарьянович 1909 г.р.,
призван 05.06.1942 г.
12. Валиев Наби Валиевич
13. Габдрахимов Закирьян Габдрахимович 1909 г.р.,
призван 25.06.1942 г.
14. Габдрахимов Нурлыхода Габдрахимович, сержант
15. Газизов Муллагали Газизович
16. Газизов Халит Муллагалиевич
17. Гайнуллин Фатхулла Нигаматуллович 1924 г.р.
18. Гайнуллин Мухаметрахим Габдрахимович
19. Галиев Карам Галиевич
20. Гилмияров Зариф
21. Гишваров Ирек Фаухетдинович
22. Гишваров Шарафи
23. Ибрагимов Фаиз
24. Имаметдинов Ялалетдин Имаметдинович
25. Исламов Абубакир Исламгалиевич 1894 г.р.,
призван 13.06.1942 г.
26. Исламов Загит Мухаматгалиевич 1915 г.р.
27. Исмагилов Амин Исмагилович 1913 г.р.,
призван 18.07.1942 г.
28. Кабиров Карим Мухаматдинович 1911 г.р.,
призван23.10.1942г.
29. Камалов (Калимуллин) Асаф Камалович 1925 г.р.
30. Камалов Насим Камалетдинович 1919 г.р.
31. Магадиев Кавий Магадиевич
32. Магсумова Назиба Магсумовна 1923 г.р.
33. Миншин Газизьян Миншинович
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34. Минязев Гали Минязетдинович 1916 г.р .,
призван в 14.08.1942 г.
35. Минязев Минеахмат Минязетдинович 1904 г.р.,
призван в 1942 г.
36. Минязев Фатихьян Минязетдинович 1903 г.р.
37. Мукимов Мулланур Мукимович
38. Мукимов Муллаян Мукимович
39. Муллагалиев Мулланур Муллагалиевич 1903 г.р.,
призван 25.02.1942г.
40. Муллахметов Муллагусман 1921 г.р.,
призван в 1940 г.
41. Муниров Ахат Мунирович 1902 г. р.
42. Муниров Газетдин Мунирович 1906 г.р.,
призван 18.07.1942 г.
43. Мусин Тимерша Мусинович 1905 г.р.
44. Мухетдинов Газетдин Гимазетдинович 1908 г. р.
45. Мухетдинов Галимьян Магсумович
46. Насыртдинов Талха Анваретдинович 1925г.р.,
призван 05.02.1943 г.
47. Насыртдинов Хамза Анваретдинович 1921 г.р.
48. Нуриахметов Нурлыгаян Нуриахметович 1913 г.р.
49. Нурисламов Даулат Нурисламович 1910 г.р.,
призван 02.05.1942г.
50. Нурисламов Тимирша Нурисламович 1910 г.р.
51. Садертдинов Шарафетдин Садертдинович
52. Садыков Камил Гатинович Гата 1921 г.р.
53. Садыков Фаузи 1925 г.р.
54. Саяпов Нур Садертдинович 1917 г.р.
55. Фаттахов Гайнегелим Фаттахович
56. Фаттахов Заретдин Фаттахович
57. Фатхуллин Варый Гилмуллович 1920 г.р.
58. Фатхуллин Рауф Магсумович 1921 г.р.
59. Фахретдинов Мухаматгарай Каримович 1920г.р.
60. Фахретдинов Мухаматкарам 1898 г. р.
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61. Фахриуллин Габбас Фахриуллович 1927г.р.
62. Фахруллин Галиахмат Фахриуллович 1905 г.р.
63. Фахруллин Гайният Фахриуллович 1920г.р.
64. Фахруллин Муллахмат Фахриуллович 1902 г.р.
65. Фахруллин Сулейман Фахриуллович 1924 г.р.
66. Халиуллин Абуталип Халиуллович
67. Хатмуллин Мухаметьян Хатмуллович
68. Хафизов Гусман Хафизович
69. Хузиахметов АхматзияХузиахметович 1908 г.р.,
призван 25.07.1942 г.
70. Хуснетдинов Касим Хуснетдинович
71. Хуснетдинов Шамиль Касимович 1923 г.р.
72. Шайхатаров Ахматхафиз Шайхатарович
73. Шайхатаров Гарай Шайхатарович 1912 г.р.,
призван в августе 1942 г.
74. Шайхатаров Латып Шайхатарович 1907г.р.,
призван 01.09.1942 г.
75. Шакиров Сабирьян Шакирович
76. Шартдинов Зия Шартдинович 1912 г.р.
77. Ялалов Амир Яхъяевич 1920 г.р.
78. Ялалов Ахматзия Ялалетдинович 1913 г.р.
79. Ялалов Захит Ялалетдинович 1915 г.р.
80. Ямалетдинов Минегали Ямалетдинович.
В годы войны вся тяжесть легла на плечи женщин, подрост
ков и детей. Поля обрабатывали, запрягая быков и коров, при
этом не пустовало ни одной сотки земли. Уборка хлебов про
водилась только вручную. Люди работали днем и ночью, порой
сутками не бывая дома. Зимы военных лет были суровыми, мо
розы достигали -40-45 градусов. Люди одевались очень плохо,
в основном в самотканую одежду, на ногах - портянки и лапти.
Дома не отапливались, не было возможности заготовить дро
ва, леса охранялись государством. Частично выручала ржаная
солома. Рожь тогда была соломистая, высота стебля доходила
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до 1,5-2 метров. Сорт назывался Вятка-2. Для освещения по
мещений использовали маломощные керосинки № 2, или
обыкновенную лучину, а керосин был в дефиците. Женщины
вязали носки и другую теплую одежду для фронта. Главным ло
зунгом тех лет было: «Все для фронта, все для победы!».
Женщины, старики, дети творили чудеса, проявляя геро
изм, работая на земле. «Символично, что в годы Великой От
ечественной войны 85 кисак-каинцев были награждены ор
денами и медалями» (газета «Октябрь юлы», № 46 (№1226)
от 7 ноября 1948 года).
В 1942-1943 годах с фронта начали возвращаться кисаккаинцы, получившие тяжелые увечья. Потеряв обе ноги, при
шел с войны Насретдинов Ахмет, на костылях вернулись Яхин
Назиф, Ситдиков Салих, Кабиров Салих, Минигалиев Тимерхан, без одной руки - Исламов Фатих, с раздробленной рукой
- Минязев Зия, Яхин Акрам, Лукманов Хаким, Ахматнур Сафин,
Мансуров Фатих, тяжело контуженный Мухаматхан Атнагулов.

ОНИ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
1. Абраров Мусса Абраретдинович 1923 г. р.
2. Абраров Фагами Абрарович
3. Анваров (Валиев) Мухаметьян Анваретдинович
1908 г.р ., призван 05.02.1942 г.
4. Анваров Газетдин Анваретдинович 1910 г.р.
5. Атнагулов Мухаматхан Хафизтдинович 1908
г.р ., призван 08.01.1942 г.
6. Атнагулов Назип Даулатханович 1920 г.р .,
призван 06.10.1941 г.
7. Атнагулов Нурихан Даулатханович
8. Балагетдинов Фасих Багаутдинович
9. Биктимиров Аухат Рахматуллович 1927 г.р.
10.
Биктимиров Нигаматулла Биктимирович 1902г.р.,
призван 06.12.1942 г.
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11. Биктимиров Раухат Рахматуллович
12. Биктимиров Рафкат Рахматуллович 1924 г.р .,
призван 07.09.1942 г.
13. Валиев Магсумьян Андарьянович
14. Гайнуллин (Рафиков) Захит Габдрафикович 1920г.р.
15. Гиззатуллин Арслан Гиззатуллович 1899 г.р.
16. Гиззатуллин Раис Арсланович 1926 г.р.
17. Гиззатуллин Хамит Арсланович 1924 г.
18. Гилязов Мухаматнур Нургалиевич 1924 г.р.
19. Гилязов Фатих Нургалиевич 1927 г.р.
20. Гишваров Ахияр Фаухетдинович 1904 г.р .,
призван 15.04.1942 г.
21. Зарипов Ахматнур Ахматзарипович 1908 г.р .,
призван в 1941 г.
22. Зарипов Самигулла Сахратуллович 1924 г.р .,
призван 01.10.1942 г.
23. Зиякаев Рахимьян Зиязетдинович
24. Зиякаев Салих Зиязетдинович 1911 г.р.
25. Зиякаев Сулейман Зиязетдинович 1920 г.р.
26. Зиякаев Хасаньян Зиязетдинович
27. Исламов Абузар Абубакирович 1925 г.р .,
призван 05.02.1943 г.
28. Исламов Гамил Саетгараевич 1922 г.р.
29. Исламов Гарай Саетгараевич 1925 г.р.
30. Исламов Загит Исламгалиевич 1915 г.р.
31. Исламов Мухаматзия Мухаматгалиевич 1910 г.р.
32. Исламов Фатих Мухаматгалиевич 1912 г.р.
33. Исмагилов Асгат Исмагилович 1910 г.р.
34. Исмагилов Юсуп Исмагилович 1908 г.р .,
призван 07.02.1942 г.
35. Кабиров Салих Мухаматдинович
36. Калимуллин Анас Камалович
37. Калимуллин Ахнаф Камалович
38. Камалов Галимьян Камалетдинович 1919 г.р.
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39. Камалов Мирзанур Камалетдинович 1925 г.р .,
призван 18.03.1942 г.
40. Камалов Нур Шарипович 1928 г.р .,
призван 22.12.1944 г.
41. Лукманов Халим Габделхакимович 1927г.р.
42. Маликов Закария Маликович 1927г.р.
43. Мингалиев Ракип Мингалиевич 1927 г.р.
44. Мингалиев Тимирхан Мингалиевич 1917 г.р.
45. Минязев Гарифьян Минязетдинович
46. Минязев Мухаматзия Минязетдинович 1908 г.р .,
призван 05.02.1942 г.
47. Минязев Рахимьян Минязетдинович 1906 г.р.
48. Минязев Султан Минязетдинович 1913 г.р .,
призван 25.07.1942 г.
49. Мусин Галимьян Мусинович
50. Мухаметдинов Магсум Мухаметдинович
51. Мухетдинов Минегаян Мухетдинович 1899 г.р.
52. Насыртдинов АнваретдинНасыртдинович 1906г.р.
53. Насыртдинов Сагит Насыртдинович 1906 г.р.
54. Насыртдинов Фатих 1917 г.р.
55. Низамов Хасаньян Зиязетдинович
56. Нурисламов Габдрахман Нурисламович 1904 г.р.,
призван 25.07.1942 г.
57. Нурисламов Хаким Нурисламович 1907 г.р.
58. Садыков Риза Гатинович Гата 1922 г.р.
59. Сафин Ахматнур Сафинович 1922 г.р.
60. Сахратуллин Рахматулла Сахратуллович
61. Саяпов Вазир Садертдинович 1923 г.р.
62. Саяпов Карим Садертдинович 1917 г.р.
63. Ситдиков Кашаф Ситдикович
64. Ситдиков Салих Ситдикович 1903 г.р.
65. Тазетдинов Исмагил Тазетдинович 1918 г.р.
66. Фархетдинов Фахрислам Фархетдинович 1883г.р.,
призван 07.07.1942 г.
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67. Фархетдинов Хаерислам Фархетдинович 1920г.р.
68. Фаттахов Гариф Бурханетдинович 1920 г.р.
69. Фаттахов Рауф Бурханетдинович 1926 г.р.
70. Фатхуллин Муллахан Гилмуллович 1924 г.р.
71. Фахретдинов Мухаматбаян Каримович 1926 г.р.
72. Хатмуллин Закирьян Хатмуллович 1919 г.р.
73. Хатмуллин Хайрулла Хабибьянович 1926 г.р.
74. Хафизов Гелмиталип Хафизович
75. Хусаинов Гарифьян Хусаинович 1905 г.р .,
призван 29.09.1942 г.
76. Хусаинов Магафурьян Хусаинович 1907 г.р.
77. Хусаинов Махмутьян Хусаинович 1912 г.р .,
призван 07.09.1942 г.
78. Хуснетдинов Фаиз Хуснетдинович 1912 г.р .,
призван 25.02.1942 г.
79. Хуснетдинов Хатам Фаизович 1926 г.р.
80. Шайхатаров Гелмишариф Нигаматьянович 1902г.р.
81. Шайхатаров Хафиз Шайхатарович 1898 г.р.
82. Шайхатаров Шариф Шайхатарович
83. Шайхетдинов Гелмишариф Шайхетдинович 1902г.р.
84. Шайхутдинов Рахимьян Шайхутдинович 1907г.р.
85. Ш акиров Рахимьян Шакирович
86. Шартдинов Назим Шартдинович 1920 г.р.
87. Шарыгин Шайгали Садышаригович 1904 г.р .,
призван 02.02.1942 г.
88. Якупов Баян Шакирьянович 1916 г.р.
89. Якупов Шакирьян 1888 г.р.
90. Ялалов Муллахмат Минязетдинович 1920 г.р.
91. Ялалов Хатып Ялалетдинович 1918 г.р.
92. Янгиров Махмут Янгирович 1923 г.р.
93. Яхин Акрам Яхъяевич 1913 г.р .,
призван 07.12.1942 г.
94. Яхин Назиф Гилмуллович 1923 г.р.
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Хусаинов Махмутьян
Хусаинович

Мусин Галимьян
Мусинович

Исламов Фатих
Мухаметгалиевич

Гишваров Ахияр
Фаухетдинович
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Ялалов Хатып
Ялалетдинович

Хатмуллин Закирьян
Хатмуллович

Зиякаев Хасаньян
Зиязетдинович

Биктимиров Нигаматулла
Биктимирович
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Низамов Хасаньян
Зиязетдинович

Исламов Зия
Мухаматгалиевич

Исмагилов Юсуп
Исмагилович

Маликов Закария
Маликович
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Минязев Султан
Минязетдинович

Мингалиев Тимирхан
Мингалиевич

Сафин Ахматнур
Сафинович

ФархетдиновХаерислам
Фархетдинович
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Яхин Назиф
Гилмуллович
Несмотря на ранения и увечья, ни один из ветеранов войны
не сидел дома, каждый нашел себе работу. Ситдиков Салих стал
непревзойденным мастером кузнечного дела, позже принял
участие в строительстве колхозной ГЭС. После него до старости
кузнецом работал Зиякаев Хасаньян. От мастерства кузнеца за
висело очень многое, потому что вте времена в колхозах не было
ни токарного станка, ни сварочного аппарата. Все делалось на
заклепках. Уголь для кузницы готовили у реки, складывали по
ленья высотой 1,5-2 м и замуровывали. В этом деле тоже были
свои специалисты - Зиякаев Рахимьян и Габдрахимов Малик.
Колхоз даже продавал готовый уголь соседним хозяйствам.
Насретдинов Ахмед по заявкам сельчан изготавливал
изумительной красоты кровати, столы, табуретки. Зиякаев
Салих с помощью ручных станков собственного производ
ства мастерил аккуратные, с орнаментом серванты. Минигалиев Тимерхан стал мастером мельничного дела.
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Мансуров Фатих работал директором сенобазы в Удмуртии,
Яхин Назиф стал счетоводом, Атнагулов Мухаматхан - глав
ным бухгалтером и т.д.
Не жалея себя, продолжали трудиться на полях и фер
мах наши колхозники. Даже женщины сели за штурвал
тракторов ЧТЗ, НАТИ. Это Камалова Назира, Зиякаева На
зия, Исламова Сатига, Зарипова Варика. А ведь эти трак
торы тогда выпускали без кабин. Обрабатывать землю
приходилось в любую погоду - не это ли доказательство
того, какая тяжелая участь выпала на долю женщин в те
годы! Хотелось бы вспомнить некоторых женщин, которые
выполняли самые тяжелые работы:
Галиева Факия
Фаттахова Салиха
Газизова Гульчира
Минязева Магира
Гайсина Фануза
Маликова Наиля
Салихова Фагима
Исламова Кашифа
Мухаметдинова Адиба
Минязева Савия
Шакирова Хавия
Хусайнова Муршида
Шайхутдинова Райхана
(была награждена орденом Тру
дового Красного Знамени),
Хуснутдинова Назия
Каюмова Фарида
Нафикова Масгуда
Хуснутдинова Тарзима
Салихова Галима
Хатмуллина Халиса
Хуснутдинова Тагзима и др.
(перечислить всех невозможно).
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Каюмова Фарида

Нафикова Масгуда

Салихова Галима

Нафикова Ганифа
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ПОСЛЕ ВОЙНЫ
В 1945 году председателем колхоза был избран инва
лид Великой Отечественной войны Зарипов Ахматнур Ахматзарипович.
С его приходом в жизни колхоза начались крупные пере
мены. В тот же год была создана вторая бригада. Решением
правления колхоза бригадиром I бригады был назначен Миня
зев Зия, II - Нурисламов Хаким. И сразу же между бригадами
было организовано социалистическое соревнование. Это сы
грало заметную положительную роль в развитии колхоза. Гра
ница между бригадами проходила через здание правления (на
этом месте сейчас расположена мечеть).
Зарипов Ахматнур был большим любителем строитель
ства, в колхозе была организована постоянно действующая
строительная бригада во главе с Зиякаевым Салихом. Она
построила конеферму во II бригаде.
В те годы обеспечение строительными материалами было
проблематично. Но кисак-каинцы нашли решение: начали воз
водить очень экономичные, теплые и одновременно долговеч
ные саманные объекты (саман - это смесь соломы и раствора
глины). Появились первое здание, кузница. Между Бадряшем
и Кисак-Каином недалеко от реки построили птицеферму дли
ной 30 метров. Место расположения фермы было выбрано
тоже умно, оно отвечало всем санитарным нормам. Построили
2 мельницы: первая - это нынешняя столовая хозяйства, вто
рая находилась рядом с конефермой II бригады.
В 1946 году был организован огромный полевой стан. Ря
дом вырыли колодец большого диаметра, чтобы не возить
воду из деревни. Это место сельчане назвали «коелы табыр»
(«колодезный табор»), примерное его расположение - между
деревней и нефтеперерабатывающим заводом. Сооружение
было огромное, под крышей. К нему свозили суслоны с полей
и складывали в скирды. Колхоз приобрел молотилку (в народе
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ее называли сложной) с двумя барабанами, и даже в дождли
вую погоду здесь кипела работа, зерно проходило первичную
обработку. Затем его на быках вывозили в Кармановское заготзерно. Люди работали здесь безвыездно неделями, спали
одетыми, обутыми в лапти, на соломе. Мы, тогда еще маль
чишки, были не только очевидцами этих событий, но и сами
являлись участниками. Это мои сверстники:
Гайсин Фануз
Фахруллина Разифа
Хуснутдинов Фагим
Атнагулова Назира
Исламов Риза
Муллагалиева Алфира
Лукманов Борис
Гишварова Масура
Насретдинов Равви
Зиякаев Рагиб и др.
Кабирова Назига
Молотилку при помощи специальных устройств крути
ли 4 быка, а позже колхоз приобрел одноцилиндровый не
мецкий двигатель «Перкун».
В1945-1946 гг. 14-15-летних подростков стали направлять
на ФЗО (фабрично-заводское обучение). Страна остро нуж
далась в рабочей силе. От нас на учебу были направлены
Низамов Забир
Габдрахимов Газдали
Хафизов Хурматулла
Габдрахимов Илгам
Хуснутдинов Назип
Габдрахимов Ясави
Фахрутдинов Загир
Гимазетдинов Тазетдин
Фатхуллин Раис
Яхин Вагиз
Фатхуллин Наиль
Гллязов Хаибнур.
Их обеспечивали форменной одеждой, выдавали по 1,2 кг
хлеба в день, что по тем временам считалось изобилием. По
сле обучения Габдрахимовы Ильгам, Ясави стали шахтерами.
Несколько слов о трудной судьбе Ильгама Габдрахимова. Он
родился в 1931 году. Его отец Мубарак поехал на лошади в Бадряшевский сельсовет зарегистрировать сына. В тот день был
очень сильный буран. Мубарак закутался в тулуп, лег в сани и,
видимо, задремал. И на железнодорожном переезде угодил
под поезд. Лошадь успела пересечь пути, осталась жива без
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единой царапины, а сани вместе с Мубараком растащил поезд.
Вскоре умерла и мама Ильгама. Он остался сиротой. Воспиты
вался в Бадряшевскомдетском доме, а позже жил у бабушки.
Некоторые парни оставили место учебы и вернулись домой.
Ни красивая форма одежды, ни даже относительно сытная
жизнь на чужбине не могли противостоять любви к родному
краю, родной деревне, малой родине. Пусть жизнь в родном
очаге будет тяжелее, холоднее, голоднее, но притягательная
сила ее всегда для любого человека превыше всего.
Через неделю всех вернувшихся вызвали в прокуратуру. Они
собрались и дружно пошли на станцию Бадряш, чтобы ехать в
Янаул, но по дороге передумали и вернулись обратно. Только Ги
лязов Хаибнурдобросовестно прибыл в Янаульскую прокуратуру.
Его тут же арестовали, судили и посадили на пять лет в тюрьму,
которые он отсидел полностью. Остальных же больше не трево
жили, и все они продолжали жить и трудиться в родном краю.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
В 1947 году колхоз начал подготовительные работы к элек
трификации. После весеннего половодья 1947 года была пере
крыта река Бадряш, установлен генератор - начала действовать
Кисак-Каинская ГЭС. По вечерам стали давать свет вдома сель
чан. У всех кисак-каинцев поднялся дух, они стали трудиться
еще лучше. Огромный вклад в строительство ГЭС внесли:
Зиякаев Салих
Ситдиков Салих
Шайхутдинов Рахим
Исламов Сает
Нурисламов Фоат
Минязев Султан

бригадиры
Минязев Зия
Нурисламов Хаким
молодые электромонтеры
Фатхуллин Раис
Зарипов Фануз.

Руководил всеми работами лично сам председатель
Зарипов Ахматнур.
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В тот же год заработал радиоузел. В каждом доме уста
новили громкоговорители. И теперь колхозники были в
курсе всех новостей. Если до этого бригадиры обходили
всю бригаду, раздавая наряды на работу, то теперь они
информировали сельчан об этом по радио.
Кисак-Каинская ГЭС не могла полностью удовлетворить
потребности колхоза. Ахматнур Зарипов задумал запрудить
реку Буй. Нодля этого требовались совместные усилия соседн
их колхозов. Зарипов созвал на совет председателей колхозов
«Коммунар» - Давлетшина Мингарая, имени Ленина - Валеева
Мухаматнура, «Яна юл» - Хазиева Габдуллу, имени Буденого Идиатуллина Фатиха, имени Ворошилова - Ашкрумова Сул
тана, «Азат» - Шакирова Ямалетдина. Они единодушно под
держали решение о строительстве межколхозной ГЭС на реке
Буй, образовали совет, избрали его председателем Зарипова
Ахматнура, а директором будущей электростанции назначили
Гафурова Лябиба. Протокол заседания вел главный бухгалтер
колхоза имени Сталина Ахунов Катиф. Решение всех организа
ционных вопросов легло на плечи Зарипова, вопросами строи
тельства и установкой оборудования руководил Гафуров.
В 1952 году Кармановская ГЭС, построенная на день
ги близлежащих колхозов, заработала, дала 200 киловатт
энергии, обслуживала 12 деревень (газета «Октябрь юлы»,
№ 63(1652). Межколхозная электростанция стала пред
шественницей нынешней Кармановской ГРЭС.

ДЕЛА КОЛХОЗНЫЕ
Одному охватить все вопросы было невозможно, по
этому Ахматнур назначил своего однофамильца Зарипова
Самигуллу заместителем председателя колхоза.
Они долгие годы трудились рука об руку. В эти годы кол
хоз приобрел десятки грузовых машин. Для их обслужи
вания требовалась мастерская. Были построены большая
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саманная мастерская и гараж на 11 автомашин. Предсе
датель уделял очень серьезное внимание автопарку кол
хоза. По количеству автомобилей хозяйство занимало
лидирующее положение в районе. Заведующим гаражом
работал Сафин Ахматнур, водителями трудились:
Исламов Заки
Габдуллин Глимьян
Сахаув Катиф
Зарипов Фануз
Мухаметдинов Рауфин
Султанов Мидхат
Маликов Закария
Нуртдинов Муллаян
Рашитов Вазетдин
Минязев Фарит
Атнагулов Назип
Исламов Шамиль
Атнагулов Наил.
Хатмуллин Хайрулла
Хакимов Шарафислам
Это были стара
тельные, добросо
вестные, исполни
тельные люди.
В эти же годы в
полную мощь зара
ботала МТС. Часть
хлебов убирали при
цепными
комбай
нами «Коммунар»,
«Сталинец-6». Полу
чив соответствую
щее образование,
Шайхутдинов Рахим,
Ахкямов Муллый ра
ботали механиками
МТС, Зиякаев Су
лейман - бригади
ром механизаторов.
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Отличительной чертой колхоза от других хозяйств райо
на было то, что уже в 1947-1948 гг. в Кисак-Каине открылись
детские ясли и детсад, что давало возможность молодым
женщинам, имеющим малых детей, спокойно трудиться на
колхозном производстве, не волнуясь за малышей. А дет
ские дошкольные учреждения отвечали всем санитарногигиеническим требованиям.
В 1951 году построили деревянный клуб на 250 мест.
Вместо простых скамеек установили новые кресла, приве
зенные из Стерлитамака. Заведующим клубом работал Мухаметдинов Рамзин. Оживилась молодежь, в клубе ставили
спектакли, концерты. В мероприятиях активное участие при
нимали Фахрутдинов Загир, Минязева Загира, Нурисламов
Амир, Зарипов Фануз, Анварова Фания, Лукманова Тазкира,
Фатхуллин Наиль, Зарипов Хайбулла. Позже эстафету при
няли мы: Мухаметдинов Рауфин, Нурисламова Илюса, Га
зизов Рашит, Сатиков Лябиб, Атнагулова Фарида, Юсупов
Яхъя, Анварова Дилара, Юсупова Хафаса, Минязев Фарит,
т.е. я. Помню пьесы, которые ставили: «Кыз урлау» Мустая
Карима, «Кодача» Баязита Бикбая, «Райса», «Файзи» Нажиба
Асанбаева. Некоторые из них были показаны и янаульским
зрителям в клубе имени Сталина (он находился в середине
парка).
Новшеством стала круглая ферма, спроектированная За
риповым А. Особенность ее заключалась в том, что в центре
нее была сооружена большая высокая башня для силосова
ния зеленой массы. В нижней части башни были установле
ны двери для выемки готового силоса. При закладке масса
подавалась широким длинным транспортером. Для ее трам
бовки через нижние двери загоняли крупного быка. После
заполнения башни быка забивали на мясо прямо наверху,
спустить его тогда не было никакой возможности. Вокруг
башни на привязи стояли до 400 коров. Такая конструкция
была очень удобна особенно зимой, в сильные бураны.
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И силос не замерзал, и экономическая выгода получалась.
Удаление навоза осуществлялосьтранспортерами. Подолгу
службы в свое время мне пришлось побывать во многих хо
зяйствах Башкортостана и Татарстана, но нигде я не встре
чал такой круглой фермы.
Напротив нынешней конторы теперь уже ООО «Юлдаш» до
сих пор действует зерносклад на 10 тысяч центнеров. Такой
же был в Бадряше. Построен он был таким образом, что все
ми процессами перемещения зерна управляет один человек
- заведующий складом. Причем, без применения тяжелого
физического труда, только посредством нажатия на кнопки.
На этом складе требуется еще электрик для обслуживания
электрооборудования, и все. Склад был построен по проек
ту председателя колхоза Зарипова Ахматнура.
Большое внимание уделялось подготовке кадров. К концу
1947 года колхоз уже имел 39 трактористов и шоферов, ком
байнеров (газета «Октябрь юлы», 1948 год, № 46 (1226).
Хотелось бы сделать небольшое отступление и рассказать
об одном интересном событии, особенно для нас, в те годы
- пацанов. Это случилось в сентябре 1947 года. Мы играли
у зерносушилки, располагавшейся в районе нынешней раз
вилки на тепличный комбинат. Пол сушилки железный, на
уровне земли, топка глубиной примерно 2 метра. Топили ее
соломой или хворостом. Женщины постоянно перелопачи
вали зерно. Мама моя работала на сушилке, а мы подбрасы
вали в топку солому.
Вдруг слышим очень сильный рев двигателей, дребезжат
все окна. Вскоре со стороны Карманово появился самолет.
Летел он очень низко, из его двери выбрасывали огромные
пакеты. На сбор пакетов поднялась вся деревня. В них были
газеты «Правда» и «Труд». Как оказалось, что-то случилось
с двигателями этого двухмоторного грузового самолета.
Но до аэродрома он долетел. Пилоты спасли его, а кисаккаинцы - груз.
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Вскоре из Янаула приехали за пакетами, поблагодарили
всех участников сбора груза, а нас - меня и Фатхуллина Фанавия - отметили особо, даже угостили конфетами. А кон
феты в те годы были редчайшим угощением.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЛАГЕРЬ ГУЛага
Весной 1951 года на разъезд Бадряш подали эшелон с
солдатами. Они срочно соорудили казармы для себя. Здесь
на территории в 250 га должен был располагаться лагерь
для заключенных - одно из многих учреждений ГУЛага, рас
считанное на 80 тысяч узников. Местность в округе была
заболочена, покрыта кустарником. Территорию полностью
очистили от кустарников, подняли на 1-1,5 м. Для этого со
стороны Айбуляка завозили глину - десятки тысяч кубоме
тров. Был построен железнодорожный тупик - эшелон за
эшелоном поступали строительная техника, материалы. Ра
бота шла днем и ночью. Более 20 га были огорожены колю
чей проволокой. На этой территории с особой тщательно
стью возводили казармы для узников. Строили также жилье
для офицеров, заработали почта, большая столовая, баня,
магазин и т.д. За очень короткое время вырос поселок, кото
рый назвали Прогресс. В народе говорили, что объект нахо
дится под личным контролем Берии Лаврентия Павловича,
министра внутренних дел СССР, первого заместителя пред
седателя Совета Министров СССР, Генерального комисса
ра Госбезопасности СССР. Среди солдат была очень жест
кая дисциплина, часто приезжали проверяющие из Москвы.
Районные власти не могли возражать против строительства
на его территории лагеря, им было бы намного спокойней
без этих военных, т.е. командиров стройбатовцев. Но возра
жать, конечно, не могли, потому что все население СССР, в
том числе руководящий состав всех рангов пугала фамилия
Берии.
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Был также запланирован «Спутник» этого лагеря на 20 ты
сяч узников в Красном Холме. Из Прогресса должны были
протянуть железнодорожную ветку на Красный Холм.
После смерти Сталина И.В. Берия был разоблачен и 26
июня 1953 года арестован. До июльского Чрезвычайного
Пленума ЦК КПСС 1953 года его расстреляли.
После расстрела Берии все строительные работы ГУЛага
приостановили, все, что было сооружено, военные передали
на баланс района. Кисак-каинские девушки долго еще вспо
минали и плакали по своим любимым - солдаты очень часто
приходили в Кисак-каинский клуб на танцы. На территории,
огороженной колючей проволокой, с 1954 по 1959 гг. рас
полагался СУ-2 треста «Башспецстрой». А в 1959 году туда
из Янаула перевели МСО (межколхозную строительную ор
ганизацию), которой в 1960-1982 гг. руководил Гареев Раффак Зиевич, очень трудолюбивый, честный, справедливый,
уравновешенный человек. В районе очень много объектов,
воздвигнутых МСО.

В УКРУПНЕННОМ КОЛХОЗЕ
В 1951 году объединили три колхоза - имени Сталина,
имени Ворошилова, «Буй». Укрупненному колхозу дали имя
Сталина, его председателем избрали Зарипова Ахматнура.
Теперь масштабы расширились. Развивалось овощевод
ство, этой отраслью руководила Нафикова Масхуда. Имелся
яблоневый сад, на больших площадях выращивали арбузы,
которые развозили в торговые точки Янаула, Калтасов, Камбарки, в вагонах отправляли в крупные города, начисляли
на трудодни колхозникам. Сеяли технические культуры коноплю и мак. Было развито пчеловодство. В этой отрас
ли успешно работали Насырова Мухтарама, Мухаметдинов
Магсум, Ахметов Амир, Хатмуллин Закирьян, Акберов Фа
тих. Было 8 пасек.
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В 1957 году после окончания 10 класса мне поручили возгла
вить комсомольскую организацию колхоза. Именно в эти годы
были организованы комсомольско-молодежные животновод
ческие фермы. Параллельно я был назначен стажером (по
мощником шофера) к Маликову Закарие. В эти годы в колхозы
начали поступать новые грузовые автомашины ГАЗ-51. Оче
редную машину дали Маликову 3., а меня, без водительского
удостоверения, оставили на его машине. Зарипов Ахматнур
абый вручил мне справку, пошутив: вот тебе права. К сожале
нию, справка не сохранилась. Так мне пришлось на протяже
нии трех лет (с 1957 по 1960 год) работать водителем. В 1960
году Зарипов А. направил меня учиться в Уфу в Башкирский
сельскохозяйственный институт. Приобретенный жизненный
опыт очень пригодился мне в годы учебы в институте.
В 1956 году состоялся XX съезд КПСС, осудивший полити
ку И. В. Сталина. Поэтому колхоз был переименован, он стал
называться «Ленин юлы». В 1958 году произошло очередное
укрупнение колхозов. Колхозы «Ленин юлы» и «Яна юл» объ
единились. В состав укрупненного колхоза вошли деревни
Кисак-Каин, Урдяк, Кызылъяр, Бадряш, Тартар, Янбарис с
общей земельной площадью в 8000 гектаров. Председате
лем хозяйства вновь избрали Зарипова Ахматнура.
В эти годы огромную роль играли партийные организа
ции. Освобожденным секретарем партийной организации
укрупненного колхоза был Габбасов Асхат Набиевич.
В 1958 году райком КПСС рекомендовал трем колхозам:
«Ленин юлы», «Коммунар», «Урожай» - перейти на денежную
систему оплаты труда. Колхозы «Урожай» и «Коммунар» не
выдержали этой системы, вернулись обратно к начислению
трудодней, а колхоз «Ленин юлы» внедрил ее. Эта система
первоначально требовала титанических усилий работников
бухгалтерии. И они во главе с главным бухгалтером Рафи
ковым Шакирьяном и главным экономистом Мирзагитовым
Рауфом с поставленной задачей справились. Таким образом,
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наш колхоз первым в районе перешел на денежную систему
оплаты труда. У моих земляков в умах всегда зрели мечты.
Но одной мечты мало, для ее реализации еще нужны жела
ние что-либо создавать, любовь к родной земле. Наверное, в
этом и кроется секрет процветания земли кисак-каинской.
В 1962 году Зарипов Ахматнур, проработав долгих 17 лет
председателем колхоза, вышел на пенсию. Он инвалид Ве
ликой Отечественной войны, ветеран труда. Внес огромный
вклад в социально-экономическое развитие колхоза, райо
на. Родина высоко оценила его труд, он награжден орденом
Трудового Красного Знамени, многими медалями. Зарипов
А. - единственный человек в районе, трижды удостоенный
Золотой медали ВДНХ СССР.
На посту председа
теля его заменил Ша
киров Закир. А в 1966
году хозяйство воз
главил опытный Габ
басов Асхат Набиевич, хорошо знающий
всех колхозников.
Многих из них он
учил в Тартаровской
начальной, Бадряшевской семилетней шко
лах, с 1958 года был
освобожденным се
кретарем партийной
организации колхоза.
Долгие годы он был
ведущим пропаганди
стом, пользующимся
авторитетом в райо
Габбасов Асхат Набиевич
не. Асхат Набиевич
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уделял много внимания социальным вопросам. Именно в
годы его работы был решен один из самых проблемных во
просов - обеспечение качественной водой населения и жи
вотноводческих объектов.
Было пробурено множество скважин. В 1967 году начали
прокладку водопровода и подачу воды во все дома сель
чан, работы завершили на следующий год. С 1967 года на
селение Кисак-Каина, Янбариса, Тартара, Прогресса на
чало пользоваться баллонным газом.
В 1969 году меня избрали председателем колхоза
«Правда». Это было в феврале. Предстояло пережить еще
половину зимовки. А с кормами была архисложная обста
новка, особенно с зернофуражом. В конце марта состоя
лось совещание о неудовлетворительном ходе зимовки
скота в хозяйствах района. Совещание вел первый секре
тарь райкома КПСС Мухаметшин Закир Фазылович. В его
выступлении прозвучала критика и в мой адрес: «Уже поч
ти два месяца работает молодой председатель, а в колхо
зе заметных сдвигов не происходит».
Надо было принимать неординарные меры. Я знал, что
колхоз «Ленин юлы» имел большой запас зерна. Обратил
ся к своему учителю Асхату Набиевичу с просьбой аван
сировать до нового урожая 50 тонн зернофуража. Вопрос
был решен, а дела пошли на поправку. Спасибо ему за
поддержку в трудное время.
В 1971 году колхозом «Ленин юлы» начал руководить
Нуриев Фанис Магрупович.
Он был очень старательным, трудолюбивым и неравно
душным человеком. Своей требовательностью и простотой
в общении сразу завоевал авторитет. Уже в конце 1972 года
райком партии поощрил его туристической путевкой в Бол
гарию.
Колхоз неоднократно был признан победителем в социа
листическом соревновании по продаже сельхозпродукции
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государству, вклю
чен в состав деле
гации района, ра
портующей обкому
КПСС о выполне
нии плана госзаку
пок.
С Фанисом Магруповичем
мы
находили общий
язык по любому
вопросу. Он лю
бил
заниматься
строительством,
при нем были по
строены двухквар
тирные кирпичные
дома, другие объ
екты.
В 1983 году мы
задумали
заас
фальтировать улицу в Кисак-Каине. Это была довольно
сложная задача, потому что тогда в районе не было ни
одного асфальтового завода.
Для ее решения пригласили в исполком райсовета на
чальника СУ-822 города Нефтекамска Семенова Николая
Ивановича. Для него это тоже было проблемой, потому
что строительство неплановых объектов запрещалось.
Однако все же договорились, что он будет отпускать ас
фальт из Нефтекамского завода.
Янаульским дорожным участком в то время руководил
Фазлутдинов Рафис Гафурович. Он охотно взялся за ра
боту. Среди 110 деревень Янаульского района первая ас
фальтированная улица появилась в Кисак-Каине.
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Передача эстафеты

культуры и труда, посвященной

100-летию

В. И. Ленина.
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Старое здание магазина Янаульского сельпо.
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Такое здание магазина построили в Кисак-Каине.
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В эти же годы Фанис Магрупович занимался строитель
ством двухэтажного административного здания правле
ния. При встрече 9 мая 1985 года в парке Победы подняли
вопрос о строительстве современного Дома культуры.
Позже этот вопрос обсуждался несколько раз. Возво
дить сельский Дом культуры было поручено межколхоз
ной строительной организации под руководством Гареева
Раффака Зиевича, и в 1986 году прекрасное здание было
сдано в эксплуатацию.
К сожалению, в 1986 году в период уборки урожая после
тяжелой болезни Фанис Магрупович перешел в мир иной.
Это было большой утратой для всех нас.
После смерти Фаниса Магруповича председателем колхо
за «Ленин юлы» рекомендовали Салихова Алима Бариевича.
В 1972-1977 гг. он работал агрономом колхоза имени М.
Горького, в 1977-1980
гг. - председателем кол
хоза имени Чапаева, в
1980-1986 гг. - началь
ником управления сель
ского хозяйства. Имен
но такому опытному,
зрелому
специалисту
хотелось доверить род
ной колхоз. И действи
тельно, Алиму Бариеви
чу удалось развернуть
крупное строительство
объектов социального и
производственного на
значения. Но в 1990 году
его утвердили II секре
тарем Янаульского рай
Салихов Алим Бариевич
кома КПСС.
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Работники молочнотоварной фермы. Крайний справа - заведующий МТФАхнаф Гильмуллин.
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В 1990 году деле
гация в составе Атнагулова
Зайката,
зоотехника колхоза
Зиякаева Фидаила,
механизатора Гайси
на Фануза, бригадира
Фахрутдинова Загира
и др. приехала в ис
полком райсовета с
просьбой вернуть в
родной колхоз Насырова Заки Ильясови
ча, который тогда ра
ботал председателем
колхоза
«Урожай»,
причем, очень успеш
но. Конечно, было
жаль отрывать его
Насыров Заки Ильясович
оттуда. Вопрос о руководителе колхоза «Ленин юлы» мы
с Фаном Шамсуловичем уже обсуждали, подбирали раз
ные варианты, но решили все-таки удовлетворить просьбу
кисак-каинцев.
Заки Ильясович - человек, думающий масштабно, с ши
роким кругозором, требовательный, честный, всесторонне
развитый, талантливый - гармонист, кураист, певец, тан
цор, он пользовался большим авторитетом не только сре
ди своих колхозников, но и в районе. В годы его работы на
Кисак-Каинской ферме был построен капитальный телятник
с родильным отделением, реконструирована крупная Прогресская ферма КРС, заработала пекарня, хлеб которой сла
вился на всю округу, строили квартиры для колхозников, были
выполнены большие благоустроительные работы. В 1996 году
была построена мечеть, отличающаяся своей красотой,
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привлекательностью. Ее минарет высотой 33 метра изготов
лен из блестящей нержавеющей стали, не требующей по
краски и ремонта. Вряд ли где еще увидишь мечеть с таким
минаретом.
Насыров открыл швейный цех, цех по пошиву обуви, парик
махерскую. Были газифицированы деревни Янбарис, Тартар, поселок Прогресс, построена дорога Янбарис - Тартар,
Кисак-Каин - КГРЭС в бетонном исполнении, проложена
теплотрасса КГРЭС- Кисак-Каин. Были установлены зерно
сортировочный комплекс, польская сушилка, асфальтовый
завод, заасфальтированы улицы Янбариса, Тартара, постро
ены деревообрабатывающая мастерская с установкой пило
рамы, 4-сторонний обрабатывающий станок, приобретено 3
автомашины КамАЗ, 2 трактора Т-150, 5 тракторов ЮМЗ, 2
комбайна Дон, автокран МАЗ и т.д. Был приобретен Кармановский нефтеперерабатывающий завод с далеко идущими
планами по использованию его оборудования в колхозном
производстве. Но в июле 1998 года Насырова перевели ди
ректором Янаульского элеватора: необходимо было срочно
подготовить это предприятие к приему зерна урожая 1998
года. С этой задачей он успешно справился. В коллективе сра
зу укрепилась трудовая дисциплина, а где дисциплина, там и
успех - это многократно подтвержденная жизнью истина.
В феврале 2000 года Насыров З.И. был назначен главой
администрации Аскинского района. С его приходом в райо
не началось строительство производственных, социальных
объектов, дорог, велось благоустройство.
Заки Ильясович «загорелся» идеей использовать лечебную
воду источника «Светлый ключ». Сразу начал хлопотать о стро
ительстве в районе санатория. Ему удалось убедить руковод
ство республики в целесообразности этой большой стройки.
С выходом в январе 2002 года Указа президента Респу
блики Башкортостан Рахимова М.Г. мечта аскинцев о са
натории стала явью. Сегодня функционируют два спальных
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корпуса на 230 койко-мест с номерами, оснащенными в
соответствии с европейскими стандартами, уникальный
водолечебный комплекс, укомплектованный современным
медицинским оборудованием, столовая на 225 посадочных
мест, огромный спортивный зал, плавательный бассейн,
все корпуса соединены между собой теплыми проходами.
В корпусе имеются бары, тренажерные залы, зимний сад,
комнаты психологической разгрузки. В уютном санаторном
городке работают магазин, пункт проката инвентаря, пра
чечная, пекарня, киоск Союзпечати, охраняемая автостоянка
на 120 машин, детская комната, ледовая площадка и многое
другое. Организуются конные, лыжные прогулки. Санаторий
«Танып» популярен не только в РФ, но и за ее пределами.
В 2008 году вместе с нами отдыхали челябинцы, москвичи,
петербуржцы, казанцы, уфимцы, жители Камчатки, Герма
нии, Франции и т.д. Ежегодно в санатории отдыхают около
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5 тысяч человек, в бюджет Аскинского района поступает
3000000 рублей, работает 200 человек обслуживающего
персонала, средняя зарплата - 13 тысяч рублей (со слов ди
ректора санатория Ямалетдинова Кашафа Сайфутовича).
Когда в некоторых районах рушилась вся сфера жизнео
беспечения, кисак-каинец Заки Насыров сотворил чудо,
оставив за собой немеркнущий след не только у аскинцев,
ной в целом в РФ.
В 2007 году Насыров З.И. был утвержден заместителем
руководителя Администрации Президента РБ.
После Заки Ильясовича возглавить колхоз «Ленин юлы»
было доверено Фахрутдинову Зифилю. Период его работы
совпал с периодом
вседозволенности в
районе.
С 2006 года хо
зяйством руководит
Хайдаршин Валерий
Фаритович.
Родился он в 1970
году в селе Ямады. В
1987 году поступил в
Башкирский сельско
хозяйственный
ин
ститут. Прервав учебу,
отслужил в рядах Со
ветской Армии. Ин
ститут окончил в 1993
году, получив специ
альность ученый агро
ном. Был направлен в
колхоз «Большевик»
Янаульского района
Хайдаршин Валерий
экономистом.
Фаритович
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1997 год - бухгалтер-ревизор управления сельского хо
зяйства Янаульского района.
1998 год - главный бухгалтер Янаульского маслосыркомбината.
2001 год - заместитель начальника управления сельского
хозяйства по экономике.
2006 год - избран председателем СПК «Ленин юлы».
Женат, воспитывает двух сыновей.
Основой инфраструктуры на селе являются сельхозпред
приятия. Наряду с производством ими обеспечивается благо
получие не только своих работников, но также и других жите
лей сел на своей территории. В этом отношении ООО «Юлдаш»
полностью оправдывает свое предназначение. Оно сегодня не
только обеспечивает людей работой, но и является главным
связующим звеном в решении многих социальных вопросов.
Земельные угодья ООО «Юлдаш» насчитывают 5827 гек
таров, из них 3353 га пашни, 1614 га - сенокосов и пастбищ.
Предприятие занимается растениеводством и животновод
ством. В структуре посевных площадей преобладают зерно
вые культуры. В их производстве ООО «Юлдаш» из года в год
добивается хороших результатов. Для посева используются

На таких тракторах работали в первые годы становления колхозов.
88

НИСАИ-НАИН - НАЧАЛО Н Щ Л

высокорепродуктивные сорта. Хорошая организация труда
достигается благодаря работе специалистов: главного агро
нома Шайхатарова Альфира Сагитьяновича, главного инже
нера Исламова Васима Зиевича, бригадира Кашапова Алика
Арслановича, Гаффанова Замира Матнуровича.
В современных условиях, когда с каждым годом повышают
ся цены на энергоносители и другие материалы, невозможно
выжить без правильного распределения и экономии ресур
сов. Поэтому в производство постоянно внедряются совре
менные ресурсосберегающие технологии и оборудование.
Основой успешной работы в растениеводстве является своевре
менное и качественное выполнение всех агротехнических приемов.
А это невозможно без новой и высокопроизводительной техники.
Поэтому еще в 2006 году на предприятии сделали ставку на об
новление морально и физически устаревшего оборудования. Был
приобретен трактор «New Holland Т8040», норвежский посевной
комплекс «Квернеланд», оборотный плуг и другая техника. Сегодня
в хозяйстве имеется весь комплекс современной техники, на кото
рой можно работатьнахороший результат. В2008 годуурожайность
зерновыхпохозяйствусоставила 19,8 цс гектара, в 2009 году- 21,9,
а ваномально засушливом 2010 году-10,5 цс гектара.

Современный посевной комплекс «Квернеланд».
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Животноводство является основой благополучия пред
приятия. Несмотря на негативное влияние финансовых кри
зисов, аномальных погодных условий, в ООО «Юлдаш» со
хранен потенциал поголовья КРС. Оно составляет более 500
голов, в том числе 200 коров. Кроме этого имеется 55 голов
лошадей. Намечается рост поголовья крупного рогатого
скота, в частности, основного стада коров.
Также в животноводстве постоянно идет работа по улуч
шению условий труда работников, уменьшению физического
труда, внедряются новые технологии в кормлении. Ежегодно
на животноводческих объектах проводятся реконструкция и
другие ремонтные работы. И это дает свои результаты. Еже
годный прирост продукции животноводства составляет IQ25 %. Работа на ферме организуется главным зоотехником
Ахкямовым Нуриханом Галихановичем, главным ветеринар
ным врачом Галимовым Закарией Нагимовичем, заведую
щим фермой Минязевым Фасимом Сулеймановичем.
В современных условиях надлежащее выполнение тех
нологических приемов невозможно без большегрузных ав
томобилей, без своевременного проведения транспортных
работ. Бесперебойную работу автопарка обеспечивают во
дители Каюмов Газинур, Ахметов Анис Фанитович, Матнуров
Рифат, Шайхатаров Зульфир Сагитьянович, Хакимов Забир,
Зиякаев Заки. Все сельхозработы, проводимые на полях,
позволяют из года в год получать высокие урожаи зерна и
заготовить достаточное количество качественных кормов
для животноводства.
Как и в других отраслях, предприятие сталкивается с не
достатком трудовых ресурсов. Этому способствует наличие
других промышленных предприятий, в частности Кармановской ГРЭС, бюджетных учреждений. Но благодаря опытным
и квалифицированным работникам этот недостаток особо
не влияет на результаты труда. В хозяйстве работают опыт
ные механизаторы, которые осваивают новые технологии
90
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и механизмы, работают на них с высокой производитель
ностью. Это Мингалиев Залиф Рамилович, Имамов Айрат
Рамисович. Они ежегодно становятся победителями рай
онного экономического соревнования по разным видам
сельскохозяйственных работ. Победителями и призерами
районных экономических соревнований неоднократно вы
ходили Лукманов Ильнур, Мухаметзянов Рафик, Низамов
Алмаз Ильдусович, Ахметов Фазит Фанитович. За всеми ме
ханизаторами закреплено несколько видов техники и мно
жество агрегатов. Благодаря их мастерству и профессиона
лизму техника всегда исправна, готова к качественному и в
лучшие сроки выполнению сельскохозяйственных работ.

Уборка хлеба в ООО «Юлдаш». 2010 год.
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Ветераны села Кисак-Каин. 2010 год -
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ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

Предприятие расположено на территории КисакКаинского сельсовета Янаульского района. С 1991 года его
бессменным руководителем является заслуженный работ
ник сельского хозяйства Республики Башкортостан Риф Ахматнурович Зарипов.
Первую продукцию комбинат получил в 1994 году, а че
рез год началось выращивание овощей для реализации.
Предприятие специализируется на выращивании огурцов
и томатов по голландской технологии. Первоначально было
освоено 2 гектара, в 2001 году запущен еще один гектар.
Выращивание овощей в закрытом грунте запланировано на
6 гектарах. Отопление теплицы осуществляется горячей во
дой, поступающей с Кармановской ГРЭС, расположенной по
соседству.
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Благодарственное письмо

Президента
Республики Башкортостан
К оллект и ву т епличного комбинат а
«Н ефт екамский» города Я н аула
и Я н аульского района
(ди рект ор - Р. А . Зари п ов)

Выражаю глубокую благодарность
за достигнутые успехи в производстве
сохранении переработке и реализации
продукции сельского хозяйст ва,
за весомый вклад в экономику
Республики Башкортостан.
От всей души желаю вам
дальнейших успехов в работ е,
крепкого здоровья
благополучия и счастья.

,

,

,

Президент
Республики Башкортостан

М. Рахимов

У ф а , 11 о к т я б р я 2 0 0 3 го д а
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На комбинате применяется малообъемная гидропонная
технология выращивания овощей, для субстрата в послед
ние годы используется коковит. При выборе семян предпо
чтение отдается голландским сортам томатов и российских
- огурцов.
При выращивании рассады применяется современная
досветка растений, что в два раза сокращает период выра
щивания рассады и в 3 раза - потребление электроэнергии
в этот период. В 2009 году смонтирован новый растворный
узел с капельной системой полива, который был пущен в
2010 году. Полив производится автоматически. Это позво
ляет обеспечивать растения питанием по видам, а также по
высить урожайность овощей в среднем на 20%. Строго со
блюдается санэпидрежим, осуществляется автоматический
контроль температурного режима, влажности.
С начала производства собирали по 22-25 кг овощей с 1
квадратного метра, реализовали 450 тонн продукции.
В 2010 году реализовали 1024 тонны овощей, при этом
выручка составила 36 миллионов рублей, то есть каждый
гектар теплиц дал по 12 миллионов рублей выручки. Для ра
бочих комбината построено 22 двухквартирных коттеджа.
Продукция комбината пользуется большим спросом, ее
закупают торговые точки и предприниматели Янаульско
го, Краснокамского, Калтасинского районов, городов Не
фтекамск, Агидель, Удмуртской Республики и Пермского
края.
На комбинате трудятся 76 человек, в том числе главный
агроном, заслуженный работник сельского хозяйства Респу
блики Башкортостан Кетеван Гудзяевна Кавтарадзе, четыре
агронома - агрохимик, технолог, агрономы по биозащите и
по микроклимату. Двенадцать работников имеют высшее
образование.
На комбинате созданы все условия для труда и отдыха:
бытовые помещения, душевые, сауна, столовая, гардеробы,
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тренажерный зал. Трудовые отпуска в соответствии с кол
лективным договором достигают 35 дней, дополнительные
дни предоставляются за работу без больничных листов, за
трудовой стаж, для родителей первоклассников и выпускни
ков средней школы и др.
Дирекция предприятия поддерживает постоянную связь
с совхозом «Алексеевский» Республики Башкортостан,
«Майский» Республики Татарстан, с тепличным комбинатом
г. Чайковского Пермского края.
Коллектив ГУП «Дирекция по строительству тепличного
комбината» за достигнутые успехи награжден Почетной гра
мотой Президента Республики Башкортостан М.Г. Рахимо
ва, по итогам работы в 2005-2008 гг. является обладателем
«Золотого сертификата» Сбербанка России.
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ШКОЛА
В 1930 году в доме Хафиз муллы была открыта школа. Де
тей грамоте обучал Садыков Гата. В 1943 году из Татарстана
приехала семья Камалова Шарипа. Он был инвалидом I груп
пы, с трудом передвигался на костылях, его грудная клетка
была обтянута корсетом. Его жена, Набира апа Яхина, была
грамотной, требовательной учительницей. В 1940 году ее
наградили орденом Ленина.
Шарип абый до приезда к нам работал директором дет
ского дома, в котором воспитывалась народная артист
ка Татарии Зифа Басырова. (В 1960 году они встретились.
Встреча проходила в Кисак-Каинском клубе и была очень
трогательной).
В 1958 году в Кисак-Каине были открыты 5-7 классы как
филиал Бадряшевской школы.
В 1961-1963 годы на средства колхоза в деревне велось
строительство здания новой школы. В 1963 году она приня
ла учеников из Кисак-Каина, Янбарисово, Тартара. В школе
обучалось более 300 детей.
Сегодня школа похожа на дворец, новый учебный 20102011 год она начала в современном здании. Школа газифи
цирована, имеет столовую, богатую библиотеку, компьютер
ные классы.
«Торжественно и празднично прошло открытие КисакКаинской школы в августе 2010 года. А первого сентября,
как и во всех школах страны, здесь прозвучал первый зво
нок. Около девяноста детей перешагнули школьный порог,
заняли свои места в классных кабинетах.
Решили заглянуть в новую школу и мы, чтобы узнать, как в
ней «живется» учащимся и их педагогам: Мы с восхищением
проходим по светлым и широким коридорам, оглядываем
кабинеты, которые оформлены в соответствии с назначени
ем, заглядываем в столовую, школьную мастерскую.
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Жизнь в школе бьет ключом. Сельские дети занимаются
в условиях, которых, можно сказать без преувеличения, нет
и в некоторых городских. Современные компьютеры в ка
бинете информатики, лингафонное оборудование в классе
английского, башкирского и русского языка, интерактивные
доски, оборудованные кабинеты физики, химии и т.д. Здесь
можно позавидовать всему, начиная от гардеробной.
Каждый учебный день в школе начинается с утренней
гимнастики. На нее успевают все - и те, кто живет в КисакКаине, и те, кого подвозят на школьном автобусе из Ямбаево
и Янбариса. Раньше школьники занимались в двух отдель
ных зданиях, а из-за нехватки кабинетов приходилось про
водить уроки в сельском Доме культуры. Теперь проблема
отпала сама собой. В будущем ожидается увеличение чис
ленности детей, поступающих в первый класс, так что школа
пустовать не будет.
Постепенно учащиеся и педагогический коллектив осваи
вают, обживают школу. Помогают и родители учащихся, не
которые приносят комнатные цветы, чтобы в школе была
создана атмосфера уюта, тепла.
И хотя все в один голос уверяют, что им здесь очень нра
вится, все-таки по старой школе скучают тоже. Гэворят, что
там был свой домовой-добрый дух школы. И надеются, что
вместе со всеми он перешел и в новое здание. И не только
это. В школе будут сохранены традиции, которые поддер
живались десятилетиями, будут продолжены добрые дела,
будут выпускники, которые прославят ее. Сегодня в этом
учебном заведении есть все возможности для плодотворно
го труда и учебы». (Газета «Янаульские зори» № 195 (10584)
от 5 октября 2010г.)
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В компьютерном классе.

В лингафонном кабинете.
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ПРОГРЕССКОЕ ПУ-101
5 марта 1953 года умер
И.В. Сталин. После него
первым секретарем ЦК
КПСС был избран Н.С. Хру
щев.
Для поднятия сельско
хозяйственного
произ
водства были предпри
няты огромные меры, но,
несмотря на это, страна
нуждалась в продуктах
питания. А для этого было
необходимо резко увели
чить производство зерна.
Главным звеном в увели
чении производства хле
ба явилось в тот период
освоение целинных и за
лежных земель в Казах
стане, Сибири, Поволжье,
на Северном Кавказе и
в других регионах стра
ны. Центральный коми
тет партии призвал молодежь начать поход на целину. На
целинные земли отправились более 350 тысяч юношей и
девушек. В их числе были и кисак-каинцы. Низамов Забир, Хуснутдинов Назип, Мухаметдинов Рамзин с семьями
были направлены в Казахстан, и они оправдали доверие
своих односельчан. За 1954-1956 гг. было освоено около
36 миллионов гектар целинных земель. Страна получила
дополнительно сотни миллионов пудов хлеба (История
КПСС, стр. 569).
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В эти годы началась реорганизация МТС, имеющаяся тех
ника распределялась по колхозам. Колхозы испытывали не
достаток в механизаторских кадрах, а СПТУ Краснокамского,
Аскинского районов не могли удовлетворить потребностей
северной зоны Башкортостана в механизаторских кадрах. В
1960 году в поселке Прогресс нашего района открыли СПТУ101. И оно полностью решило эту проблему.
СПТУ-101 занимается подготовкой специалистов в сфере
сельского хозяйства на базе 9-ти и 11-ти классов по профес
сиям: тракторист-машинист (категории В, С, D, Е, F), водитель
автомобиля (категории В, С, D, Е), электрогазосварщик, мастер
по ремонту и обслуживанию машинно-тракторного парка.
Материальная база:
- 20 автомобилей;
- 25 тракторов различных модификаций;
- 7 комбайнов, в том числе импортные «Кейс-525», «Кейс304»;
- большое количество разнообразной сельхозтехники.
Учебные помещения:
-11 общеобразовательных кабинетов;
- 8 кабинетов спецдисциплин;
- 6 кабинетов ЛПЗ;
- кабинет сварочного дела;
- 2 учебно-производственные мастерские.
Территория: 232 гектара пахотных земель, приусадебный
участок; автодром обучения вождению, краеведческий му
зей, спортивный и тренажерный залы.
Руководит всем этим хозяйством Каюмов Рим Рифович,
профессионал своего дела, человек, знающий сельское хо
зяйство во всех его тонкостях. Окончив Пермский институт и
получив профессию зоотехника, Рим Рифовичдолгое время
работал в сфере сельского хозяйства. Ему присуждено зва
ние «Отличник профтехобразования Республики Башкорто
стан».
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Мастерами своего дела, фанатами системы профтехо
бразования, проработавшими в училище более 30-ти лет,
являются:
Шангараев Рафил Муллахметович (в прошлом - выпуск
ник училища), преподаватель спецдисциплин. Удостоен
звания «Отличник профтехобразования РСФСР»;
Салихов Фаниль Фаритович, мастер производственного
обучения. Отличник профтехобразования РСФСР;
Кашапова Светлана Аглямовна, комендант училища, вы
пускница училища.
Проработали более 40 лет и ушли на заслуженный отдых:
Камалов Баязит Азатович, преподаватель спецдисци
плин;
Марданов Накип Закирович, военрук училища;
Габдрахманов Гаделгарай Абузгараевич, заместитель ди
ректора по учебно-воспитательной работе.
33 года проработала библиотекарем Нургалиева Гульчачак Шамилевна. Она организовала и собрала прекрасную
библиотеку.
Бывший директор училища Ахтямов Рафкат Анварович,
посвятивший 37 лет жизни педагогической работе, вспоми
нает: «Училище мы строили вместе с учащимися, вместе с
ними заготавливали древесину, дрова. Рубили, возили лес
сами же через брод на реке Буй. Все ученики жили в обще
житии, спали на двуярусных кроватях. За порядок и чистоту
отвечал староста группы. Курсанты строем с песнями ходи
ли в столовую, в учебный корпус. Дежурных вахтеров тогда в
общежитии не было, на все общежитие был один комендант
- Гончаренко Анна Ивановна».
Должность директора Ахтямов Р.А. занял в 1972 году и
находился на этом посту ровно четверть века. Под его не
посредственным руководством были построены три обще
жития на 145 мест каждое, спортивный комплекс, три ма
стерские для производственной практики.
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Учебный корпус.

В учебно-производственной мастерской.
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На занятиях.

До середины 70-х годов училище имело филиалы в Янауле, Новом Артауле, Ямадах. Еще три филиала действовали
в Татышлинском районе. Количество учащихся доходило до
600 человек. В 1975 году училище получило статус среднеГлавная гордость училища - это его выпускники. Многие
из них своим самоотверженным трудом завоевали уваже
ние. Это председатели колхозов «Ленин юлы» Нуриев Ф.М.,
«Восток» Васинкин М.И., главный механик колхоза «Урожай»
Шайдисламов Г.У., кавалер ордена Ленина комбайнер колхо
за «Искра» Зворыгин А.П., главные инженеры колхоза имени
Куйбышева Шакиров Ф., имени Энгельса Сахаветдинов М.,
«Дружба» Исламов А. и многие другие.
in
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СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Сельский Дом культуры Кисак-Каина никогда не пусту
ет. Часы отдыха, праздники проходят здесь весело, инте
ресно, увлекательно. Потому что в СДК работают настоя
щие профессионалы, люди творческие и активные. Какое
бы мероприятие они не задумали, у них все получается
на «бис».
С
большим
удо
вольствием посещают
участники художествен
ной самодеятельности
драматический кружок,
руководимый
дирек
тором СДК Рашитовой
Альфиной Мубаракьяновной. Даже в тяжелые
послевоенные годы на
сцене сельского клуба
ставились театрализо
ванные представления.
Хотя бы раз в год на суд
зрителей представляет
ся новая постановка. Во
многих концертных про
граммах используются
отрывки полюбившихся
спектаклей
Рашитова Альфина Мубаракьяновна
Также хорошо работает фольклорный ансамбль «Наза»
под руководством Рашитовой А. В нем 12 участников, в
основном предпенсионного и пенсионного возраста:
Сафин Ахнаф
Сафина Забида
Хусайнова Габида
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Закиров Фанис
Закирова Танзиля
ГалиеваХазия
Лукманова Айсылу
Акмалетдинова Фируза
Яхина Гульфира
Гэббасова Плюса
Сахратуллина Фаниса
Маликова Гузаль.
Ни одно мероприятие не проходит без их участия.
В СДК уделяется особое внимание работе с детьми
и подростками. Только в танцевальном ансамбле «Сулпылар», в составе которого 4 возрастные группы, около
70-ти участников. Руководит ансамблем хореограф Ильфания Рафитовна Лазова. В основном в кружке занима
ются учащиеся Кисак-Каинской школы. В репертуаре
ансамбля широко представлены танцы народов мира:
башкирский, татарский, марийский, украинский, гру
зинский, кантри и т.д. Младшая группа ансамбля «Сулпылар» - участница многих районных и республиканских
конкурсов. В телевизионном конкурсе «Байк» солистка
ансамбля Эльза Нуриахметова получила приз в номина
ции «Открытие года».
В последнее время уделяется особое внимание проведе
нию праздника «Шежере байрамы». Ежегодно кисак-каинцы
принимают участие в республиканском празднике «Дни Са
лавата Юлаева» (оформление башкирской юрты).
Новогодний бал-маскарад, «Голубые огоньки», День за
щитника Отечества, 8 Марта, Сабантуй, праздник цветов и
многие другие мероприятия проходят в СДК очень интерес
но и увлекательно.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИСАК-КАИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В 1919 году был образован Бадряшевский сельсовет. В
1966 году его переименовали в Кисак-Каинский, 20 декабря
2005 года - в сельское поселение Кисак-Каинский сельсо
вет муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан.
На территории сельского поселения расположены 5 на
селенных пунктов: с. Кисак-Каин, с. Прогресс, д. Янбарис,
д. Тартар, д. разъезда Бадряш. Здесь проживают люди раз
ных национальностей: башкиры, русские, татары, удмурты,
марийцы, казахи, киргизы и др.
На территории сельсовета проживает 1731 человек, из
них в селе Кисак-Каин - 594,
д. Тартар - 160,
д. Янбарис - 110,
с. Прогресс -793,
д. разъезда Бадряш - 74.
На территории сельского поселения функционируют 3 об
разовательных учреждения:
общеобразовательная школа в с. Кисак-Каин на 60 учени
ческих мест,
школа в с. Прогресс на 240 ученических мест,
профессиональное училище № 101 на 480 мест.
В селе Прогресс действует детский сад «Солнышко».
На территории сельского поселения имеются медицин
ские учреждения: ФАП в с. Кисак-Каин, сельская врачебная
амбулатория в с. Прогресс.
Сельское поселение имеет 5 торговых точек: в с. Про
гресс - 1, в с. Кисак-Каин - 3, в д. Янбарис - 1.
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КАРМАНОВСКАЯ ГРЭС И ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ИНГИБИТОРОВ, ИЛИ НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Итак, Кармановская межколхозная ГЭС работала с 1952
по 1964 год. А в 1962 году начались работы по строитель
ству Кармановской ГРЭС. Для охлаждения турбин станции
требовалось огромное количество воды, поэтому понадо
билось запрудить реку Буй и образовать водохранилище. В
зону затопления попали земли нашего колхоза и несколько
деревень - Урдяк, Кызылъяр, Бадряш, из которых начали
переселять население. Была ликвидирована вся социальная
инфраструктура этой части колхоза. Часть жителей пересе
лилась в Кисак-Каин, образовав новую улицу, часть - в посе
лок Прогресс, многие, получив компенсационные выплаты
за свои хозяйства, уехали в другие регионы страны. За сне
сенные объекты ГРЭС построила в Кисак-Каине коровник,
Янбарисе - свиноферму, в поселке Прогресс - ферму КРС,
школу на 240 ученических мест, СДК, два двухэтажных 24квартирных дома, участковую больницу.
Для изучения фауны и флоры зоны затопления в июле
1963 года из Башгосуниверситета приехал профессор Миркин Борис. В то время я проходил практику после 3 курса,
и мне поручили ознакомить его с предполагаемыми зонами
затопления. Он изучал их в течение недели и в заключение
своего письменного доклада правительству Башкирской
АССР написал: «Какая изумительная красота останется под
водой». С выводами профессора трудно не согласиться.
После строительства дамбы образовалось водохранили
ще зеркалом воды в 38 кв.км.
В 1968 году Кармановская ГРЭС заработала своими ше
стью турбинами. Это была самая крупная ГРЭС во всем Со
ветском Союзе. В топках турбин сжигалось ежесуточно 90
цистерн мазута (2 эшелона). Она тогда вырабатывала 50 %
всей энергии Башкортостана. Позже был построен
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нефтеперерабатывающий завод опять же на территории на
шего колхоза. Задача завода - обеспечение электростанции
мазутом.
В 1983 году из газокомпрессорной станции, расположен
ной в селе Москово Дюртюлинского района, до Кармановской ГРЭС проложили сразу две ветки газопровода диаме
тром 0,4 м каждая. Газ подавался давлением в 40 атмосфер,
и с тех пор ежесуточно ГРЭС сжигает 3 миллиона кубометров
газа. Таким образом, отпала надобность работы нефтепере
рабатывающего завода, и он встал.
Учитывая потребности района в асфальте, мы с первым
секретарем райкома партии Шарифуллиным Ф.Ш. решили
обратиться к первому секретарю Башкирского обкома КПСС
Шакирову М.З. с просьбой передать завод на баланс НГДУ
«Краснохолмскнефть» для выработки битума. Тогда сель
ским районам битум вообще не выделяли, а асфальтирование
дорог было крайней необходимостью. Мидхат Закирович
ничем не обнадежил, но предложил подготовить письмо за
двумя подписями для рассмотрения на бюро обкома КПСС.
Через несколько дней меня вызвали в Совет Министров
БАССР и сообщили, что на нефтеперерабатывающем заводе
КГРЭС будет налажено производство ингибиторов - продук
ции, крайне необходимой для нефтяников. В СССР действо
вал единственный завод в г. Балаково Саратовской области,
производящий ингибитор, который используется для очист
ки нефтепроводных труб от серы. Нам хотелось узнать, что
это такое.
За образцом ингибитора командировали в Балаково глав
ного санитарного врача района Мингалева Е.А. Он привез
это вещество, от которого исходил очень дурной запах даже
через десятислойную упаковку. Мы тут же подготовили пись
мо на имя генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева М.С.,
организовали сбор подписей жителей Кисак-Каинского,
Кармановского сельсоветов с просьбой не организовывать
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в нашем районе производства ингибиторов. Собрали 830
подписей с указанием номеров паспортов и адресов. Через
некоторое время это письмо было перенаправлено в Прави
тельство Башкирской АССР.
Меня вновь вызвали по этому вопросу, а он рассматривал
ся на заседании Госплана. Были все заместители председа
теля Совмина, Госплана, министры министерств БАССР. Вел
заседание председатель Госплана Мироненко Иван Кондратьевич. Я доложил о нашем мнении. После долгого обсуж
дения Мироненко в очень резкой форме сказал следующее:
«Вы, Фарит Зиевич, добровольно не ложитесь под трактор,
он Вас растопчет. Вопрос рассматривался на уровне Полит
бюро ЦК КПСС, и решение подписано Горбачевым Михаи
лом Сергеевичем».
С каким настроением я вышел после этого заседания, ду
маю, понятно. В коридоре меня окликнул Осмухин Георгий
Михайлович, заместитель председателя Совета Министров
по строительству, пригласил к себе в кабинет, спросил, чем
он может помочь. Я, недолго думая, сказал, что было бы не
плохо, если бы исполкому выдали разнарядку на строитель
ство хотя бы 24-квартирного дома. Он тут же дал указание
начальнику ОКСа Совета Министров Потапову Ивану Бори
совичу срочно подготовить документы на строительство в
Янауле пятиэтажного 6-подъездного 90-квартирного дома.
А мне предложил самому договориться с трестом. В наро
де говорят: нет худа без добра. Для нас, янаулыдев, это был
огромный подарок, ведь дом строился на 100 % за счет бюд
жета республики.
Вернувшись из Уфы, я обо всем рассказал Шарифуллину Ф.Ш., а утром поехал в Нефтекамск к начальнику треста
«Башнефтепромстрой» Багаутдиновичу Раилю Закариевичу. Он пригласил руководителей своих подразделений и дал
соответствующие распоряжения, сообщив, что в Янауле на
чинается строительство жилого дома, начальником стройки
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является Ф.З. Минязев, и все организационные вопросы ре
шает он, т.е. я. Каждые две недели мы проводили оператив
ные совещания, подключив к решению вопросов строитель
ства дома работников исполкома райсовета. После сдачи
дома многие медики, учителя, работники отдела культуры,
внутренних дел, инвалиды Великой Отечественной войны
улучшили свои жилищные условия. Адрес дома: ул. Победы,
54/1.
Спустя пару недель позвонил первый заместитель пред
седателя Госплана Шарипов Юрий Камалович, сообщил, что
выезжает к нам по вопросу злополучного завода. Мы с ним
поднялись на самую высокую точку деревни Чишма, отку
да открывается вид на очень большую территорию района.
Прекрасно видна моя родная деревня Кисак-Каин с приле
гающими угодьями... Район уже задыхается от промышлен
ных выбросов, дымят трубы Кармановской ГРЭС, около 4000
скважин НГДУ «Краснохолмскнефть» выкачивают нефть, де
сятилетия горят факелы. Если еще этот завод добавит свои
выбросы, население района задохнется окончательно...
Юрий Камалович пообещал полную поддержку нашей поли
тики в отношении нового производства.
Я и сегодня не могу утверждать, сыграли ли какую-то роль
старания РК КПСС и райсовета в лице Шарифуллина Ф.Ш.
и Минязева Ф.З., или способствовали другие неизвестные
нам обстоятельства в решении этого вопроса, но как бы ни
было, завод не «задышал».

ЗА СОЛОМОЙ
В 1976 году южные районы Башкирии охватила засуха.
Сельскохозяйственные предприятия этих районов были вы
нуждены ехать в северные районы на заготовку соломы. В
райкоме партии по этому поводу состоялось совещание, на
котором первый секретарь Мухаметшин З.Ф. предупредил
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нас, чтобы мы оказывали заготовителям всяческую помощь,
не вздумали наживаться на чужой беде. Руководители всех
колхозов нашего района помогали южанам, чем могли.
В 1981 году засуха случилась в северных районах Башки
рии. В те годы дисциплина была очень жесткая, сокращать
поголовье скота категорически запрещалось. Плотность
скота на 100 га пашни была очень высокая. Поголовье КРС
составляло 38000 голов, в том числе
коров - 10500;
свиней - более 30000,
овец - 39000,
птицы - 75000 голов.
Содержать такое поголовье колхозам и совхозам было
весьма и весьма сложно. При этом нельзя было допустить
снижения продуктивности.
Наши хозяйства на заготовку соломы поехали в заураль
ские районы Башкирии. С сожалением приходится конста
тировать, что встретили нас не очень-то приветливо, совсем
не так, как в свое время мы принимали заготовителей на
своей земле: янаульцы вынуждены были везти с собой овец
на мясо, чтобы обеспечить свое пропитание, брикет на то
пливо...
Контролировать ход заготовки соломы поехал я. Главной
целью было добиться выделения нам как можно больше со
ломы (ее измельчали, запаривали и т.д.). Хотелось также ор
ганизовать доставку соломы в железнодорожных вагонах,
что многократно снижало себестоимость заготовленных
кормов.
Прибыл я в целинный совхоз «Красная Башкирия». Совхоз
огромный, около 50000 га пашни - это примерно террито
рия Татышлинского района. Поля у них ровные, по 500-600
га, а у нас по 80-120 га. С директором совхоза Мирсаяповым Минисламом Нурсаяповичем мы конструктивно погово
рили, обсудили все вопросы. Он направил меня с водителем
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в столовую, где нас встретила Халима апа. Когда она узнала,
что мы из Янаула, то заплакала и рассказала эпизод, связан
ный с нашим поселком:
- В 1946 году собрали со всей Татарии нас, девушек, по
грузили в товарные вагоны и отправили в ФЗО. Мы все го
лодные, вагоны не отапливаются - была очень холодная
поздняя осень. Наш поезд остановился на станции Янаул.
Нам сказали, что стоять будем долго. Мы с подружкой выш
ли из вагона, чтобы пройтись, размяться. Рядом с путями
стояла маленькая будка стрелочника, решили зайти. Внутри
дежурил один бабай, топилась железная печурка, а на ней в
кастрюльке варилось три картофелины. Бабай пожалел нас,
угостил этой картошкой, сам не ел. Как можно забыть Янаул
и этого бабая. А мы даже имя его спросить забыли, - Халима
апа рассказывала эту историю долго, с трудом выговаривая
слова сквозь слезы.
После ФЗО она вышла замуж за башкира Аскара, живут
очень хорошо. Пригласила всех своих родных и близких, ко
торые тоже обосновались в этом совхозе и не нарадуются
жизни - здесь простор, достаток.
Побывал я также в Янгильском совхозе и некоторых других
хозяйствах Абзелиловского района. Поздно вечером поехал
через гг. Миасс, Чебаркуль в Карталы (Карталинское отделе
ние Южно-Уральской железной дороги). После города Бре
ды (райцентр Брединского района Челябинской области)
нас остановили военные. Было это уже поздней ночью. Под
полковник с двумя автоматчиками проверил мои документы
и предложил съехать с дороги и подождать, пока не проедет
большегрузная машина. Минут через 15 задрожала земля,
и мимо нас проехала стратегическая ракета. Я первый раз
тогда видел «живую ракету» «Тополь».
Отдохнув немного в Карталинской гостинице, утром я
отправился к начальнику отделения дороги. Разговор был
очень трудный. Начальник аргументировал свой отказ
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выделить нам вагоны тем, что Горьковская железная доро
га - противопоток Южно-Уральской, если выделить закре
пленные за ней вагоны другой дороге, то их не вернуть и т.д.,
но, тем не менее, мне удалось убедить его заключить с нами
договор. Солому мы вывезли в вагонах. Соседние районы
вывозили солому на автомашинах, а самая большегрузная
машина тогда была ЗиЛ.

КИСАК-КАИНСКУЮ ВОДУ - ЯНАУЛУ
В 1970-1980-ые годы в Янауле была сложнейшая обста
новка в обеспечении населения качественной водой. По
ступая через Буйский водозабор, она проходила очистку
на железнодорожной фильтровальной станции. Но вода не
отвечала всем предъявляемым требованиям. Плюс к это
му все пассажирские поезда заправлялись водой именно в
Янауле. В те годы в сутки через станцию проходило более 40
пар скорых, пассажирских поездов, поэтому и руководство
Горьковской железной дороги остро ставило вопрос о воде,
которой не всегда хватало.
Вопрос рассматривали на бюро райкома партии. Началь
ник НГДУ «Краснохолмскнефть» Бахтияров Анвар Сахибгареевич докладывал, что по берегам реки Буй было пробу
рено множество скважин, но обнаружить подземную реку
не удалось. Председателю районного Совета, т.е. мне, и
начальнику НГДУ было предложено расширить изыскатель
ские работы. Еще несколько раз бурили скважины по бере
гам реки Буй, но безрезультатно. Когда из села Байгузино
едешь в сторону Старого Сусадыбаша, по левой стороне
стоит большая железобетонная тумба. Ходила легенда, что
именно под этой тумбой на небольшой глубине протекает
сильная подземная река. Бурили в двух местах и там на глу
бину до 150 м, но так ничего и не обнаружили. Очередное
место бурения определили на горке, не доезжая до деревни
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Султыево, - опять безрезультатно. Еще одно место бурения
- рядом с Иткинеевским родником, но там оказался очень
малый дебит.
Я знал, что моя родная сторона богата водой, потому
что еще в 1955 году из пробуренной для фермы скважины
фонтанировала чистейшая вода. Кисак-каинцы любовались
этим зрелищем. Конечно, не хотелось загонять технику, бу
рильные установки, строительные спецмашины на и без того
ограниченное пастбище колхоза «Ленин юлы». Овцепоголовье, а это 1700 голов, плюс к этому поголовье скота насе
ления деревни Тартар паслось на этой территории. Однако,
учитывая острую необходимость в обеспечении Янаула во
дой, мы с Бахтияровым А.С. поехали к руководству колхоза
и договорились об отводе земли под скважины и строи
тельство водозабора. Первую скважину начали бурить не
далеко от места проведения кисак-каинцами сабантуя.
Как и ожидалось, удачно. Было пробурено всего 34 скважи
ны, сегодня в действии - 17 с дебитом 10 тысяч кубометров
воды в сутки. Глубина залегания - 30-40 м.
Следующая задача: как подавать воду в Янаул. Этот вопрос
рассматривали специально на заседании исполкома райсо
вета с приглашением генерального директора объединения
«Башнефть» Столярова Евгения Васильевича, его заместителя
по строительству Дубинского Александра Харитоновича, на
чальника Ижевского отделения Горьковской железной дороги
Сивкова, главного инженера Шалдо. Было принято решение:
отделение дороги строит тупик на станции Куеда специально
для обслуживания нефтяников, а объединение «Башнефть»
прокладывает водопровод «Кисак-Каин - Янаул». Обе сторо
ны добросовестно выполнили взятые на себя обязательства.
Таким образом, население Янаула и сегодня пользуется чи
стейшей артезианской водой, подаваемой с расстояния в 25
км, которой не требуется никакой обработки, хлорирования.
Решена вековая мечта янаульцев о чистой воде.
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ПЕРВЫЙ АСФАЛЬТОВЫЙ ЗАВОД В ЯНАУЛЕ
Как-то в исполком райсовета зашел Бахтияров А.С. и поде
лился новостью, что в объединение «Башнефть» поступило три
асфальтовых завода. Как бы один из них заполучить в наш рай
он? Мы сразуже позвонили ШарифуллинуФ.Ш.,азатем от име
ни райкома партии пригласили в Янаул генерального директора
«Башнефти» Столярова Е.В. для обсуждения наших проблемных
вопросов. Надо сказать, что Евгений Васильевич был очень от
зывчивым, добропорядочным руководителем. Мне приходи
лось работать со многими директорами, начальниками. Если
вопросы ставились перед руководством железнодорожников,
то они старались защищать только свои, ведомственные, инте
ресы, с некоторыми нефтяниками происходило то же самое. А
Столяров, наоборот, поправлял нас, говорил, что не следует вы
пячивать нефтяников, разве остальное население, колхозники
не заслуживают внимания? При помощи и поддержке Евгения
Васильевича заработал первый асфальтовый завод в Янауле.
Первостепенной задачей было асфальтирование зернотоков, потому что зерно из-под комбайнов складировали на
землю, сразу вывозить его на элеватор не хватало транс
порта, тогда автомашины были малотоннажные. Во всех хо
зяйствах на токах скапливались сотни тонн зерна. Подумать
только, в 1986 году собрали с площади 74500 гектаров по 20
центнеров зерна с гектара -1 миллион 490 тысяч центнеров
зерна в амбарном весе. Это произошло первый раз в исто
рии района (следует отметить, что в те годы приписки стро
го карались партией). Это результат честного, кропотливого,
добросовестного труда трудящихся района.
В тот год мои земляки - труженики колхоза «Ленин юлы»
в числе первых выполнили планы хлебозаготовок. В числе
первых Янаульский район рапортовал обкому партии о вы
полнении повышенного социалистического задания по про
даже зерна государству в объеме 63 тысяч тонн.
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ВТОРОЙ АСФАЛЬТОВЫЙ И ФОК
Жизнь становилась все краше, и она ставила новые тре
бования. Нас уже не могла обеспечить продукция одного ас
фальтового завода, требовался еще один. Но где его приоб
рести?..
«Выбивать» завод с Фазлутдиновым Р.Г. мы поехали в Мо
скву. Было это в 1988 году. Зашли к Нуриеву Зие Нуриевичу
(Нуриев - заместитель председателя Совета Министров
СССР, бывший первый секретарь Башкирского обкома
КПСС). Он очень тепло принял нас, выслушал, связался с за
местителем председателя Совмина Вороновым, попросил
его поддержать земляков, т.е. нас. Зашли к нему. Воронов
дал указанием Донцову, министру по строительству желез
ных и автомобильных дорог. В министерстве очень опера
тивно оформили наряд, но машинально получателем запи
сали объединение «Башкиравтодор». Мы попросили указать
конкретно - Янаульский участок.
С этим нарядом Фазлутдинов Р.Г. поехал в г. Кременчуг. В
1989 году он привез оттуда завод. Начались монтажные ра
боты.
Проработав два полных созыва, т.е. 10 лет, председате
лем райисполкома, решением бюро райкома КПСС в 1990
году я был переведен генеральным директором Янаульского
маслосыркомбината. А асфальтовый завод дал первую про
дукцию только через долгих 5 лет, т.е. в 1994 году.
Еще один эпизод. В 1989 году ко мне зашел Рахматуллин Самат Хамитович, председатель спорткомитета. Сооб
щил, что в республику поступили три ФОКа (физкультурнооздоровительных комплекса). Конечно, маловероятно, но,
может быть, мы сумеем убедить правительство республики
выделить один комплекс нам? В нем спортивный зал, душе
вые комнаты, всевозможные тренажерные залы, плаватель
ный бассейн и т.д. Один комплекс определили Уфе, второй 135
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Стерлитамаку, а третий - ...Янаулу. Вывозить оборудование
поручили самому Рахматуллину. Место для ФОКа опреде
лили напротив магазина «Стрела», сформировали бригаду.
Потом бригада распалась, а ФОК растащили.
Мы, кисак-каинцы, всегда выполняли свою работу добро
совестно, честно, с чувством ответственности перед своими
земляками, янаульцами. Это удел сильных. Почему решил
написать об этом? До сих пор сожалею, что не отдали ФОК
Кисак-Каину, он бы там радовал людей, особенно молодежь.
Ведь и сейчас в Кисак-Каинский СДК на различные меро
приятия приезжают молодые люди из Нефтекамска, посел
ка Энергетик и близлежащих деревень.

ПАМЯТНИК
В 1987 году я был в Ташкенте. В этом городе мне прихо
дилось бывать и раньше. Это огромный мегаполис, здесь 19
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вузов, широкие улицы, восточные богатые базары, манящие
к себе приятными ароматами всевозможных блюд, посто
янно звучит национальная музыка. Каждый раз уезжаешь из
этого города с приятными впечатлениями.
Подходя к реке Чор Су (протекает через город, широкая,
глубина 11-12 м), увидел воздвигнутый на берегу величе
ственный памятник первому космонавту планеты Юрию Гага
рину. Невольно спросил, где создают такие прекрасные тво
рения? Сказали, что в Ташкенте. Поехал на это предприятие.
Меня очень тепло приняли. Охотно согласились отлить памят
ник В.И. Ленину для нашего города. И через месяц привезли
на машине «Колхида» готовый памятник, который установили
между зданиями районной администрации и РДК.
А первый памятник, который был установлен в 1930-ые
годы в парке, передали в Кисак-Каин, колхозу «Ленин юлы».
Сейчас многие мероприятия сельчане проводят возле него.

УРОКИ МУХАМЕТШИНА
Люди нашего и старше нас поколения - это птенцы КПСС.
Партия нас воспитала, обучала полностью за счет государ
ства и обеспечивала работой. Лозунг «Советский гражданин
имеет право на образование, труд, отдых» не был деклара
тивным, он работал. Но партия одновременно требовала и
полной отдачи от каждого из нас. Сегодня я являюсь пред
седателем совета ветеранов - председателей колхозов,
директоров совхозов. Хотелось бы вспомнить некоторых из
них (перечислить всех просто невозможно). Это:
Валеев Радиф - директор Буйского совхоза
Нуриев Фанис - председатель колхоза «Ленин юлы»
Даутов Ясави - председатель колхоза имени Чапаева
Чигвинцев Михаил - председатель колхоза «Искра»
Гатин Лутфулла - председатель колхоза имени М. Горького
Касфатов Рашид - председатель колхоза «Восток»
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Нигматзянов Риф - председатель колхоза имени Худайбердина
Бакиров Расим - председатель колхоза «Парижская ком
муна»
Халиков Фаузи - председатель колхоза «Большевик»
Аминев Сайт - председатель колхоза «Волга»
Гаскаров Занфир - председатель колхоза «Дружба»
Фаттахов Рашит - председатель колхоза имени Калинина
Кашапов Масгут - председатель колхоза «Победа»
Шаймурзин Фатави - председатель колхоза имени Куй
бышева
Муфтахов Касим - председатель колхоза имени Худайбердина
Исламов Сагит - председатель колхоза «Волга».
Они внесли огромный вклад в развитие своих колхозов,
совхозов и в целом района, оставили после себя неизглади
мый след. Это были настоящие труженики, для которых об
щественное всегда было превыше личного. Надо бы ценить
то, чего они добились, стремиться к лучшему, но, к сожале
нию, получилось наоборот.
Долгие 17 лет первым секретарем райкома КПСС работал
наш земляк Мухаметшин Закир Фазылович, очень степен
ный, культурный, справедливо требовательный, мудрейший
человек. Мы и сегодня поражаемся его умению подбирать
кадры.
Мухаметшин З.Ф. умел выслушать мнение других и только
после этого очень взвешенно принимал решение.
В феврале 1971 года меня пригласили в райком партии к
Мухаметшину З.Ф. Он начал разговор издалека, расспра
шивал обо всем. Когда мы с ним бывали одни, он всегда на
зывал меня авылдашым (т.е. односельчанин, земляк). Тогда
он тоже сказал: «Авылдашым, что скажешь, если мы будем
рекомендовать тебя председателем в родной колхоз «Ленин
юлы» и тебе придется оставить колхоз «Правда»? Подумай».
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Растерявшись от этого
предложения, я не сра
зу сумел ответить ему. А
когда высказал свои со
ображения, Закир Фазы
лович сказал: «Пожалуй,
ты прав. В таком случае,
кого бы ты рекомендо
вал на эту должность?».
Я предложил кандида
туру Нуриева Фаниса,
который в то время ра
ботал в отделе загото
вок сельхозпродукции.
Я не могу утверждать,
что мое мнение было
решающим, но в итоге
председателем колхоза
«Ленин юлы» был избран
именно Нуриев Фанис.
Все мы - ученики школы Закира Фазыловича. У него было
любимое выражение: «У Бога добавки не просят, работать
надо самому». И действительно, он учил нас работать понастоящему, ответственно, так, чтобы были положительные
результаты.
Хочется вспомнить еще один эпизод, связанный с Мухаметшиным З.Ф. В конце уборочной 1977 года (я тогда ра
ботал начальником управления сельского хозяйства) Закир
Фазылович отправил нас с Нуриевым в Каракулино, самый
крупный в те годы колхоз в Удмуртии. Его председателем
тогда работал наш земляк Маликов Ильяс. Наша задача со
стояла в том, чтобы убедить Маликова вернуться в Янаул и
возглавить Сельхозтехнику. Нам почти удалось уговорить
и Ильяса, и его жену Фагилю (она родом из Айбуляка), но
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вскоре Маликова перевели в Ижевск, поручив ему руковод
ство Сельхозснабом Удмуртии. Видимо, наш приезд и его
цель стали известны руководству республики, и там реши
ли не отпускать из республики ценного кадра. Это еще одно
доказательство того, как Закир Фазылович подбирал кадры
не только в районе, но даже находил талантливых и ответ
ственных земляков за пределами республики.
Мухаметшин З.Ф. обладал уникальной способностью
определять, к чему склонен тот или иной человек. Кое-кто
несколько раз пытался вступить в ряды коммунистической
партии, но не всем это удавалось. Он оберегал партийную
организацию района от случайных людей. Это был большой
психолог,
аналитик.
Партийный билет мог
ли носить только дей
ствительно достойные
труженики, для хамов
и хапуг двери были на
замке.
В 1979 году Муха
метшин З.Ф. ушел на
заслуженный отдых.
Шарифуллин
Фан Шамсулович
После Мухаметшина Янаульский рай
ком КПСС возглавил
Шарифуллин
Ф.Ш.
Фан Шамсулович ра
ботал директором со
вхоза, вторым секре
тарем Баймакского,
первым секретарем
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Краснокамского райкомов КПСС. Он был опытным челове
ком, очень практичным, трудолюбивым, требовательным,
всегда был в гуще событий. В те годы и он в райкоме партии,
и я в райисполкоме не проводили утренних оперативок с
секретарями, заведующими отделами, заместителями. Мы
выезжали в хозяйства на утренние дойки или на поля, этого
требовали и от подчиненных.
С Фаном Шамсуловичем мы работали слаженно, под
держивая друг друга в любых ситуациях. Если кто-то попал
в беду, не старались наказывать - искали выход, спасение.
Помню, в колхозе «Большевик» сгорела свиноферма с по
головьем в 400 животных. Рано утром в райсовет приехал
председатель колхоза Халиков Фаузи Барекович. Со сле
зами на глазах рассказал о беде: «Фарит Зиевич, меня се
годня, наверное, арестуют, посадят». Я его успокоил, ска
зал, что из каждого хозяйства ему выделят по 20 поросят.
«А ферму быстренько отремонтируешь», - предложил я ему.
С Шарифуллиным мы обсудили и другие варианты, но Халикова от беды спасли.
Жизнь есть жизнь, в ней не всегда все идет по маслу.
Бывало всякое. Из колхоза имени Мичурина цыгане угна
ли около 20 голов лошадей. За все это должен отвечать
руководитель. Председатель колхоза Рахимьянов Мидхат,
рискуя жизнью, в течение месяца искал лошадей и вернул
часть поголовья.
Благодаря взаимопониманию между руководством райо
на и руководителями всех звеньев производственные пока
затели района с каждым годом заметно росли. По многим
показателям среди 54 районов республики мы были в пер
вой пятерке. Поэтому, спустя много лет, население района
до сих пор благодарно нам.
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Бахтияров
Анвар Сахибгареевич
Родился 28 декабря
1928 года в деревне
Кузяново Макаровского (ныне - Ишимбайского) района Башкир
ской АССР.
В 1952 году окончил
Московский нефтяной
институт имени Губ
кина И.М. по специ
альности «Разработка
нефтяных и газовых
месторождений».
Трудовую деятель
ность начал в 1952
году инженером Серафимовского укрупнен
ного нефтепромысла и
до 1956 года здесь же
работал главным ин
женером конторы ППД, начальником промыслового отдела,
старшим инженером нефтепромысла № 2.
Благодаря глубоким теоретическим знаниям и организатор
ским способностям в 1956 году БахтияровА.С. был назначен глав
ным инженером НПУ «Ишимбайнефть», где проработал до 1966
года- За это время он проявил себя как высококвалифицирован
ный инженер-нефтяник и умелый организатор производства.
В 1966 году Бахтияров А.С. был назначен начальником
НГДУ «Краснохолмскнефть». На этой должности он прора
ботал 23 года до ухода на заслуженный отдых.
В Янауле наиболее полно раскрылся талант Бахтиярова А.С.
в организации производства, в комплектовании кадрами
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растущего предприятия, при решении социально-бытовых
вопросов коллектива и жителей поселка и районов, в кото
рых работали нефтяники.
При его непосредственном участии в разработку было вве
дено 13 новых нефтяных месторождений, добыча нефти с 1151
тыс. тонн в 1966 году достигла максимального уровня в объ
еме 5487 тыс. тонн в 1981 году. Рост производства в те годы
шел неимоверными темпами, вводили по 200 и более скважин,
прирост добычи нефти составлял по 500 тысяч тонн ежегодно.
За годы работы Бахтиярова А.С. построено и сдано в
эксплуатацию в поселке Янаул более 160 тыс. кв. метров
жилья, 5 детских садов на 980 мест, общежитие на 360
мест, средние школы на 2000 мест, музыкальная школа
на 312 учащихся, котельные, хлебопекарня, медсанчасть,
баня, Дом техники нефтяников, столовые, системы тепловодоснабжения, очистные сооружения с канализационными
сетями, дороги и много других объектов.
Родина высоко оценила заслуги Бахтиярова А.С.: он награж
ден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного
Знамени, Знак Почета, медалями. Ему присвоены звания «За
служенный работник нефтяной и газовой промышленности Рос
сийской Федерации», «Заслуженный нефтяник БАССР», «По
четный нефтяник». Он избирался депутатом Верховного Совета
БАССР, Янаульского районного Совета, членом бюро райкома
КПСС. Имя Бахтиярова А.С. носит одна из улиц города Янаула.
Принципиальный, скромный в быту, честный, человек сло
ва, Анвар Сахибгареевич пользовался заслуженным автори
тетом в многотысячном коллективе башкирских нефтяников
и среди жителей пос. Янаул и Янаульского района.
Я рассказал о Мухаметшине З.Ф., Шарифуллине Ф.Ш.,
Бахтиярове А.С., хотя они не кисак-каинцы. Но они внесли
очень большой вклад в социально-экономическое, культур
ное развитие моей малой родины, за что им должны быть
благодарны все мои земляки.
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«ГВОЗДИ ВЫДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ...»
Мы не смотрели на людей как на биомассу, мы всегда были
в трудовых коллективах, делили радости и беды людей, ста
рались по возможности удовлетворять их запросы. Бывали и
курьезные случаи. В те времена члены бюро райкома партии
на период уборки были закреплены за колхозами и совхо
зами. На период уборки 1977 года за колхозом «Коммунар»
был закреплен председатель исполкома райсовета Хафизов
Ульфат Маккенович. В один из дней он приезжает на поле
- все комбайны заглушены, стоят возле лесопосадки напро
тив нефтеперерабатывающего завода. Начались разборки.
Больше всех скандалил Хайбрахманов Раухат. Хафизов не
выдержал, вызвал наряд милиции, и Раухата арестовали на
15 суток.
На следующий день в район приехал председатель Вер
ховного Совета Башкирской АССР Султанов Файзулла Валеевич, его сопровождал я. Мы поехали в колхоз «Коммунар».
Идет уборка, но один комбайн стоит. Мы объяснили Файзулле Валеевичу, в чем причина простоя машины. Хафизову
было дано указание немедленно освободить Раухата из-под
ареста. Хафизов позвонил начальнику отдела внутренних
дел Гарипову Климу Шамсиевичу, но буквально через 2-3
минуты Гарипов доложил Хафизову, что Раухат отказывается
покидать камеру, говорит, что выйдет оттуда только по исте
чении срока ареста. Ульфат Маккенович остался в неловком
положении. Председатель колхоза Рафиков Анис Хатипович
тоже не смог уговорить Раухата выйти на свободу. Может, он
послушается Фарита Зиевича, предположил Рафиков. Ха
физов попросил, чтобы я принял меры. С Раухатом мы дру
жили с малых лет, он часто бывал в Кисак-Каине, потому что
его мама, Катиба апа, была родом из нашей деревни.
Я пригласил в управление сельского хозяйства Рафико
ва Аниса, Хайбрахманова Раухата и Клима Шамсиевича.
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Попросил Раухата отбросить все свои обиды и ради спасе
ния хлеба вернуться на рабочее место. Конфликт был раз
решен.
1де бы и с кем бы я ни работал, с людьми у меня склады
вались теплые, дружеские, очень близкие отношения. Хо
телось бы назвать тех, кто особо отличался своим трудолю
бием. Это Хатмуллин Хайрулла, Нурисламов Амир, Газизов
Раиль из Кисак-Каина, Сулаев Фатихнур, Хабибов Мансур из
Карманово, Галяув Рафит, Аюпов Амир из Хмелевки, Шамсутдинов Сабирьян, Мухаматханов Талип из Старокудашево,
овцевод Ямал апа из Нового Сусадыбаша, Апсаликов Сер
гей из Старого Сусадыбаша, Мерзляков Александр Ильич,
телятница Болотникова Мария из Зайцево, Байгузин Пайки,
Архипов Андрей из Атлегача, Фаттахов Рашит, Гараева Раи
са из Орловки, Манапов Исламнур, Хатмуллина Жамиля из
Байгузино, Газизов Мансур из Чулпана, Романов Вазим из
Нового Куюка, Акчамов Мудариф, Имамутдинова Равия из
Истяка, Ахмадиев Атый из Новой Орьи, Кубатуллин Лаюк из
Ямбаево, Мухамадиев Мухамади из Сандугача, Гайсин Алек
сандр из Рабака, Фархутдинова Масура, Закиров Ангам из
Вот-Ошьи, Ахметова Минлифа из Можги, Мустафин Назхат
из Айбуляка, Муфтахов Касим из Месягутово, Бакиров Ра
сим из Сибадов, Сахабутдинов Тахави из Ижболжино, Алек
сандр Ахтариев из Будзя-Варяша, Мукшин Кадим, Фания
Фаррахова из Максимово, Шайдуллин Лязим из Воядов,
Муллаяров Сабир из Кызыл-Яра, Валеев Назгаф, Камалов
Расих из Янбариса, Сахаув Катиф, Кашапов Олег из Тартара,
Якупов Лябиб из Урдяка, Гильмиев Назир, Багаув Фанави из
Старого Куюка, Имашев Насим из Сельхозтехники, Фаттаев
Файл, Салимгареев Шамиль из НГДУ «Краснохолмскнефть»,
Рахматуллина Маскура из службы бытового обслуживания
населения, Маликова Лилия из общепита, мастер-сыродел
Султанова Татьяна из маслосыркомбината, сварщик Смоль
ников Валерий из управления технологического транспорта,
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Герой Социалистического труда Флюра Аминева из Верхне
го Чата и многие, многие другие. Всех перечислить невозмож
но, их тысячи.
Время не выбирают, в нем живут. Некоторые сегодня осуж
дают прошлое. Но в те времена народ, не жалея себя, само
отверженно трудился, созидал, защищал результаты своего
труда, сражался на полях битв, отдавая миллионы жизней.
«Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей», - писал В.В. Маяков
ский о людях труда, об их стойкости.
Льва красит грива,
Лошадь - сбруя,
Человека - труд.
Мои земляки умеют трудиться, это доказала жизнь.
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Атнагулов Мухамат
хан
Хафизтдинович
(Матхан Буйский)

■
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Родился в 1908 году в
деревне Кисак-Каин. Отец
мазетдинович 1881 года
рождения. В свое время
учился в Кисак-Каинском
медресе. Был довольно
зажиточным. Учил сына
Мухаматхана грамоте. В
7 лет Мухаматхан уже мог
свободно читать и писать
на арабском языке. В 1914
году Хафизтдин нанял
русского учителя Петра
Сергеевича из Сарапула
(кисак-каинцы называли
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переписывался с Хади Такташем, Мусой Джалилем. Письма
бережно хранил в отдельной папке.
Мухаматхан Атнагулов печатался во многих изданиях Та
тарстана и Башкортостана. Работал в издательстве имени
Камиля Якуба. Ответственным секретарем издательства
тогда был Хади Такташ. Издательство выпускало журналы
«Чаян», «Молодежь Октября», «Сельская молодежь», «Азат
хатын» и т.д. В эти годы редактором татарских детских жур
налов был Муса Джалиль.
В 1930 году Мухаматхан стал членом Союза писателей Та
тарстана. В 1931 году из-за обострения болезни жены Рабиги семья была вынуждена вернуться в Кисак-Каин. Мухамат
хан продолжил свою деятельность в домашних условиях.
В начале 1942 года был мобилизован на войну. Воевал на
Белорусском фронте, был писарем штаба фронта, помогал в
издании фронтовой газеты. Был несколько раз ранен, полу
чил очень сильную контузию и в конце 1945 года вернулся со
службы. Ранения, контузия дали о себе знать, и в 1956 году
в возрасте 48 лет Атнагулов М.Х. умер. Начатый им роман
«Намус» остался незавершенным. К сожалению, его труда
ми воспользовались многие. Так, в 1957 году неизвестный
писатель из Оренбурга выпросил у его жены с обещанием
вернуть папку с ответными письмами X. Такташа, М. Джа
лиля, но слова своего не сдержал. Остатки архива Мухаматхана Атнагулова его сын Вакиль передал в архив Союза
писателей Татарстана, где они хранятся в 99 коллекции под
номерами 49,50.
Зарипов Самигулла Сахратович, 1924 года рождения.
Мать - Зиганур Имаметдиновна, 1883 года рождения, до
жила до 103 лет, умерла в 1986 году. Отец - Сахратулла Мухаметзарифович, родился в 1877 году в Кисак-Каине в се
мье крестянских середняков, умер в возрасте 75 лет. Семья
Зариповых была сложной. Когда Зиганур вошла в дом
149

ЛЮДИ КИСАК-КАИНА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Сахратуллы, у него было четверо детей - Самания (1905 г.р.),
Рахматулла (1908 г.р.), Мугалима (1911 г.р.) и Рахимулла
(1915 г.р.). У Зиганур от первого мужа Сафы тоже были дети
- Ахматзариф (1910 г.р.), Баян (1913 г.р.) и Хасаньян (1919
г.р.). У супругов родились общие дети - Самигулла (1924
г.р.), Рафига (1928 г.р.) и Хабибулла (1931 г.р.). Зиганур не
делила детей на родных и приемных, для нее все были рав
ны.
Самигулла в 1932 году поступил в Кисак-Каинскую на
чальную школу, затем учился в Бадряшевской семилетке,
которую окончил с хорошими оценками. Остальные знания
получил в университетах жизни. После школы начал рабо
тать в колхозе. Вместе с Фахруллиным Муллахметом и Му
синым Тимершой пас овец, был помощником сельского куз
неца, а когда в 1941 году взрослые мужчины начали уходить
на фронт, работал в колхозе и бригадиром.
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В 1942 году Самигуллу призвали в армию и направили
на Тихоокеанский флот моряком. В феврале 1943 года он
попал в полковую школу в Пензе, а в мае - уже на передо
вую. В составе Центрального фронта участвовал в Курской
битве, был дважды легко ранен. После медсанбата его
перевели в разведроту. Неоднократно ходил в разведку в
тылы врага, приносил важные сведения о войсках против
ника, вооружении и т.д. В 1944 году был тяжело ранен, в
20 лет стал инвалидом второй группы. На фронт путь ему
был закрыт. Вернувшись домой, работал в кузнице. В 1947
году Янаульская школа колхозной молодежи направи
ла Самигуллу Зарипова в межрайонную школу колхозных
специалистов, где через 6 месяцев он получил специаль
ность агротехника. До 1953 года работал агротехником в
колхозе имени Сталина. После объединения трех колхо
зов - имени Сталина, имени Ворошилова и «Буйский» стал заместителем председателя. В 1966 году устроился
в Кармановское сельпо заготовителем.
Имеет награды: орден Отечественной войны I степени,
медаль «За победу над Германией», орден Трудового Крас
ного Знамени, медаль «За трудовые заслуги», Бронзовую
медаль ВДНХ.
Жена Варика Хатмулловна, 1925 года рождения. Закон
чила Бадряшевскую семилетнюю школу, работала в колхо
зе разнорабочей. Выучилась на трехмесячных курсах Байгузинской МТС, в 1944-1945 гг. работала комбайнером на
прицепном комбайне «Коммунар». С 1951 года до выхода на
пенсию в 1977 году работала продавцом, завмагом в кисаккаинском сельском магазине.
Супруги Зариповы вырастили семерых детей: Ахнаф - на
чальник цеха на Казанском производственном объедине
нии «Тасма»; Альфия - начальник ПТО моторостроительного
треста; Халяф - закончил Казанский филиал Московского
торгового института; Зимфира - главный специалист
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администрации Авиамоторного района г. Казани; Зифина начальник цеха снабжения управления магистральных неф
тепроводов (г. Урай Тюменской области); Ринаф - старший
мастер цеха ЦЦР Кармановской ГРЭС; Рикаф - инженерэлектрик, в настоящее время - предприниматель.
Маликов Закария Маликович, 1927 года рождения.
Родился в деревне Кисак-Каин. Отец - Габделмалик Габдрахимович, мать - Сайма Фаттаховна.
Трудовую деятельность начал в 1940 году в колхозе име
ни Сталина помощником кузнеца. В 1944 году был призван в
ряды Красной Армии, прошел курсы снайперов, был направ
лен на Дальний Восток. Участвовал в военных действиях
против японских милитаристов в качестве стрелка-снайпера
(в/ч 43935), был назначен командиром отделения. С 1947
по 1951 год в звании
сержанта служил ко
мандиром отделения
мотоциклистов в вой
сковой части 73705.
Демобилизован в сен
тябре 1951 года.
После службы сна
чала трудился в род
ном колхозе води
телем, а с 1976 года
- слесарем. На заслу
женный отдых ушел в
1989 году.
Ссупругой Канифой
вырастили
пятерых
детей - Фанису, Нурихана, Венеру, Глимхана, Раушанию.
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Низамов
Забир
Хасанович
Родился в 1930
году в деревне КисакКаин. В 1944 году
окончил Бадряшевскую
семилетнюю
школу, с 1944 по 1948
год работал в колхо
зе имени Сталина. В
конце 1948 года был
направлен в ГПШ го
рода Прокопьевск Ке
меровской области.
Учился и работал
на шахте по 1952 год.
После получения тя
желой травмы был
комиссован и по
лучил инвалидность
II группы. Вернувшись на родину, обучался в Янауле в
МРКШ, после окончания которой работал в колхозе агро
техником.
С 1953 до 1957 года служил в Советской Армии, там по
лучил специальность шофера. После демобилизации в 1957
году был направлен на освоение целины в Казахстан. Рабо
тал шофером в целинном совхозе «Псковский» Актюбинской
области по 1960 год. Вернувшись на родину, с 1961 по 1992
год, до выхода на заслуженный отдых, работал водителем в
колхозе «Ленин юлы».
Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1947 г.),
«За освоение целины», юбилейными медалями. Ветеран
труда и Великой Отечественной войны.
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Атнагулов Зайкат
Галиханович
Родился в 1931 году.
Его отец, Атнагулов Галихан Давлетханович,
погиб на войне. Вся
тяжесть забот легла на
плечи хрупкой матери
Рахимы и десятилетне
го Зайката. Надо было
растить Наиля, Наилю,
Райхану.
Атнагулов З.Г. очень
скромный,
трудолю
бивый, честный и, хочу
отметить особо, чисто
плотный. Его хозяйство
в Кисак-Каине отличалось ухоженностью,
красотой. Людей его
поколения воспитала сама жизнь. Голод, холод, постоянное
недосыпание способствовали ускоренному взрослению подростки на быках, коровах пахали землю, сеяли, убирали.
Помню, Зайкат Галиханович рассказывал, как в половодье
в 1942 году их - Атнагулова Зайката, Мухетдинова Гайнана,
Габдрахимова Газдалия, Шайхатарова Саитьяна, Гимазетдинова Тазетдина, Насретдинова Ибрая - отправили пешком в
деревню Байсар на заготовку дров для школы. В пути надо
было пересечь реку Буй, а по ней шел лед. Они разделись
и вплавь пересекли реку, сохраняя инвентарь, а особенно
паек - муку.
Атнагулов З.Г. долгие годы работал бригадиром поле
водческой бригады, в 1973-1987 гг. - главным бухгалте
ром колхоза «Ленин юлы». Будучи на пенсии, он работал
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председателем ревизионной комиссии, был председателем
совета верующих при Кисак-Каинской мечети. С женой Миннур апой воспитали троих детей. В 2008 году после тяжелой
продолжительной болезни Зайкат Галиханович умер.
Анваров Ханас Хабибьянович, 1931 года рождения.
Родился в деревне Кисак-Каин. Отец - Хабибьян Анвартдинович, мать - Долфия Тимиршиновна, супруга - Са
фина Салиха Сафиновна. Поженились в 1958 году, вырас
тили пятерых детей: Рафину, Рафита, Рафиса, Фирзиду и
Фирдината.
Трудовой путь Анварова Ханаса начался в колхозе имени
Сталина 22 сентября 1941 года с боронования земли под
озимую рожь на паре
лошадей. С тех пор он
работал в колхозе.
В 1954 году был при
зван в Советскую Ар
мию. Вернувшись после
службы в декабре 1957
года, продолжил рабо
тать в колхозе. Сначала
был завскладом, затем
на ферме занимался
откормом молодняка
КРС. В 1960-1965 гг.
возил с фермы молоко.
А с августа 1965 года
возглавил МТФ. В 1970
году был назначен бри
гадиром комплексной
бригады, организован
ной в Кисак-Каине. В
1974 году продолжил
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руководить МТФ, откуда в 1991 году ушел на заслуженный
отдых. Имеет 51 год трудового стажа.
Пользовался большим уважением трудового коллектива,
односельчан. Трудолюбивый, старательный, воспитал пре
красных детей, все получили достойное образование, соз
дали свои семьи.
Анваров Ханас Хабибьянович - заслуженный работник
сельского хозяйства Башкирской АССР, победитель социа
листического соревнования 1973 года, награжден медаля
ми «За доблестный труд в Великую Отечественную войну
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейной медалью «50
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Баш
кирской АССР, Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ЦК ВЛКСМ И ВЦСПС».
Зарипов Хайбулла Сахратович, 1931
года рождения. Родом
из Кисак-Каина.
Окончив
КисакКаинскую начальную
школу, как и все его
сверстники, окунулся
в колхозное производ
ство. Работал конюхом,
после армии - элек
триком межколхозной
Кармановской
ГЭС.
С 1960 года трудился
сначала учетчиком, за
тем - осеменатором
Кисак-Каинской МТФ.
Эту должность исполнял
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честно и добросовестно до выхода на пенсию в 1991 году.
Добился ежегодного приплода на 100 коров 104 телят. На
гражден медалью «За доблестный труд в Великую Отече
ственную войну 1941-1945 гг.», многими Почетными грамо
тами райкома КПСС и профсоюзов. Участник ВДНХ СССР.
Валиев Каримьян Андарьянович, 1932 года рождения.
Был в нашей деревне обладающий удивительно прият
ным, мелодичным бархатным голосом певец, поэт Валиев
Каримьян. Во всей округе его называли кисак-каинским
«соловьем». Он - многократный победитель районных, ре
спубликанских конкурсов самодеятельных певцов, автор
многих песен, в которых он воспевал красоту родного края,
светлые чувства любви.
Здесь, на буйских
берегах,
Где черемуха в цветах,
Слезудважды
пророню
На рассветную зарю.
И обратно с реки
в гору
За конем.
В такую пору
Громко песню я пою,
Чтоб тоску
прогнать свою.
Оседлай коня игриво,
Волны платья
развевая.
Образ твой
и взгляд твой милый
Сновадушумне терзают.
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Янаул в неделю дважды
Собирает на базар.
Повстречав тебя однажды,
Снова чувством воспылал.
Но с тобою мы в разлуке.
Где Уфа? Я рядом. Тут
От тоски и расставанья
Птицы горестно поют.
(Перевод с татарского языка Альбины Кузнецовой).
Минязева Альфреда Мухамадхановна, 1937 года рож
дения. Родом из Кисак-Каина.
После окончания средней школы поступила в Тетюшский сельскохозяй
ственный техникум
в Татарстане. В 1958
году, получив спе
циальность, начала
работать агрономом
в колхозе «Ленин
юлы». В 1959 году
поступила на биофак
Башкирского госу
дарственного уни
верситета. С 1964
года
преподавала
в Кисак-Каинской,
Зайцевской, Байгузинской, Истякской
восьмилетних шко
лах. В1976-1 993годы
работала завучем в
межшкольномучебнопроизводственном
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комбинате. В 1979, 1981 гг. признана победителем социа
листического соревнования и награждена отличительными
знаками, в 1986 году - знаком «Отличник народного просве
щения Башкирской АССР». Участница ВДНХ СССР.
Дочери Альфреды Мухамадхановны и Фарита Зиевича
Лариса Фаритовна, 1963 года рождения. После окончания
Уфимского нефтяного института была направлена в отдел
геологии НГДУ «Краснохолмскнефть», сегодня - ведущий
инженер-геолог, начальник лаборатории. Награждена По
четными грамотами объединения «Башнефть»;
Луиза Фаритовна, 1968 года рождения. После оконча
ния Казанского музыкального педагогического института
направлена в распоряжение Министерства культуры Башкир
ской АССР, которое назначило ее заместителем директора
музыкальной школы в Янауле. Сегодня она преподаватель
высшей категории теории музыки и фортепиано.
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Каримова (Атнагулова) Роза Фиаловна, 1957 года
рождения, внучка Мухаматхана Атнагулова.

Кандидат химических наук, доцент кафедры органической
химии Казанского государственного технологического уни
верситета.
Зарипов Риф Ахматнурович
Хочу рассказать еще об одной неординарной личности.
Это Зарипов Риф Ахматнурович. Он начал трудовую деятель
ность в колхозе «Ленин юлы» в 1963 году. В 1970 году после
окончания Башкирского сельскохозяйственного институ
та работал главным ветеринарным врачом колхоза «Ленин
юлы», секретарем парткома, председателем колхоза имени
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Чапаева, председате
лем исполкома рай
совета, с 1991 года
по настоящее время
работает директором
тепличного комбината
«Нефтекамский» Яна
ульского района.
(де бы ни трудился
Зарипов Р.А., везде су
мел хорошо проявить
свой организаторский
талант и добивался вы
соких производствен
ных показателей.
Особенно высоких
показателей добился
под его руководством
колхоз имени Чапае
ва. За 7 лет продажа
молока увеличилась в 2 раза, мяса - в 3 раза, зерно про
давалось только семенами, и его продажа увеличилась в
1,5 раза. Высокие результаты были достигнуты благодаря
титаническим усилиям председателя колхоза. В хозяйство
были завезены около ста голов племенного скота из Ли
пецкой области.
Зарипов Р.А. уделял неустанное внимание вопросам
увеличения кормопроизводства. Ставка на полив много
летних трав оправдала его надежды. В 1986 году мы с
Рифом Ахматнуровичем ездили в Казань к первому се
кретарю обкома КПСС Усманову с просьбой выделить 2
поливальные установки «Фрегат». В то время казанские
заводы выпускали эти агрегаты. Наша просьба была удо
влетворена, и Риф Ахматнурович увеличил поливаемые
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поля. Работало уже 5 агрегатов с охватом 533 гектаров.
Все это требовало ощутимых затрат. Подумать только:
был установлен трансформатор на 600 кВт, огромные по
дающие насосы, 700 тонн труб с сечением 250-500 мм. А
воду надо было подавать из водохранилища Кармановской ГРЭС на все 5 агрегатов с разветвлениями на рас
стояние 10 км. К сожалению, когда в районе повеяли дур
ные ветры, все это было растащено, разворовано, в конце
концов, ликвидирован и сам колхоз имени Чапаева.
С 1991 года по настоящее время Зарипов Риф Ахматнурович работает директором тепличного комбината.
Зиякаев Фидаил Хасанович
Родился в 1945 году
в деревне Кисак-Каин в
семье колхозника.
С 1962 по август 1964
года работал в колхозе
«Ленин юлы». В1964 году
поступил на зоотехниче
ское отделение Башкир
ского сельхозинститута.
.В 1969 -1970 гг. работал
главным зоотехником
колхоза «Победа» Янаульского района, в 1970 1971 гг. - председателем
этого же хозяйства.
В 1971 году был пе
реведен главным зоо
техником и замести
телем председателя
колхоза «Ленин юлы»
Янаульского района,
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в 1973 году был избран освобожденным секретарем парт
кома колхоза, с 1975 по 2006 год работал главным зоотехни
ком и заместителем председателя колхоза «Ленин юлы». С
2006 года на заслуженном отдыхе.
В 1992 году Указом Президиума Верховного Совета Ре
спублики Башкортостан Зиякаеву Ф.Х. присвоено почетное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Респу
блики Башкортостан».
Награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в честь 70-летия Великой
Октябрьской социалистической революции, Почетными гра
мотами райкома КПСС, райкома профсоюза агропромыш
ленного комплекса.
Член КПСС с 1971 года. В 1983 году избран делегатом на
XXXVII Башкирскую областную конференцию КПСС. Шесть
раз избирался депутатом сельсовета.
Фархетдинов Халил Хайриевич родился 8 июня 1948
года в д. Кисак-Каин.
С 1967 по 1970 год - курсант Вольского военного учили
ща, которое окончил с отличием. Получив воинское звание
лейтенанта, по собственному желанию для прохождения
службы был направлен в пограничные войска КГБ СССР.
С 1970 по 1972 год был заместителем начальника погран
заставы Уч-Аральского пограничного отряда Восточного
пограничного округа, а затем был офицером тыла этого же
погранотряда. Будучи заместителем начальника погранза
ставы, получил свои первые награды: знаки «Отличник по
граничных войск» I и II степеней.
С 1973 по 1977 год служил начальником службы в управ
лении Зайсанского погранотряда. В 1977 году поступил на
командно-штабной факультет Военной академии тыла и
транспорта (г. Ленинград). Успешно завершив академию, с
1980 по 1984 гг. был заместителем начальника Ахалцихского
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пограничного отряда
(командир соедине
ния)
Закавказского
пограничного округа
(г. Ахалцихе, Грузия).
В 1984-1985гг.-за
меститель начальника
Клайпедского погранотряда (г. Клайпеда,
Литва) Прибалтийско
го погранокруга.
В 1985-1988 гг. слу
жил в должности на
чальника штаба тыла
Прибалтийского по
гранокруга (г. Рига,
Латвия).
Смарта 1989 по май
1991 года - замести
тель командующего
погранокругом - на
чальник тыла СевероВосточного округа (г. Петропавловск-Камчатский).
С июня 1991 по март 1993 года - заместитель командую
щего погранокругом - начальник тыла Закавказского округа
(г. Тбилиси, Грузия).
В 1993-1996 гг. - заместитель командующего погранокру
гом - начальник тыла особого Северо-Кавказского округа (г.
Ставрополь).
Проходил военнуюслужбувусловияхвоенно-политических
событий в республиках Закавказья: Грузии (ГрузинскоАбхазский, Грузинско-Южно-Осетинский), Армении и Азер
байджане (Азербайджано-Армянский конфликт на террито
рии Карабаха).
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Участник первых военных событий в Чеченской Республи
ке (1994-1996 гг.). Имеет удостоверение ветерана боевых
действий.
За проявленные успехи в воинской службе и личное му
жество имеет следующие правительственные награды: ор
дена «За службу Родине в Вооруженных силах», «За личное
мужество»; медали «За отличие в охране Государственной
границы», «За воинскую доблесть», «За отличие в воинской
службе» первой степени, «За укрепление боевого содруже
ства» и другие медали.
За успехи в охране Государственной границы СССР на
гражден Почетной грамотой Президиума Верховного Сове
та Латвии и более десятка другими грамотами.
За умелое личное руководство пограничным соединением
при движении по маршруту Моздок - Грозный и размещении
его на месте постоянной дислокации в г. Грозном без потерь
личного состава и техники (май 1995 г.) награжден именным
оружием (ПМ) с гравировкой. Являлся депутатом районных
Советов Аспиндзского района Грузии (1982-1984 гг.) и Кретингского района Латвии (1984-1986 гг.).
Генерал-майор запаса Вооруженных Сил РФ с 1997 года
по состоянию здоровья в связи с признанием военнослужа
щего ограниченно годным к военной службе с правом ноше
ния военной формы одежды.
С 1998 года по настоящее время - заведующий отделом
мобилизационной подготовки Правительства Республики
Башкортостан.
В 2003 г. награжден Почетной грамотой Республики Баш
кортостан.
В 2008 г. награжден орденом Салавата Юлаева.
Зиякаев Риза Салихович
Родился 9 января 1949 года в деревне Кисак-Каин Янаульского района Башкирской АССР.
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В
1967-1969
гг. учился на ре
жиссерском
от
делении
культпросветучилища
Башкирской АССР.
1969-1971 гг. служба в рядах Со
ветской Армии.
1971-1975 гг. директор сельско
го Дома культуры
в деревне КисакКаин.
В 1976 году начал
свою творческую
деятельность в го
роде Нефтекамске
и до 1982 года ра
ботал режиссером
народного театра
Дома техники строителей треста «Башнефтепромстрой».
В 1980 году поступил на режиссерское отделение Уфим
ского государственного института искусств, который заоч
но окончил в 1985 году. В 1982 году вернулся в Янаул ди
ректором районного Дворца культуры и в тот же год был
переведен в город Нефтекамск директором Дворца куль
туры «Энергетик» ОАО «Башкирэнерго», где проработал до
2004 года.
2005-2006 гг. - директор культурно-развлекательного центра
«Маяк» ОАО «Интеграл».
2007-2008 гг. - директор ГУ «Молодежный центр «Сала
ват» Министерства по делам молодежи, туризма и спорта
Республики Татарстан.
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Большой вклад внес Риза Салихович в организацию
Международного фестиваля «Дуслык жыры», который
проходил в городе Нефтекамске. На этом фестивале
принимали участие конкурсанты из Финляндии, Турции,
Австрии, Австралии, Узбекистана, Эстонии и регионов
России.
Награды Зиякаева Р.С.:
Медаль ВЦСПС за достижение в искусстве
1980-1985 гг. - лауреат Всесоюзного конкурса по театрам
Почетная грамота Министерства энергетики СССР за до
стижения в области искусства
Почетная грамота РО «Энергосистема России» Российского
акционерного общества энергетики-электрификации России
Заслуженный работник культуры Республик Башкорто
стан и Татарстан.
Коллектив под руководством Зиякаева Р.З. признан «Са
мым лучшим творческим коллективом Энергосистемы Рос
сии», обладатель Гран-при.
Сафины Назиба Ахматнуровна и Назим Ахматнурович
Родители: отец Ахматнур (1920-2004), мать Нурикамал
(1919-1975).
Назиба Сафина родилась 2 марта 1949 года. В 19571967 гг. училась в школе, 1967-1972 гг. - на факультете
татарской литературы Казанского государственного уни
верситета.
1972-1973 гг. - учительница в Камско-Устьинском районе
Татарстана.
1973-1977 гг. - заместитель директора школы в Чистопольском районе Татарстана. 1977-1979 гг. - заместитель
директора Прогресской школы (Башкортостан).
1979-1990 гг. - литературный сотрудник Краснокамской
районной газеты, редактор Нефтекамского радио, ответ
ственный секретарь литературной организации.
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1990 г. Казань. Руководитель Союза писателей Татарста
на. Редактор отдела международных отношений журнала
«Сююмбика». Председатель президиума союза писателей
Татарстана.
2004 г. - писатель. Она автор книг «Кош теле», «Аккош
куле», «Мэче фэлсэфэсе», «Камка Иэм яфрак капка», «Без
шигырь, тормыш проза», «Канн хэтере».
Назим Сафин родился 1 января 1955 года вдеревне КисакКаин. Пятый ребенок в семье.
В 1972 году окончил среднюю школу, в 1973-1975 гг. слу
жил в армии.
1975-1980 гг. - учеба на юридическом факультете Казан
ского государственного университета.
1976-1995 гг. - служба в правоохранительных органах.
1989-1991 гг. - участие в событиях на Кавказе.
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1996 г. - декан юридического факультета Национального
гуманитарного института (г. Казань).
Июнь 1996 г. - ректор этого же института.
1997-200 гг. - председатель комитета правовой защиты
Республики Татарстан.
2001 г. - руководитель адвокатской организации «Права
человека».
Награжден пятью медалями.
Ахкямов Рамиль Муллыевич, родился 1 сентября 1951
года в деревне Кисак-Каин.
После окончания средней школы учился в Бадряшевском СПТУ-25. Отслужив в рядах Советской Армии, с
1972 по 1975 гг.
учился в Красноу
фимском
совхо
зе- техникуме на
техника-механика.
За время работы с
1975 по 1981 гг. в
управлении сель
ского
хозяйства
Янаульского райо
на инженером по
технике безопасно
сти и инженером по
Государственному
техническому над
зору заочно окон
чил Ижевский сель
скохозяйственный
институт. С 1981
по 1989 гг. работал
главным инженером
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и начальником отдела капитального строительства райо
на. За это время внес большой вклад в строительство объ
ектов животноводства, соцкультбыта и жилья в сельской
местности.
С 1989 по 2004 гг. работал мастером Янаульского газово
го участка треста «Башспецстрой», руководил обществом
с ограниченной ответственностью «Газпроектмонтаж», ко
торое было создано по личной инициативе Ахкямова P.M. С
2004 года по настоящее время работает руководителем об
щества с ограниченной ответственностью «Жилищная ком
пания «Альтернатива», которое занимается управлением и
обслуживанием жилищного фонда г. Янаула.
В 2003 году Указом Президента Республики Башкорто
стан Ахкямову P.M. присвоено почетное звание «Заслужен
ный строитель Республики Башкортостан».
Атнагулов
Фарит
Мухамадханович, 1952
года рождения, младший
сын Мухаматхана.
Работает в «Авиа
компании «Татарстан».
Авиатехник по обслу
живанию авиационного
радиоэлектронного и
приборного оборудо
вания самолетов. Об
служивает борта, вы
полняющие полеты в
Таиланд,
Австралию,
Японию, Эфиопию.
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Камалов
Аль
берт Шарипович
Родился в дерев
не Кисак-Каин. По
сле окончания Кармановской средней
школы поступил в
Архангельский ле
сотехнический ин
ститут. В 1975 году
был направлен в
Михайловский ле
спромхоз, до 1980
года работал секре
тарем парткома. С
1980 по 1983 гг. был
генеральным дирек
тором Амзи некого
химического заво
да, с 1983 года - заместитель министра лесного хозяйства
Республики Башкортостан. В 2001 году вышел на пенсию.
Живет в г. Уфе.
Закиров Рашит Набиевич, 1954 года рождения, сын
родной сестры Минязева Ф.З. - Минязевой Загиры Зиевны.
Жили в поселке Бутыш Камбаркского района Удмуртии.
Московский государственный университет имени М. Ломоно
сова издавал ежемесячный журнал «Квант», в котором печатались
сложные задачи для учеников старших классов. Ежегодно универ
ситет набирал 230 учеников 8 класса со всего CCCR сумевших на
протяжении 1,5-2 лет решать эти задачи и присылать правильные
ответы. Группа называлась «Себе кадры» и содержалась на пол
ном государственном обеспечении. Детей обучали признанные
во всем мире ученые: Холмогоров, Капица и др. В течение года
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группа ускоренными темпа
ми проходила школьную про
грамму и сдавала выпускные
экзамены. Результат экза
мена давал возможность по
ступить в три вуза (по усмо
трению): МГУ, Московский
физико-технический универ
ситет, Московский универси
тет Дружбы народов имени
Патриса Лумумбы. Рашит
выбрал Московский физикотехнический университет, по
сле которого был направлен
главным инженеромТашкент
ского завода космического
приборостроения.

Атнагулова
Рузана
Глимьяновна
Дочь двоюродной се
стры Минязева Ф.З. Роди
лась в 1958 году в дерев
не Карман-Актау. Семья
обосновалась в г. СанктПетербурге. Рузана вышла
замуж за шведа, прожи
вает в Стокгольме. Теперь
она Мейр Рузана.
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Хатмуллин
Ренат
Разифович
Внук родной сестры
Минязева Ф.З. Загиры.
Родился в Германии в
г. Подсдаме в 1984 году.
Учился в Ташкентском го
сударственном универси
тете. На выпускном экза
мене по химии ему хотели
поставить «4». Это была
его первая четверка, в
школе и университете он
учился только на пятерки.
Ренат с итоговой оценкой
был не согласен, он об
ратился в Министерство
образования Узбекистана
с заявлением образовать межвузовскую комиссию и проэк
заменовать его по химии, что и было сделано. Он защитился
на «отлично». После этого он уехал в Москву в магистратуру.
В настоящее время с женой живет в Детройте (США), продол
жает научную работу именно по химии.
Насыртдинов Илдус Диккатович, 1960 года рождения.
Вавгусте 1982 года после окончания Казанского финансовоэкономического института Насыртдинов Илдус был принят на
работу в Министерство финансов Татарской АССР в качестве
старшего ревизора-инспектора. В декабре 1988 года был при
нят на должность начальника контрольно-ревизионного отдела
Министерства народного образования Татарской АССР.
Истинный патриот своего района и республики, в 1995
году И.Насыртдинов вернулся в г. Янаул, где в Государствен
ной налоговой инспекции проработал до 1998 года. В январе
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того же года был назначен
начальником Управления
Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по
городу Янаулу и Янаульскому району Республики
Башкортостан. Здесь в
полной мере проявились
творческие способности,
организаторский талант,
глубокие знания и профес
сиональные качества Насыртдинова И.Д. Практи
чески с нуля, за короткое
время, в условиях непре
рывных экономических и
политических реформ ему
удалось создать дееспо
собный трудовой коллек
тив, материальную базу и устремленную в будущее орга
низацию. Системное мышление, богатый управленческий
опыт, непрерывное образование позволяют Насыртдинову
И.Д. и его коллективу решать сложные задачи финансового
обеспечения почти 15 тысяч пенсионеров Янаульского рай
она.
Неизмерима людская благодарность коллективу Пенсион
ного фонда. «Мы в надежных руках и чувствуем себя вполне
защищенными от социальных потрясений», - говорят люди
третьего возраста.
Илдус Насыртдинов полон сил и энергии, у него много
планов на будущее, и все они связаны с родным районом,
его людьми.
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Насыртдинов Илгиз
Диккатович, 1962 года
рождения.
По окончании вуза при
глашен в контрольно
ревизионное управление
Министерства финансов
Башкирской АССР, в си
стеме которого работа
ет и в настоящее время.
Именно здесь Илгиз На
сыртдинов состоялся как
профессионал, обладаю
щий глубокими знаниями,
готовый к непрерывному
обучению и повышению
своей
квалификации,
к здоровому конкурент
ному росту. Его становле
ние как специалиста формировалось в условиях экономики
переходного периода, в «эпоху перемен», непрерывных ре
форм. С 1988 года он работает в системе финансов горо
да Уфы: экономист, начальник отдела государственных до
ходов, заведующий Ленинским финансовым управлением,
заместитель главы администрации, начальник финансового
управления г. Уфы.
Илдус и Илгиз Насыртдиновы - сыновья кисак-каинца Насыртдинова Дикката Сагитовича.
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Имайкин Фанил Миниулович
В 1985 году закончил
Пермское высшее воен
ное командно-инженерное
Краснознаменное учили
ще ракетных войск имени
маршала Советского Со
юза Чуйкова В.И. Служил
на различных командно
инженерных должностях.
Прошел путь от лейтенанта
до подполковника.

Имайкин Михаил Фанилович
Трехкратный
чемпион
Российской Федерации по
боксу.
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Вазиков Ульфат Разиевич, 1952 года рождения.
Родился в деревне Кисак-Каин, учился в Кисак-Каинской
восьмилетней, Прогресской средней школах. После службы
в армии окончил училище летчиков-наблюдателей в г. Пуш
кино.
Старший летчик-наблюдатель Уральской базы авиаци
онной охраны лесов. Работает начальником Алапаевского
оперативного авиаотделения (охрана лесов от пожаров,
незаконных рубок, лесопатологического обследования ле
сов).
Вазиков Артем Ульфатович
Командир авиазвена Уральской базы авиационной охра
ны лесов (г. Екатеринбург).
Анваров Рафит Ханасович
Родился в 1960 году в деревне Кисак-Каин Янаульского
района.
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С 1967 по 1975 год
учился в Кисак-Каинской
восьмилетней школе,
в 1975-1977 гг. - в Прогресской средней шко
ле, в 1977-1982 гг. - на
механическом факуль
тете Казанского сель
скохозяйственного ин
ститута, получил диплом
инженера-механика. По
распределению был на
правлен в Заинский рай
он Татарской АССР, ра
ботал в совхозе «Урняк»
инженером по сельхоз
машинам. В 1983-1984
гг. служил в рядах Со
ветской Армии в городе
Уссурийске Приморского края.
После службы вернулся в родной колхоз «Ленин юлы»,
сначала работал инженером-строителем, через полгода был
назначен главным инженером колхоза «Ленин юлы».
1998-2000 гг - заместитель председателя колхоза «Ленин юлы».
2000-2004 гг. - глава администрации Кисак-Каинского сель
совета. Один год проработал инженером КИПиА на тепличном
комбинате. С 2005 года работает главным инженером в управ
лении сельского хозяйства Янаульского района РБ.
Своим добросовестным трудом, умением организовать
работу, честностью и принципиальностью, чутким и внима
тельным отношением к людям труда заслужил глубокое при
знание и уважение руководства и тружеников района.
Трудолюбивый, требовательный, решительный, тактич
ный, скромный. Активно содействовал решению социальных
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задач, вопросов благоустройства, комплексного развития
населенных пунктов на территории Кисак-Каинского сель
совета. На протяжении многих лет его деятельность непре
рывно связана с важнейшим сектором экономики - агро
промышленным комплексом.
Всегда оставался преданным своему делу, своей профес
сии. Предпринимал активные шаги для развития материальнотехнической базы сельхозпредприятий, дальнейшего подъе
ма производительности и эффективности труда.
Награды:
Благодарность администрации Янаульского района за боль
шой вклад в благоустройство Кисак-Каинского сельсовета
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Ре
спублики Башкортостан
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
Анваров
Эдуард
Икрамович, 1973 года
рождения.
Среднее образование
получил в Прогресской
школе. В 1995 году окон
чил полный курс Москов
ского университета потре
бительской кооперации по
специальности «Финансы
и кредит», получил ква
лификацию «Экономистфинансист».
С 1995 г. по январь
2002 г. - работник госу
дарственной налоговой
инспекции по г. Янаулу и
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Янаульскому району. Занимал должности налогового инспек
тора, заведующего сектором, начальника отдела, заместите
ля начальника инспекции.
С 2002 года по настоящее время - руководитель отделе
ния по Янаульскому району и г. Янаулу Управления Феде
рального казначейства по РБ.
Награжден нагрудным знаком «Отличник финансовой ра
боты Республики Башкортостан», Почетной грамотой Феде
рального казначейства, Почетной грамотой Правительства
Республики Башкортостан.
Шайхатаров Накип Шарипович
Родился 5 февраля 1937 года в деревне Кисак-Каин.
В 1956 году поступил в Казанский финансовоэкономический институт.
1960-1962 гг. - ревизор-контролер по Марийской АССР.
1962-1966 гг. - стар
ший экономист, за
меститель начальника
финансового
отдела
Ульяновского автозаво
да.
1966-1980 гг. - на
чальник финансового
отдела
Ульяновского
завода тяжелых и уни
кальных станков.
1980-2008 гг. - началь
ник финансового отдела
Ульяновского приборо
строительного завода.
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Биктимирова Лилия Рафаэловна
Артистка Башкирской государственной филармонии.

Биктимеров
Раухат
Нигматуллович
Физиотерапевт Екате
ринбургской областной
клинической больницы.
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КИСАК-КАИНЦЫ - ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ
Орден Ленина
Яхина Набира
Орден Знак Почета
Фатхуллин Тагир Магсумович
Орден Трудового Красного Знамени
Ахкямов Муллый Ахтямович
Шайхутдинова Райхана Гилмулловна
Зарипов Ахматнур Ахматзарипович
Минязев Фарит Зиевич
Медаль «За доблестный труд в Великую Отечественную
войну 1941 -1945 гг.»
Низамов Забир Хасаньянович
Анваров Ханас Хабибьянович
Зарипов Хайбулла Сахратович
Медаль «За трудовую доблесть»
Зиякаев Фидаиль Хасанович
Низамов Забир Хасанович
Зарипов Самигулла Сахратович
Медаль «За освоение целины»
Низамов Забир Хасанович
Заслуженный работник сельского хозяйства
Республики Башкортостан
Ахкямов Муллый Ахкямович
Маликов Закария Маликович
Анваров Ханас Хабибьянович
Зиякаев Фидаил Хасанович
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Низамов Ильдус Забирович
Исламов Васим Зиевич
Галимов Ульфат Шайхлисламович
Зарипов Риф Ахматнурович
Кавтарадзе Кетеван Гудзяевна
Мингалиев Залиф Рамилович
Заслуженный строитель Республики Башкортостан
Насыров Заки Ильясович
Ахкямов Рамиль Муллыевич
Заслуженный работник пищевой индустрии
Республики Башкортостан
Минязев Фарит Зиевич
Отличник народного просвещение
Республики Башкортостан
Габбасов Асхат Набиевич
Валиева Гульшат Биктимировна
Имамова (Зарипова) Рифина Ахматнуровна
Минязева Альфреда Мухамадхановна
Минязев Фарит Зиевич
Преподаватель высшей категории
Ахтямова Маулиха Халиковна
Минязева Луиза Фаритовна
Саляхова Резеда Фануровна
Нуриахметова Гульюзем Тимерхановна
Фазлиахметов Динар Фидаилович
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ОБ АВТОРЕ

Родом изд. Кисак-Каин. Отец - Минязев Мухаматзия Ми
нязетдинович, мать - Магира Магадиевна.
Родители Фарита Зиевича работали в колхозе имени Ста
лина с 1929 года, с момента организации колхозов в стране:
мать, Магира Магадиевна, - на разных работах, отец, Муха
матзия Минязетдинович, - бригадир полеводческой брига
ды. В семье было пять детей - старшая дочь Закира, млад
шая - Альфинур, старший сын - Фарит, младшие - Вазит и
Вазим. Все дети выросли трудолюбивыми, учились прилеж
но, жили дружно.
ФаритЗиевич обучался в Кисак-Каинской начальной школе,
с 5 по 7 класс - в Бадряшевской семилетке, с 8 по 10 класс - в
Кармановской средней школе, которую окончил в 1957 году.
С 1957 по 1960 год работал водителем в колхозе имени Ста
лина. Был избран секретарем комсомольской организации
колхоза. В 1960 году поступил учиться в Башкирский сельско
хозяйственный институт в г. Уфе. С первого курса включился в
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общественную работу - был избран секретарем комсомоль
ской организации факультета, членом комсомольского коми
тета и студенческого совета факультета. На зоотехническом
факультете тогда учились 625 студентов.
В 1966 году, после окончания института, Министерством
сельского хозяйства БАССР Минязев Ф.З. был назначен глав
ным зоотехником в колхоз «Искра» Янаульского района, где
его вскоре избрали секретарем комсомольской организации.
В 1969 году избран председателем колхоза «Правда» Янауль
ского района. За период его руководства хозяйство добилось
получения высоких урожаев зерновых, увеличилось поголо
вье скота - КРС, овец, выросли надои молока. По экономиче
ским показателям колхоз вошел в первую пятерку в районе.
В 1976 году Фарита Зиевича избрали председателем кол
хоза имени Максима Горького Янаульского района, где он
проработал всего один год. В 1977 году его перевели на
чальником сельхозуправления в райцентр.
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В 1980 году как талантливого организатора производства,
активного, трудолюбивого, энергичного, с достаточно бога
тым жизненным опытом Минязева Ф.З. избрали председателем
исполкома Янаульского райсовета депутатов трудящихся.
В том же году он был избран депутатом Верховного Совета
Башкирской АССР. Проработал председателем райсовета
два полных созыва, а в 1990 году был переведен генераль
ным директором Янаульского маслосыркомбината. В 2000
году вышел на заслуженный отдых.
С 1970 по 1990 год был членом бюро райкома КПСС и чле
ном исполкома райсовета.
В 1971 году Минязеву Ф.З. присвоено почетное звание
«Отличник народного просвещения Башкирской АССР» за
успехи в образцовой подготовке школ района к новому учеб
ному году, помощь в организации учебного процесса в шко
лах района. В 1973-1979 гг. был признан победителем социа
листического соревнования и награжден знаком отличия. В
1972 году награжден орденом Трудового Красного Знамени,
в 1989 году - Почетной грамотой Верховного Совета БАССР.
В 1993 году Минязев Ф.З. удостоен почетного звания «За
служенный работник перерабатывающей индустрии Респу
блики Башкортостан». Награжден медалями «За доблест
ный труд», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
В 2004 году ему присвоено звание «Почетный гражданин
г. Янаула и Янаульского района».
За активную трудовую деятельность и успехи в труде был
многократно отмечен грамотами обкома КПСС, Верховного
Совета БАССР, почетными званиями разных степеней.
Фарит Зиевич всегда увлекался спортом, в студенческие
годы занимался велоспортом, участвовал в чемпионатах,
во Всесоюзной спартакиаде студентов вузов в 1962 году в г.
Воронеже. Трехкратный чемпион добровольного спортивно
го общества «Урожай» БАССР, кандидат в мастера спорта.
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В составе правительственных делегаций Республики
Башкортостан Минязев Ф.З. посетил Румынию, Болгарию,
Венгрию, Турцию, Арабские Эмираты, Уэльс, Шотландию,
Англию и Финляндию.
Он - частый гость в школах района, рассказывает о до
стижениях района, именитых земляках, современниках, мо
лодежи. Изучает историю села, пишет мемуары. Успешно
выполняет обязанности председателя совета ветеранов бывших руководителей колхозов и совхозов района.
Минязеву Ф.З вручены Приветственные адреса Прези
дента РБ и Премьер-Министра Правительства РБ. В районе
всего два человека удостоены такой высокой чести - Ф.З.
Минязев и директор тепличного комбината Р.А. Зарипов.
ГАББАСОВ А.Н.,
председатель совета ветеранов Кисак-Каинского сельсовета.

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
построенные и начатые строительством в годы работы Минязева Фарита Зиевича на посту председателя исполкома
Янаульского райсовета
1. Медико-санитарная часть НГДУ «Краснохолмскнефть»
(ныне поликлинический комплекс Янаульской ЦРБ).
2. Детская поликлиника на 100 посещений в смену.
3. Сельская участковая больница в с. Ямады.
4. Центральная аптека № 42.
5. Школа искусств.
6. Сельский Дом культуры со спортзалом в с. Кисак-Каин.
7. Центральная районная библиотека на 200000 томов.
8. Школы:
№ 5 в г. Янауле, в селах Месягутово, Орловка, Байгузино,
Вояды, Истяк.
9. Детский сад в г. Янауле на 180 мест с плавательным
бассейном.
10. Стадион.
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11. Плавательный бассейн.
12. Центральный универмаг с административным здани
ем райпо.
13. Центральный крытый рынок.
14. Агропромбанк.
15. Здание Госстраха.
16. Управление сельского хозяйства.
17. Центр Госсанэпиднадзора.
18. Монумент Боевой и Трудовой Славы.
19. Памятник В.И. Ленину.
20. Районный узел связи и почтамт.
21. Животноводческие комплексы в колхозах имени Куй
бышева, имени М. Горького, имени Мичурина, спецсемхоз в
колхозе имени Чапаева.
22. Тепличный комбинат «Нефтекамский» в с. Кисак-Каин.
23. Водовод Кисак-Каин - Янаул со станциями водоподъема.
24. Газопровод-отвод Султыево-Янаул с газораспредели
тельной станцией.
25. Автодорога с асфальтобетонным покрытием ЯнаулБураево.
26. Автодорога с путепроводом через железную дорогу,
соединившая северную часть с центром города.
27. Два асфальтобетонных завода.
28. Множество мостов в городе и сельских населенных
пунктах района.
29. Ежегодно сдавались несколько многоэтажных жилых до
мов в городе Янауле, целые жилые улицы в селах Иткинеево,
Зайцево, Петровка, Кисак-Каин, Карманово.
30. Начато строительство вокзала по обслуживанию пас
сажиров железнодорожного и автомобильного транспорта
на 400 мест.
31. Искусственное озеро по Уфимской автодороге,
ставшее любимым местом отдыха горожан и любителей
рыбалки.
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Уважаемый Фарит Зиевич!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей
жизни -70-летием со дня рождения!
За Вашими плечами - достойный путь, обогативший Вас
глубоким знанием жизни, опытом успешной хозяйственной,
управленческой и общественной деятельности.
Вся Ваша трудовая биография посвящена развитию
агропромышленного комплекса, служению людям, родному
району. За годы работ ы зоотехником, председателем
колхоза, начальником управления сельского хозяйства,
председателем исполкома районного Совета народных
депутатов, директором маслосыркомбината, заместителем

ц

главы районной администрации

Вы много сделали для

социально-экономического и культурно-духовного развития
Янаульского района.
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Особенно ярко Ваши многолетний опыт хозяйственной
работы, организаторский maiaum, широкая эрудиция, умение
работат ь с людьми проявились на высокой должности
председат еля исполкома районного Совет а народных
депутатов. Благодаря Вашему умелому руководству, умению
в комплексе решать производственные и социальные задачи
были введены в строй районный Дворец культуры, больничный
комплекс, Дом техники, средняя и музыкальная школы. Были
построены дороги, животноводческие комплексы. Cm ai
претворяться в жизнь генеральный план строительства
Янаула.
Вы и с е г о д н я у с п е ш н о в е д е т е о б щ е с т в е н н у ю
р аб от у, возглавляет е Совет бывших руководит елей
сельскохозяйственных предприятий.
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Вы активно передаете свой богатый жизненный опыт
молодому поколению, являетесь частым гостем в школах,
учреждениях, организациях, занимаетесь изучением истории
родного края.
Высокий

профессионализм,

неиссякаемая

работоспособность, трудолюбие и преданность своему
делу, разност оронняя компетентность в сочетании с
требовательностью и принципиальностью, замечательные
человеческие качества снискали Вам огромное уважение и
авторитет у жителей района, широкой общественности и
руководства республики.
Ваш труд высоко оценен государством и обществом. Вы
награждены орденом Трудового Красного Знамени. Почетной
Грамотой Президиума Верховного Совета БАССР, удостоены
почетного звания «Заслуженныйработник пищевой индустрии
Республики Башкортостан».
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, благополучия и счастья, успехов во всех добрых
делах!
Президент
Республики Башкортостан
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О ЛЮБВИ К ЛОШАДЯМ
Фарит Зиевич - большой любитель лошадей. Она зароди
лась в нем с малых лет. Кисак-каинские мальчишки во время
летних каникул ухаживали за лошадьми, кормили, поили, ку
пали, пасли по ночам.
После окончания института Минязев Ф.З. начал работать
главным зоотехником колхоза «Искра». На первом же засе
дании правления председатель колхоза Чигвинцев М.А. ска
зал: «Вы - заместитель председателя по животноводству,
выбирайте себе любую лошадь, вплоть до моей». Тогда в
колхозах все специалисты ездили в основном на лошадях.
Минязев выбрал в Чераульской бригаде красивую, с длин
ным туловищем лошадь по кличке Дыня. «Моя Дыня должна
блестеть!», - сказал он пожарным из деревни Зайцево. При
учил ее пить обрат - в те годы (1965-ые) в Зайцево работал
сепараторный пункт. И действительно, Дыня стала самой
красивой, резвой лошадью в колхозе, такой, что все зави
довали.
В 1979 году в Янауле начали проводить Сабантуи. В те
чение 30 лет Фарит Зиевич комментировал на них бега и
скачки. Он изучал развитие коневодства в мире, стал при
знанным комментатором в Башкортостане. Вел Сабантуй
в Аскинском районе, несколько раз комментировал скачки
на кубок РБ, в Дюртюлях. Его с удовольствием слушал Пре
зидент РБ Рахимов Муртаза Губайдулович. Он задал Фари
ту Зиевичу два вопроса. Кто самый масштабный конник в
мире? Тут же последовал ответ: Аль Махтум, министр обо
роны Арабских Эмиратов. Какая цена самой дорогой лоша
ди в мире? Ответ: это победитель кубка мира 2004 года по
скачкам в г. Дубай лошадь под кличкой Цигар из США - 100
млн долларов или 3 млрд рублей.
В 2005 году на Сабантуй в Апыиеевский район был пригла
шен Путин В.В., тогда Президент Российской Федерации.
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Муртаза Губайдулович лично дал поручение Фариту Зиевичу
комментировать бега и скачки на этом празднике. Его высту
пления слушали все и всегда с наслаждением. Комментарии
Фарита Зиевича являлись притягательной силой Сабантуев
для янаульцев и гостей.
РАХМАТУЛЛИН С.Х.,
председатель спорткомитета Янаульского райсовета
(1971-2009 гг.).

ХРАНИТЕЛЬ ЗЕМЛИ И ПАМЯТИ
Прошло столько лет, а он до сих пор удивляется, как это
ему, деревенскому пацану, только что окончившему де
сятилетку, председатель колхоза имени Сталина доверил
«полуторку». Это была машина с деревянными кабиной и
кузовом. Ее номер «97-24 БАШ» навсегда остался в памя
ти. Запомнилось это, наверное, и потому, что профессия
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водителя тогда была очень престижной, сравнимой с про
фессией летчика.
В середине 50-х годов автотехнику в хозяйствах по паль
цам одной руки пересчитать можно было. Водительского
удостоверения у него не имелось, шоферить юноша научил
ся, глядя на работу взрослых, помогая им ремонтировать
технику в свободное от школьных занятий время. Тогда обя
зательным условием для поступления в вуз была трехлетняя
отработка на производстве.
Видимо, и в те юные годы всем своим обликом он внушал
доверие окружающим. Есть такая порода людей, которые
никогда сами себя не выпячивают, но их замечают и им до
веряют решать самые ответственные задачи.
Ответственность - главный жизненный стержень - разгля
дел в парнишке мудрый руководитель колхоза. Именно эта
черта характера Фарита Минязева, усиленная природным
умом и смекалкой, помноженная на постоянное совершен
ствование знаний, вела его вверх по лестнице жизни, кото
рую отдал он служению родному Янаульскому району.
На первый взгляд, жизнь Фарита Зиевича Минязева сотка
на из случайностей, но каждая из них, подкрепленная целеу
стремленностью, серьезным подходом к делу, становилась
закономерностью. Работа водителя ему нравилась - всегда
в гуще народа. Избрали комсомольским вожаком, а он еще
и отменный гармонист. Словом, первый парень на деревне,
вокруг которого бурлит жизнь. Казалось, другого и не надо.
В доме Минязевых висит большой портрет главы семей
ства с орденом Трудового Красного Знамени, медалями на
груди, награжден он Почетными грамотами Верховного Со
вета республики, знаками «Победитель социалистического
соревнования», имеет звание заслуженного работника пи
щевой индустрии РБ, избирался депутатом Верховного Со
вета республики. Так Родина оценила его бессонные ночи и
порой непосильный труд во имя процветания родного края.
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Неудивительно, что Фарит Зиевич - известный человек сре
ди янаульцев. Помнят его заслуги и в республике.
Знают Фарита Зиевича и как отличного комментатора
скачек на районных сабантуях. Даже если человек ничего не
смыслит в лошадях, после рассказов Минязева, сопрово
ждающих каждый заезд, он проникнется глубокими чувства
ми к этим животным, а у самого комментатора к ним осо
бая любовь. «Все мы немного лошади, - говорит он словами
поэта В.Маяковского. - Нам бы чуть-чуть лошадиного».
В понимании Ф.З.Минязева, лошадь - это больше, чем чело
век, потому что человек может предать, а лошадь - никогда.
На сабантуи в Янаульский район съезжаются со всей ре
спублики. Мало того, что они необыкновенно красочны и
живописны, но еще и послушать комментатора Фарита Ми
нязева - особое удовольствие и заряд бодрости до следую
щего сабантуя.
В последние годы у многих проснулся интерес к сво
им корням. Составление шежере становится делом чести.
Фарит Зиевич охотно делится со своими земляками обре
тенными знаниями. Внуки-правнуки должны знать историю
своего рода. Ведь это и есть то вечное, на чем стоит и стояла
жизнь.
С возрастом понял - надо, а с выходом на пенсию все
рьез занялся изучением своей родословной. Открыл много
интересного и нового о тех, кто положил начало не только
его роду-племени, но и многим селам и деревням в Янаульском районе и за его пределами. Сегодня он признается, что
при составлении своего шежере ощущал чувство гордости и
причастности к чему-то очень большому и серьезному.
И здесь много случайностей, но как-то все их нити сходят
ся к Фариту Зиевичу. Многое услышал от своих односельчанпопутчиков, когда еще работал водителем в колхозе. Удиви
тельно, что даже самые замкнутые мужики деревни именно
ему рассказывали разные истории об основании деревни.
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Шежере Минязевых растет и ширится. Изыскания по
родословной еще больше сплотили и без того дружную
семью. Дочери, зятья, внуки и стареющие родители - опо
ра друг для друга. В этой семье царят любовь и уважение.
С супругой Альфредой Фарит Зиевич из одной деревни
Кисак-Каин, в обоюдном согласии и взаимопонимании
прожили они 47 лет, а до того дружили лет пять. Поже
нились, когда он еще был студентом, а она уже работала
агрономом.
В какой бы должности не трудился Фарит Зиевич, он всег
да знал, что за его спиной - надежный тыл. И сейчас стоит
ему только о чем-то подумать, супруга уже упреждает его
желание. Так было всегда. Хотя у хранительницы семейного
очага дни тоже были загружены до предела. Альфреда Мухамадхановна преподавала биологию в школе.
Вырастили они двух дочерей, которые никогда не подводи
ли родителей. Старшая Лариса окончила нефтяной институт,
работает в Янаульском филиале АНК «Башнефть», младшая
Луиза - завуч в Янаульской музыкальной школе. Внук Денис
пошел по стопам матери - студент нефтяного университета,
внук Руслан выбрал Казанский химико-технологический, две
внучки-школьницы радуют своими успехами. Словом, жизнь
рода продолжается.
ТИНЕНЕВА В.И.,
собкорр.
(«Хранитель земли и памяти» (в сокращении). Газета «Ре
спублика Башкортостан» № 96 от 20 мая 2009 г.).
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