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К ЧИТАТЕЛЮ
Книга, которую Вы только что открыли, представляет собой систематизи
рованный свод знаний об истории и современном состоянии села Темясово —
первой столицы Автономной Советской Башкирской Республики. Энцикло
педия выходит в свет в год 100‑летия образования первой национальной рес
публики в составе России и является бесценным подарком всем жителям
Башкортостана. В этом научно-популярном издании, ориентированном на
широкий круг читателей, представлена информация о селе и жителях с нача
ла его основания (конец 17 века) до наших дней. Книга подготовлена по за
казу администрации сельского поселения Темясовский сельский совет; вклю
чает свыше 1000 статей, в т.ч. ок. 250 понятийных и более 750 биографичес
ких, расположенных в алфавитном порядке. Вводная статья представляет
собой обзорный очерк, характеризующий основные вехи истории, природногеографические, экономические и социально-политические особенности села
Темясово и населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения.
В алфавитной части представлена информация о крупных исторических со
бытиях, связанных с Темясово, учреждениях сферы образования, здравоох
ранения, культуры и др., действующих предприятиях, общественных органи
зациях, творческих коллективах, памятниках, а также форумах и праздни
ках, проводимых в селе. В биографических статьях даны сведения об
известных людях Темясово: исторических личностях, современных государ
ственных, хозяйственных и общественных деятелях; уроженцах, достигших
успехов в науке, литературе, искусстве; тружениках, удостоенных государ
ственных почётных званий, награждённых орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы, “Знак Почёта”,
Дружбы народов, Салавата Юлаева, трудовыми медалями, почётными знака
ми, лауреатах государственных премий; участниках Великой Отечественной
войны, имеющих боевые ордена, и др.
Названия статей в издании (“чёрные слова”) даны полужирным шрифтом,
например: САКМАРА. Если название статьи состоит из двух и более слов,
то на первое место обычно ставится то слово, которое в этом названии яв
ляется главным, например: ИСКУЖИНА А. УЛИЦА. После названия ста
тьи обычным шрифтом вразрядку могут быть указаны вторые названия или
продолжения названий, например: “ТЕМЯСОВО” Б а ш к и р с к и й и с т о 
р и к о - к у л ь т у р н ы й ц е н т р. Названия периодических изданий, общест
венных организаций и др., созданных на башкирском языке, даны в русской
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транскрипции, например: “Кызыл Урал” (“Љыџыл Урал” — “Красный
Урал”). Ссылки на другие статьи, содержащие дополнительные сведения по
данной теме, выделены курсивом. При повторном упоминании в тексте на
звание статьи обозначается начальными буквами слов, например: БАШКИР‑
СКАЯ ЛОШАДЬ – Б.л. После названия награды, звания и т.п. в скобках
указывается год присуждения (присвоения). Названия учреждений, пред
приятий даны на момент упоминания с уточнением названий, под которыми
они включены в издание, административно-территориальных единиц – на
момент упоминания с уточнением по современному административно-терри
ториальному делению. Некоторые статьи сопровождаются библиографичес
кими справками, которые помогут найти читателю дополнительную информа
цию по данной теме.
В качестве иллюстративного материала приведены фотографии, таблицы,
карты. Они, как правило, расположены при соответствующих статьях. В со
ответствии с концепцией издания иллюстрированы биографические статьи
(руководители организаций, предприятий и учреждений района и села, лау
реаты государственных премий, лица, удостоенные государственных почёт
ных званий, знаков, почётные граждане села, орденоносцы, доктора наук,
исторические, политические и государственные деятели, связанные с селом
и др.), учреждения образования, здравоохранения, культуры, промышлен
ные и сельскохозяйственные предприятия, географические объекты, творчес
кие коллективы и др.
Справочный аппарат издания содержит перечень статей, приложения (ше
жере родов жителей Темясово, списки уроженцев и жителей, удостоенных
почёных званий, знаков, награждённых орденами, медалями, участников Ве
ликой Отечественной войны и локальных войн, героев тыла и др.), библио
графический указатель, списки сокращений и аббревиатур, условные обо
значения.
При подготовке энциклопедии использованы достижения российской и за
рубежной энциклопедистики, а также опыт, накопленный коллективом
ГАУН РБ “Башкирская энциклопедия” в процессе работы над многотом
ной “Башкирской энциклопедией”, энциклопедиями, посвящёнными городам
и районам, предприятиям и учреждениям Республики Башкортостан, и др.
словарно-справочной литературой. Создатели энциклопедии стремились от
разить в издании всю полноту информации о Темясово, однако из-за отсут
ствия сведений некоторые материалы могут быть не представлены в издании.
При подготовке издания использованы материалы архивов, отдела записи
актов гражданского состояния, предприятий и учреждений, историко-крае
ведческого музея, личных архивов и др. К работе над книгой также были
привлечены специалисты, ветераны предприятий, учреждений и др. Созда
тели энциклопедии благодарят редакционную коллегию, жителей и урожен
цев Темясово, принявших активное участие и оказавших большую помощь
в подготовке издания.
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СЕЛО ТЕМЯСОВО –
ПЕРВАЯ СТОЛИЦА БАШКОРТОСТАНА
Общие сведения
Темясово – село в Баймакском районе
Республики Башкортостан, центр Темя‑
совского сельского совета. Расположено
на р.Сакмаре, в 420 км к Ю.-В. от г.Уфы,
58 км к С.-З. от райцентра – г.Баймака –
и в 100 км к С.-З. от ж.‑д. станции Сибай.
В Темясово проживает 3738 чел. (по данным на 1 января 2019), в основном башкиры (см. Население). Село имеет развитую
социальную инфраструктуру: функционируют Башкирский историко‑культурный
центр “Темясово”, Темясовская средняя
школа, Детская школа искусств, детский
сад “Радуга”, Темясовская участковая
больница, Психоневрологический интер‑
нат, многофункциональный сельский клуб
“Урал”, Темясовский историко‑краевед
ческий музей, Темясовская модельная
библиотека, почтовое отделение, аптека.
Также действуют Темясовский кирпичный
завод, Темясовское участковое лесничест
во, Темясовский молочно‑приёмный пункт,
Отдельный пост пожарно‑постовой службы,

Стела при въезде в село Темясово

цеха по переработке леса и природного
камня‑плитняка.

Село Темясово
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Природа
Темясово расположено на восточных
склонах хребта Уралтау, что объясняет сочетание различных форм рельефа в окрестностях села. Согласно геологическому
описанию, это восточная часть зоны Уралтау и Магнитогорского мегасинклинория,
сложенная кристаллическими горными породами, перекрытыми сверху мощными
пластами осадочных пород.
Географическое положение территории
в Башкирском Зауралье, расчленённость
поверхности, защитный барьер Уральских
гор от западного переноса ветров, открытость территории южным и восточным ветрам, положение села в долине реки повлия
ло на формирование резко континентального климата. Атлантические воздушные
массы, проникающие в эту зону, преобразуются в более сухие и континентальные,
чем обусловлена высокая температура воздуха в летний период. Зимой оказывает
влияние господствующее течение азиатского антициклона, которое формирует резко континентальный климат с холодной
продолжительной зимой и жарким летом.
Район относится к зоне рискованного зем‑
леделия с частыми засухами. Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 289–325 мм. Среднесуточная тем

Ландшафты окрестностей села Темясово
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пература и сумма положительных температур (выше 10°C) повышается с С. на Ю.
и с З. на В. В такой же последовательности снижается количество осадков и увеличивается длина безморозного периода.
Безморозный период колеблется в пределах 90–130 дней, период со средними температурами выше 10°С – 120–135 дней
в году. Продолжительность периода со снежным покровом в зоне – 155–170 дней.
Мощность снежного покрова составляет
30–40 см, т.к. снег выдувается сильными
ветрами.
В районе Темясово в Сакмару впадают
многочисленные ручьи и небольшие речки
(см. Гидрографическая сеть), наиболее
крупная из них – Шырзы. Распространены выщелоченные чернозёмные почвы, на
которых произрастают светлохвойные и вторичные мелколиственные (в основном из
берёзы) леса, на склонах – лесостепная
растительность. Наиболее распространены
берёза, вязь, ель, липа, лиственница, рябина, осина, сосна. Благодаря сложному рельефу здесь смешаны европейские и азиат
ские (в т.ч. казахстанские) виды растений
и животных, многие из которых относятся
к редким и исчезающим. В горно-лесной
зоне водятся лось, косуля, олень, лиса,
волк, рысь, бурый медведь, кабан и др.
Многочисленны белки, зайцы, ежи, норки, куницы,
барсуки, бобры, сурки степные, суслики, хомяки. Из
птиц обитают куропатка, тетерев, глухарь, рябчик, утки,
гуси, журавли, совы и др.
Разнообразие
природных
ландшафтов обусловило богатую топонимию села (см.
Топонимы, Фитонимы). Уникальное сочетание природных ресурсов требует их
охрану, в связи с чем некоторые объекты на территории сельского совета объявлены памятниками природы.

История
Территория современного Темясово и его
окрестности были заселены издревле, о чём
свидетельствуют археологические памят‑
ники, в т.ч. Темясовские курганы, датируемые 2—3 вв.
В 14—15 вв. верховья Сакмары были
заселены башкирами племени бурзян –
одного из крупнейших башкирских пле
мён, входившего в состав Союза семи пле
мён (ете ырыу). Племя состояло из 4 родов: мунаш, ямаш, янсары и байулы (байсары). Село Темясово основано башкирами рода мунаш Бурзянской волости Ногайской дороги на собственных землях.
С кон. 17 в. деревня носит имя активного
участника башкирских восстаний, тархана
Темяса Иликеева. Жители деревни занимались скотоводством, хлебопашеством,
промыслами. С учреждением в 1744 Орен‑
бургской губернии Бурзянская волость
вошла в её состав. Бурзянцы были активными участниками вооружённых выступлений против царской политики, в т.ч.
башкирских восстаний 1735—40. В материалах допроса участников Башкирского
восстания 1755–56 деревня упоминается
как Тимячево. В ходе экспедиции в 1770
деревню посетил академик И.И.Лепёхин,
о чём он написал в своих дневниках. Вы-

ходцами из Темясово основано несколько
деревень, в т.ч. Туркменево 1‑е, Галиак‑
берово и др.
По данным 5-й ревизии (1795), село
зафиксировано как Каипкаево (Тюмясево); среди жителей не было Каипкула/
Каипкая, но в ревизии учтён Каликаш, историк А.З.Асфандияров предполагал, что
переписчики могли ошибиться. В середине
18 в. построена Первая соборная мечеть,
при которой открыта начальная школа (мектеб), позднее – медресе. В 1795 в 50 дворах проживало 348 человек.
С введением кантонной системы управления Темясово вошло во 2-й юрт шестого
кантона Верхнеуральского уезда. Его жители несли военную службу в составе Башкирского войска; участвовали Азовском
походе Петра I в 1695—96, Северной войне
со Швецией в 1700—21, Семилетней войне
в Германии в 1756—63, русско‑прусско-фран
цузской войне 1806—07, Отечественной
войне 1812, заграничных походах Русской армии 1813–14, русско-турецкой войне 1828—
29, хивинском походе 1839—40. За героизм,
проявленный в боях, Алтынча Мамалин,
Давлетбай Мамалин, Исламбай Магаде‑
ев, Ирназар Илбактин, И.Г.Исянгулов,
Надырбай Курмангулов, Султанмахмут
Акбердин, Юнус Рахмангулов, Ягафар Ка‑
дыргулов награждены серебряными медалями. В 1834
в Темясово учтено 609 баш
кир-вотчинников; 110 семей
(548 чел.) имели 579 лошадей, 305 коров, 190 овец,
110 коз; сеяли 752 пуда ярового хлеба; на р.Талашты
действовали 2 мельницымутовки. В 1827 построен
хлебозапасный магазин, здание которого сохранилось до
наших времён. Жители выезжали на яйляу с 1 июня по
10 сентября, кочёвка простиралась в долинах рр. Бутара,

Башкиры в Париже. 1814. Неизвестный художник. 1814
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Кур-Елга, Яйкар, Тупяргас, на западных
склонах хребта Ирендык по р.Тляпкарта.
С 1855 Темясово вошло в состав пятого
кантона, здесь располагалась штаб-квартира кантона. Появляются каменные по
стройки: каменные склад, дом, принадлежавшие Музафар-баю (см. Объекты куль‑
турного наследия). В 1863 построена Вто‑
рая соборная мечеть; при обеих мечетях
действовали медресе. В 1864 открыта русская школа, в которой башкирским детям
преподавали письмо, чтение, арифметику
(на русском языке – подпрапорщик Сергей Протопопов, на тюрки – мударис Сулейманов). С того же года село входило
в состав Бурзянской 2-й волости Верхнеуральского уезда, в 1865 после административной реформы и выделения из Оренбургской губернии – Уфимской губернии,
административно-территориальное деление
которой изменилось. Был образован Орс‑
кий уезд, куда из Верхнеуральского уезда
вошла 2-я Бурзянская волость.
По данным 1866, в Темясово (Тимяево)
в 151 дворе проживало 890 башкир (441 мужского, 449 женского пола); были 2 мечети,
кожевенный завод (см. Кожзавода дерев‑
ня); проводились ярмарки. В середине
1870-х гг. в селе открылась земская больница (ныне Темясовская участковая больница),
её организатором и первым врачом был
Б.С.Субхангулов. А.Д.Хусаинов и др. жите-

Здание волостного правления
(ныне Темясовский историко‑краеведческий музей)

ли села участвовали в русско-турецкой
войне 1877.
В конце 19 в. в Темясово получила развитие торговля, были построены торговые
лавки, каменные склады, двухэтажные жилые дома (Воробьёв, Х.Губайдуллин, Петров, Рамеевы, П.А.Разсохин, Хадый‑бай),
местный государственный запасник (мугазей; сохранился до наших дней). К 1892
в Темясово насчитывалось 12 торговых лавок, еженедельно проводился базар; на
Темясовскую ярмарку (организовывалась
ежегодно 10 – 18 ноября) приезжали купцы из уездных и губернских городов,
а также Азии и Востока. В 1896–97 построено здание волостного правления; открыты новометодное медресе, почтовое
отделение (см. Почтовая
служба). В 1900 в Темясово – волостном центре 2-й
Бурзянской волости Орского уезда – зафиксированы
2 мечети, медресе, русскобашкирское училище, земская больница. На реках Сакмара, Талашты и Шырзы
действовали мельницы помещиков Ивановых, Минхажа Ирназарова, Насипа
Амирханова. В селе в 196
дворах проживало 1016 человек. В 1909 открылось
Жители села Темясово на летней кочёвке. Начало 20 века
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женское медресе. В связи с тем что Те
мясово было волостным центром и крупным селом, его посещали многие извест
ные люди, в т.ч. этнографы С.Г.Рыбаков,
Д.Месарош.
Эхо революционных событий 1905–07
докатилось и до села: 16 июля 1908 у здания волостного правления на сход собрались представители бурзянских деревень,
которые выразили недовольство ценовой
политикой золотопромышленника А.Кабанова и др. и обвинили земских чиновников
и волостных старшин в попустительстве
и раздаче башкирских земель. По свидетельствам очевидцев, сход закончился потасовкой, уполномоченных Кабанова и чиновников избили. Некоторые купцы, продав свои дома, склады и торговые лавки,
начали переселяться в г.Оренбург и др.
города, несколько деревянных домов были
перевезены в д.Таналыково (Баймак), а также выкуплены Музафар‑баем.

Волостной старшина —
уроженец села Темясово А.И.Кузнецов с семьёй

С 1908 в земской больнице работал
Х.Г.Атласов; больница также обслуживала население деревень близлежащих воло
стей. В 1911 во время эпидемии тифа в волости бороться с ней по просьбе Атласова
прибыл санитарный отряд из Оренбурга.
В 1914 на границе Темясовской сельской общины Южно-Уральским горно
промышленным акционерным обществом
был открыт Тубинский прииск, при котором был образован п.Тубинского рудника.
Наёмными рабочими на руднике и бегунной фабрике были башкиры, в т.ч. и из
Темясово.
По данным Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи, в 1917 в селе в 471 дворе учтён 2491 житель. Во 2-й Бурзянской
волости, кроме башкирских деревень, зафиксированы пп.Бекешевский, Бетеринская,
хутор Казанский, Султановский прииск,
Тубинский рудник, населённые переселенцами из др. губерний. Земством открыта
народная библиотека.
В ходе работы Всероссийского мусульманского съезда, который проходил в Мо
скве в начале мая 1917, 50 делегатов из
башкир положили начало Башкирскому
национальному движению, образовав его
руководящий орган – Бюро союза башкирского народа, возглавляемое А.А.Вали
довым, С.Г.Мрясовым и А.Н.Ягафаровым.
В Оренбургской губернии после победы

Купец П.А.Разсохин
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Октябрьской революции резко усилилось движение против власти Советов, возглавляемое атаманом А.И.Дутовым. 15 ноября 1917 казачьи части Дутова разгромили Оренбургский ревком.
Во всех уездах и волостях
губернии были распущены
только что созданные Со
веты рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов.
В этот же день находившееся в Оренбурге Башкирское
центральное шуро (Совет)
Жители села Темясово. 1917
приказом №2 провозгласило национально‑территориальную автоно- села в урочище Карагай-мурун Валидов
мию Башкортостана в его исторических планировал основать столицу Башреспубграницах. В числе 44 волостей Оренбург- лики, полагая, что у новой республики
ской губернии, на которые распространялась должна быть новая столица, которая расвласть Башкирского шуро, 2-я Бурзянская полагалась бы в центре Исторического
волость Орского уезда вошла в состав Бур‑ Башкортостана. 16 февраля 1919 на засезян-Тангаурского кантона Башкирской дании Башкирского правительства было
автономии (см. Малая Башкирия). На принято постановление и подписан команместах большинство башкир поддержали дующим Башкирским войском Валидовым
идею создания территориальной автоно- приказ №70 о переходе на сторону больмии Башкортостана. Темясово становится шевиков и Красной Армии. 20–21 февраэпицентром политических событий и цент- ля 1919 в Темясово состоялся Первый
ром национально-освободи
тельного движения башкир
под руководством Валидова.
В селе в ноябре 1918 – марте 1919 находилось Баш‑
кирское
правительство.
В правительственной типо
графии издавалась газета
“Башкортостан хэрби ин‑
килаби комитетынын мох‑
бире”, редактором которой
был Ш.Бабич. Ещё летом
1918 им же организованы
изба‑читальня, драмкружок.
По воспоминаниям жителей, Бабич на сходах, по
вечерам в избе-читальне, во
время митингов декламироОбращение поэта. Художник – Р.С.Хабиров. 2018.
вал свои стихи. На окраине
Башкирский художественный музей имени М.В.Нестерова
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митинг по случаю подписания Соглашения. Однако переход не принёс жителям
долгожданного облегчения их положения:
командиры и солдаты отдельных частей
1-й армии Восточного фронта стали вести
себя в башкирских волостях как жестокие
оккупанты. Всех башкир, выражающих протест, красноармейцы расстреливали, сжигали их дома.
В марте 1919 началось очередное наступление адмирала Колчака. Башкирский
ревком, образованный 21 февраля 1919
в Темясово как правительство Автономного Советского Башкортостана, принял решение об эвакуации на запад. Башревком,
покинув Темясово, 24 марта 1919 прибыл
в Мраково, где находился до конца марта.
Здесь Башревком должен был дожидаться
прибытия Ш.Бабича, Г.Иркабаева, оставшихся по разным причинам в Темясово.
Они занимались подготовкой к эвакуации
типографского имущества, библиотеки и архива Башкирского правительства; по пути

Стела в сосновом бору Карагай-мурун

Всебашкирский военный съезд, на котором был одобрен переход Башкирского
правительства и войск на сторону Со‑
ветской республики и образован Времен‑
ный революционный комитет Башрес‑
публики во главе с Валидовым. 20 марта
1919 в Москве было подписано “Соглаше‑
ние центральной Советской власти с Баш‑
кирским правительством о Советской
Автономной Башкирии”. 23 марта в Темясово, ставшем временной столицей Башкирской Советской Республики, состоялся

Приказ Башкирского правительства
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“Кызыл Урал”, в редак
ционную коллегию которой входили А.Г.Бикбов,
К.М.Мусин, Г.С.Туваль
баев; в редакции газеты,
а также заведующим биб
лиотекой работал М.Файзи.
25–28 июня 1920 состоялся Первый съезд советов,
делегаты которого выразили несогласие с национальной
политикой
ВЦИК,
СНК РСФСР и ЦК РКП(б),
исключением башкир из состава высших органов власти АСБР. В ответ на ре
шения съезда 28 июня из
г.Стерлитамака была направлена карательная команда В.Е.По
ленова и председателя Комиссии по борьбе с дезертирством М.Руденко. Делегаты
съезда были разогнаны, в кантоне бы
ло объявлено военное положение. Создан
Реввоенсовет повстанческой Башкирской
Красной Армии, председателем назначен
С.Ш.Мурзабулатов, командирами дивизий – Х.Г.Унасов, М.Расулев. Численность войска составила около 1,5 тысяч
человек. Восстание охватило юго-восточную часть Башкортостана. Несмотря на
карательные меры со стороны больше
виков, выступление не было подавлено;
26 ноября 1920 в Темясово было заклю
чено перемирие. В январе 1921 у хутора
Така‑Суккан Унасов был убит, но его по
следователи под руководством Ф.Б.Ма
гасумова и Г.З.Амантаева выступили
под лозунгом “За советы без коммунистов”. Новое соглашение с восставшими заключено 11 июня 1921 в Темясово; было
принято воззвание к восставшим братьямбашкирам с призывом о прекращении боевых действий. В результате последовавших после восстания репрессий убито около 3 тысяч башкир (см. Бурзян-Тангаур
ское восстание 1920). Многие деятели башкирского национального движения и со

Башкирское правительство. 1919

в Мраково были схвачены красными и жестоко казнены в с.Преображенский завод
(ныне с.Зилаир Зилаирского района РБ).
Находясь в Мраково, Башревком 28 марта
связался с Валидовым, который в этот период пребывал в Москве. Лидер башкир
ского движения информировал членов Баш
ревкома о подписании Соглашения и о разработке в данное время в Москве вопроса
о Башкирской армии. Члены Башревкома
А.К.Адигамов и Ф.Н.Тухватуллин сообщили Валидову о сложной обстановке
в Башкортостане из-за злодеяний солдат
и командиров Пензенской дивизии и просили его поставить в известность об этом
Центр. В начале апреля Башревком направился в Оренбург, затем в г.Саранск, где
находился до 8 августа 1919.
В ноябре 1919 после установления советской власти в Темясово состоялась учредительная партийная конференция Бурзян-Тангаурского кантона, избран кантонный комитет ВКП(б), среди секретарей
которого был и Ш.А.Худайбердин. Тогда
же была организована первая в селе комсомольская ячейка (см. Всесоюзный Ле‑
нинский коммунистический союз молодё‑
жи). Создан Темясовский сельский совет.
В 1920—22 издавалась кантонная газета
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лась организация приютов и детских домов: к концу 1921 в кантоне действовало
9 приютов, 10 детских домов, в т.ч. в дд.
Аминево, Билялово, Гадельша, Муллакаево, Темясово. В 1922 организован Темя‑
совский педагогический техникум.
В 1922 в ходе административно-территориальной реформы создан укрупнённый
Зилаирский кантон БАССР, в его составе – Темясовская волость. В годы Гражданской войны село было сильно разрушено, многие его жители погибли. Началось
восстановление мирной сельской жизни.
В 1923 семья Абубакира Хусаинова представляла Башкирскую республику в Мо
скве на Всероссийской сельскохозяйст
венной и промышленно-кустарной выставке. В 1925 открыта школа 2‑й ступени
с педагогическим уклоном в Темясово (первый директор – Ф.В.Папков). Были организованы краткосрочные курсы по подготовке учителей начальных классов и учителей русского языка, школа рабочей молодёжи. Развернулась борьба с неграмотностью, беспризорными; большую роль

чувствующие им эмигрировали, оставшиеся на родине позднее подверглись поли
тическим репрессиям.
Боевые действия, засуха, разруха стали основной причиной массового голода
(90% населения), охватившего Бурзян-Тан
гаурский кантон в 1921–22. В кантоне организуются столовые, в помощь голодающим от Компомгола в 1922 было получено 4,6 т хлеба. При исполкоме БурзянТангаурского кантона был создан отдел
народного образования, которым руководили Ш.М.Матинов (в 1918), Р.Сулей
манов (в 1918), А.Гумеров (в 1919 — июле
1920), Мусин (с 1920), М.-С.М.Чанышев
(в 1921), Бикбов (в 1921—22). Были организованы 3-месячные учительские курсы
(94 человек, в т.ч. 10 женщин) в д.Халилово (ныне Абзелиловский район РБ).
В 1920 в кантоне насчитывалось 69 башкирских школ 1-й и одна 2-й ступеней
(4020 учащихся), 28 русских школ 1-й и две
2-й ступеней (2120 учащихся). Во время
Гражданской войны школы не работали;
росло число сирот и беспризорных. Нача-

Участники конференции учителей Темясовской волости. 1928
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здесь сыграли комсомольцы.
Создание коллективных хозяйств в селе началось с организации в 1928 сельхозартелей и товариществ по
совместной обработке земли (см. Коллективизация).
В августе 1930 Темясов
ская волость упразднена
в результате административ
но-территориальной реформы, создан Таналык‑Баймакский район. В 1931 образован мясо‑молочный сов
хоз №114 “Суванякский”
(см. Суванякский совхоз),
центром которого стало ТеЖенщины-активистки села Темясово
мясово. Были организова(в 1-м ряду 1-я справа — А.А.Авальбаева). Нач. 1930-х гг.
ны фермы Сакмарская, Суванякская, Третья, Комсомольская. В 1932 ние совхоза на многие годы определило
образован колхоз “Ударник”. Население социально-экономическое развитие села.
было занято в обоих хозяйствах; несоглас- Были построены пекарня, маслозавод, маных вступить в колхоз раскулачивали и вы- шинно-тракторные мастерские, швейный
селяли с конфискацией имущества. Созда- цех, аптека и т.д. Ветеринарная служба

Рабочие кожевенного завода. 1930‑е годы
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(см. Темясовская ветеринарная лечебни‑
ца), созданная в совхозе, многие годы обслуживала также личные хозяйства жителей. В 30‑е гг. в стране и республике был
организован идеологический фронт, включавший в себя работу парткомов, политотделов, комсомольских и рабочих профсоюзных комитетов. При Суванякском совхозе также действовал политотдел, который вёл работу по пропаганде советского
образа жизни и борьбе с “несознательными элементами”, организовывал соцсоревнования. Большое значение в идеологическом настрое масс, их воспитании имели
газеты: в 1933 в Баймакском районе издавалось 8 газет, в т.ч. 2 на башкирском
языке. Политотдел Суванякского совхоза
выпускал газету “Социалистик гурт”, на
страницах которой освещались успехи
и достижения, подвергались критике не
достатки в работе отдельных рабочих
и подразделений.
В 1936 из Оренбурга переведён Башкирский педагогический техникум, преобразованный в Темясовское башкирское
педагогическое училище, благодаря чему
село на протяжении почти 20 лет было одним из образовательных центров Зауралья. Развивалась система медицинского обслуживания и санитарного просвещения на-

селения, укреплялась материальная база
Темясовской участковой больницы, в отделениях совхоза открывались медицинские
пункты. Для нужд совхоза были организованы лесозаготовки, в т.ч. Бетеринский
участок; там же строилось жильё для рабочих, в результате чего были образованы
пп. Верхне- и Нижне-Бетеринский (см.
Бетеря). Первичную обработку древесины производили на лесозаводе.
По данным переписи 1939, в Темясово
учтено 2053 человека. К Темясовскому
сельскому совету относилось 13 населённых пунктов, в т.ч. посёлки Суванякского
мясо‑молочного совхоза: фермы №1, фермы
№2, фермы Суваняк и фермы Ялан-Елга.
Советский Союз после победы Гитлера
на выборах в Германии готовился к войне;
создавались клубы ОСОАВИАХИМа (Общество содействия обороне, авиационному
и химическому строительству), Ворошиловских стрелков, обязательными становились сдачи норм ГТО. В 1939 жители
села призывного возраста мобилизованы
на советско-финляндскую войну 1939—
40, которая стала проверкой боеготовности страны. 22 июня 1941 началась Вели‑
кая Отечественная война. В первые дни
войны на фронт ушли военнообязанные
села и добровольцы, среди них 12 учителей

Проводы на фронт в селе Темясово. 1941
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школы и педагогического училища, руководители совхоза и колхоза, медицинские
работники. В годы войны работники тыла
ежедневно совершали трудовой подвиг,
обеспечивая фронт самым необходимым.
Несмотря на голод люди работали в 2–3
смены, помогали эвакуированным, вне работы для солдат вязали носки, варежки, заготавливали лекарственные травы и т.д.
Для снабжения Баймакского медеплавильного завода топливом все хозяйства получили разнарядки на поставки древесного
угля, дров, строевой древесины. Были организованы масштабные лесозаготовки.
В 1941 в д.Кожзавода был открыт пром
комбинат, который имел мельницу, пилораму, кузницу, цех по производству извести, кожевенный и столярный цеха (в 1956
закрыт). Отсюда отправлялись на фронт
сапоги, валенки, полушубки, шапки, рукавицы, сани, тарантасы, хомуты, сбруя для
лошадей. В 1944 образован леспромхоз
Башкирского треста совхозов НК сельского хозяйства при Суванякском совхозе
(в составе: лесозавод и 5 лесоучастков), позд
нее на базе лесозаводов №1 и №2 создан

Стройкомбинат Суванякского совхоза (см.
Темясовский леспромхоз). На фронт из
села ушли более 800 человек, погибли и без
вести пропали свыше 400 человек. В мае
1945 жители Темясово встретили долгожданную победу над фашистской Германией; состоялся праздничный митинг. Всем
селом встречали демобилизованных фронтовиков. Часть земляков была направлена
на Дальний Восток для участия в совет
ско-японской войне 1945.
В послевоенное время шло долгое восстановление мирной жизни. В 1956 Темясовское башкирское педагогическое учи
лище переведено в г.Белорецк в состав педагогического училища (ныне Белорецкий
педагогический колледж), на его базе открыта Темясовская школа‑интернат. В 1957
ликвидирован колхоз “Ударник”, земельный фонд и имущество которого переданы
Суванякскому совхозу. Подъём в сельском
хозяйстве района, связанный с освоением
целинных и залежных земель в 1953–56,
обусловил строительство социально-культур
ных объектов. По данным переписи 1959,
в Темясово проживало 2204 человека.

Руководители и представители колхоза “Ударник”
и Суванякского совхоза в день объединения. 4 апреля 1957
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Коллективы художественной самодеятельности Суванякского совхоза становились
неоднократными лауреатами и победителями различных районных мероприятий:
смотра драматических коллективов, по
свящённого 50-летию советской власти
(1967); 9-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов “За солидарность, мир
и дружбу” (1968; г.София, Болгария); смотра, посвящённого 50‑летию Советской
Башкирии и 100‑летию со дня рождения
В.И.Ленина (1969).
В 1968 для обеспечения водоснабжения села Суванякский совхоз совместно
с сельским советом начинает работу по
прокладке водопроводной трассы с установкой на улицах водозаборных колонок.
Через год на левом берегу р.Сакмары
к Ю.‑В. от г.Рапат по инициативе комсорга совхоза С.З.Бикбердина построен
стадион “Сакмар”. За достижение наи
высших результатов во Всесоюзных со
циалистических соревнованиях Суваняк
ский совхоз был награждён переходя
щими Красным Знаменем СМ РСФСР
и ВЦСПС (1977, 1979, 1980), ЦК КПСС,

В связи с реорганизацией Тубинского
рудоуправления в апреле 1959 его служба
снабжения (“Золотопродснаб”) была пе
редана Суванякскому совхозу и бригада
подсобного хозяйства до 1968 обеспечивала продовольствием рабочих посёлка.
В 1964 открыт Темясовский дом инвалидов (ныне Темясовский психоневрологический интернат), который на долгие годы
обеспечил село дополнительными рабочими местами. На берегу живописного озера Талкас в 1966 Суванякским совхозом
был организован пионерский лагерь “Спутник” на 50 мест, где в летние каникулы
отдыхали дети рабочих совхоза, леспромхоза и др. организаций села. Активно развивалось самодеятельное художествен‑
ное творчество. В 1967 объявлен смотр
наглядной агитации (оформлялись аллеи
передовиков, доски почёта), наряду с этим
проходили смотры самодеятельных коллективов школьников. Выступления участ
ников художественной самодеятельности
в сельских клубах, на полевых станах,
животноводческих фермах стали неотъемлемой частью культурной жизни села.

Торжественное собрание, посвящённое вручению переходящего Красного знамени Суванякскому совхозу. 1977
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совхоза по шефской помощи школам.
В 1970—80-е гг. в Темясово были построены СДК
“Урал”, здание Темясовской
средней школы, детский сад,
аптека, столовая, зерносклады, мастерские по ремонту
техники. В 1976 открыт
филиал Баймакской дет
ской музыкальной школы
(ныне Детская школа искусств имени А.Искужина).
По завершении осенней страды по специальному постановлению исполкома ТемяДочь А.А.Валидова Исенбике-ханым (в центре)
совского сельского совета
и внучка Сара (сидит) в селе Темясово. 2000
проводились конкурсы са
СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1978), модеятельного художественного творчестБашкирского обкома КПСС, СМ и Обл- ва среди организаций и предприятий села.
совпрофа (1982). Традиционными стали В доме культуры еженедельно организослёты животноводов, на которых чество- вывались отчётные концерты коллективов,
вали передовиков производства, проводи- спектакли. Жители активно посещали поли семинары по обмену опытом и нова- казы фильмов, которые велись не только
торству. Комитет профсоюзной организа- в СДК, клубе Темясовского леспромхоза,
ции совхоза (рабочком) организовывал но и на кинопередвижках.
В 1990 Суванякский совхоз реоргани
отдых рабочих совхоза и членов их семей
в санаториях, отдых детей в пионерских зован, из него выделился Кугидельский
лагерях района, работу подразделений совхоз, в который вошли отделения в дд.
Комсомол, Билялово, Семяново, Уметбаево, Баймурзино. В 1991 вышел Указ Пре
зидента “О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР”
и Постановление Правитель
ства РФ “О порядке реорганизации колхозов и совхозов”. В этот сложный период для коллективных хозяйств в Суванякском совхозе начинается активная
работа по решению наболевших и сложных проблем,
меняется социальная политика, методы хозяйствоваКоманда Темясовской средней школы —
ния. В связи с экономичесчемпион Баймакского района по футболу среди юношей. 2017
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кими
преобразованиями,
происходящими в стране,
был взят курс на обновление производства. За короткое время были построены Нижнетагировская ос‑
новная школа, мельница,
базарный комплекс, мечеть
(см. Темясовская мечеть),
3 моста через р.Сакмару,
отремонтировано здание Те
мясовского историко‑краеведческого музея, проведено благоустройство и асфальтирование улиц Темясово,
обновлены линии электропередач. В 1998 завершено
Вокальный ансамбль “Серебряный голос”
Темясовского психоневрологического интерната. 2018
строительство межпоселкового газопровода Амангильды—Темясово, публике историко-культурный центр, сов 1999—2000 — внутрипоселкового газоп- здан благотворительный фонд “Село Теровода (всего 23 км; см. Газовая служба). мясово”, принят план развития села. В 1995
В 2006 совхоз ликвидирован. В 1992 был начал функционировать Темясовский мивведён в эксплуатацию кирпичный завод. ни‑молокозавод. В 2000‑е гг. построена авУказом Президента РБ от 10 июня 1994 тозаправочная станция, в музее проведены
в Темясово был образован первый в рес- ремонтные и реэкспозиционные работы,

Участники спортивных соревнований Темясовского психоневрологического интерната. 2018
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Авальбаев, Ф.М.Баязитов,
И.Г.Набиуллин, М.Г.На
биуллин,
В.М.Сафаров,
Р.М.Султанов,
А.А.Филин) оказывают большую
помощь и поддержку в работе администрации сельского поселения, а также дет
ским садам, школам и пенсионерам.
В селе издавна уделялось
большое внимание возрождению и сохранению обы
чаев и традиций башкир
ского народа. С 1986 регулярно проводятся праздВозложение венков к мемориальному комплексу “Солдат Победы”.
ник “Хаумыхыгыз, аул
Село Темясово, 9 мая 2019
даштар!”, с 1998 — праздперед зданием установлен Памятник ник шежере (см. “Шежере байрамы”);
ежегодно – сабантуй, фольклорные празА.А.Валидову.
“Љарѓа
бутљаћы”
(“Воронья
С принятием в СССР законов (1986— дники
90‑е гг.), легализующих частную пред каша”), “Кєкўк сєйе” (“Кукушкин чай”),
принимательскую деятельность, в селе на- “Науруз байрамы” (“Праздник Навруз”),
чинает развиваться малое предпринима- а также “Љымыџ байрамы” (“Праздник
тельство, открываются магазины, пило кумыса”), “Бауырћаљ байрамы” (“Праздрамы, камнерезные цеха, появляются ник баурсака”), различные конкурсы.
крестьянские (фермерские) хозяйства, В 2015 в Темясово прошёл Республикансосновными направлениями деятельности кий этнофестиваль “Башкирская лошадь”.
В сельском поселении ведётся большая
которых стало разведение КРС мясо-мо
лочного направления и башкирских лоша работа, направленная на популяризацию
дей для продуктивного и спортивного коне‑ здорового образа жизни. При школах
водства. Местные предприниматели (Г.А. и сельских клубах действуют спортивные

Открытие пожарного депо в селе Темясово. 2019

22

Встреча зарубежных журналистов на границе Баймакского р-на. 2019

время заливается каток для любителей
хоккея. Любимыми видами спорта населения
являются футбол, волейбол, баскетбол и лыжные гонки (см. Физическая культура).

залы, стадионы, где организованы различные секции, проводятся военно-спортивные соревнования, соревнования по волейболу, баскетболу, футболу и др. В зимнее

Участники спектакля “Љыџ урлау” (“Похищение девушки”). 2019
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ния в Темясово ведётся активная работа
по развитию села как центра туризма, запланированы реконструкция и реставрация объектов культурного наследия.

Общественная жизнь Темясово проходит с участием общественных организаций
(см. “Агинэйдэр”, “Атайсал”, женский
совет, совет ветеранов), депутатов,
предпринимателей, работников школы,
школы искусств, многофункционального
сельского клуба, модельной библиотеки,
историко-культурного центра и историкокраеведческого музея. Проводятся со
вместные мероприятия, посвящённые молодым семьям, пропаганде здорового образа жизни, воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения, изучению
истории края, сохранению культурного
наследия и языка.
В 2019 в Темясово открыто территориально обособленное структурное подразделение Многофункционального центра по
предоставлению государственных и муниципальных услуг, которое также обслужи
вает близлежащие населённые пункты.
В соответствии с планом социально-экономического развития сельского поселе-

***
В истории Темясово нашли отражение
как локальные, так и масштабные события
республики и России в целом. В селе сохранились традиции башкирского народа,
бережно чтятся имена прославленных земляков и деятелей, внёсших вклад в развитие села, З.З.Абсалямова, Г.В.Акназаровой,
С.Х.Аминева, А.С.Валеева, Н.З.Валеевой,
А.Н.Галимова, Р.И.Ирназарова, А.Д.Иску
жина, Д.М.Искужина, М.У.Искужиной,
Р.А.Муртазина, Г.Х.Сагинбаева, М.Б.Са
лихова, И.Х.Ситдикова, М.Г.Сулейманова,
С.Г.Сулеймановой, Р.Ш.Султангильдина,
Н.М.Тимировой, Р.А.Фасхитдинова, К.Н.
Хамитова, А.Д.Хусаинова, Г.З.Юмагу
ловой, В.Б.Юсупова, З.Д.Ямангуловой,
Ф.А.Яхина, Амины М.Яхиной и др.
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А

23.VIII.42 г. под Сталинградом в с.Клятский,
где, показав свою преданность Родине, пока‑
зал на деле своё бесстрашие и, получая тяжё‑
лое ранение, не бросил поля боя, своим лич‑
ным примером вдохновлял других. После это‑
го, т‑е 26.VIII.42 года, он получил второе
тяжёлое ранение, вследствие этого ампутиро‑
вана правая нога и заключением врачебной ко‑
миссии был демобилизован в запас со снятием
с военного учёта…”. После увольнения из
РККА работал в колхозе “Ударник”. С 1957
учётчик полевой бригады, с 1959 бригадирполевод, с 1961 счетовод, с 1964 учётчик‑фура
жир, с 1968 бригадир по заготовке сена, с 1972
фуражир фермы №3 “Темясовская”, позднее
управляющий центральной усадьбой, полевод
в Суванякском совхозе. В его честь названа
поляна (см. Сайгафар яланы).
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1947), юбилейными медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне.

АБДРАХИМОВ Сагит Каюпович. Родился
в 1910 в с.Темясово Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского р‑на РБ, умер 19 мая
1957, место смерти неизвестно. Участник Вели
кой Отечественной войны. Брат Ш.К.Абдра
химова. В июле 1941 мобилизован. Стрелок
559‑го стрелкового полка 4‑й гвардейской
стрелковой дивизии, с нояб. — 468‑го полка
111‑й стрелковой дивизии, с марта 1942 —
57‑го гвардейского стрелкового полка 20‑й
гвардейской стрелковой дивизии, с авг. води‑
тель спец. машины 30‑го отдельного батальона
химической защиты. Воевал на Ленинградском,
Калининском, Юго-Западном фронтах. В ходе
боёв был несколько раз ранен. В его наградном
листе записано: “За время службы в 30 От‑
дельном батальоне хим. защиты показал себя дис
циплинированным, исполнительным, аккурат‑
ным. По специальности подготовлен отлично”.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1945).

С.С.Абдрахимова

АБДРАХИМОВ Шагит Каюмович. Родился
20 апр. 1915 в с.Темясово Орского у. Орен‑
бургской губ., ныне Баймакского р‑на РБ, умер
24 августа 2008 в г.Баймаке. Участник Вели
кой Отечественной войны. Брат С.К.Абдра
химова. Во время Вел. Отеч. войны воевал
в звании лейтенанта. Демобилизован в 1944.
Жил и работал в Баймаке.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985).

Р.Р.Фазылов

АБДРАХИМОВ Сай‑
гафар
Саитгалиевич.
Родился 24 февр. 1921
в с.Темясово БурзянТангаурского
кантона
АСБР, ныне Баймак‑
ского р‑на РБ, умер
24 февр. 1984 там же.
Участник Великой Оте
чественной
войны.
Работал комбайнером
в колхозе “Ударник”.
В янв. 1942 мобилизо‑
ван. Автоматчик 788‑го
С.С.Абдрахимов
стрелкового полка 214‑й
стрелковой дивизии. Воевал на Юго-Зап. фрон
те. В боях был 2 раза ранен. В его наградном
листе записано: “…На фронте находился
с 8.1.42 г. по 9.XII.1942 г., т‑е 11 месяцев, за
отличное несение службы имеет несколько бла
годарностей. Неоднократно участвуя в боях,
имеет на своём счету 9 убитых немецких сол‑
дат и офицеров. Особенно он отличился в боях

Р.Р.Фазылов

АБДРАХИМОВА Гафи
фа Набиевна, многодет‑
ная мать. Родилась 8 апр.
1924 в д.Байгазино Зила
ирского кантона БАССР,
ныне Бурзянского р‑на
РБ, умерла 11 нояб. 2002
в с.Темясово Баймак‑
ского р‑на РБ. С 1942
в Темясово: техничка
в Темясовском башкир
ском педагогическом учи
лище, позднее — в Темя
совской средней школе.
Г.Н.Абдрахимова
Награждена орденом
“Материнская слава” (1963), “Медалью мате‑
ринства” 2‑й ст. (1959).
АБДРАХМАНОВ Билал, педагог, револю
ционный деятель. Родился, предположительно,
в 1890‑е гг. в д.Даутово Верхнеуральского у.
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АБДУЛКАРИМОВ
Оренбургской губ., ныне Абзелиловского р‑на
РБ, погиб 1 авг. 1920. До революции 1917 ра‑
ботал учителем рус.-башк. 2‑классного учили‑
ща (д.Белялово Орского у. Оренбургской губ.,
ныне д.Билялово Баймакского р‑на РБ).
В 1920 председатель Бурзян-Тангаурского
кантонного ревкома (см. Бурзян-Тангаурский
кантон). Расстрелян 1 авг. 1920 уполномочен‑
ным БашЦИК, Башк. обкома РКП(б) и Башк.
чрезвычайной комиссии В.Е.Поленовым.

призван в ряды Вооружённых Сил РФ. Погиб
во время боевых действий за с.Самашки, ис‑
полняя свой воинский долг. На здании Темя‑
совской школы установлена мемориальная дос
ка, посв. А.; его именем названа улица (см.
Абдулкаримова Р. улица).
Награждён орденом Мужества (1996; по‑
смертно).
Р.Р.Абсалямова

АБДУЛКАРИМОВА
Дилюза Сафеевна. Роди
лась 16 марта 1951 в с.Те
мясово Баймакского р‑на
БАССР. Сестра Р.С.Аб
дулкаримова. Окончила
Костанайский
индуст
риально-пед. техникум
(1974), БСХИ (г.Уфа,
1983). В 1968–71 учи‑
тель химии Темясовской
вечерней школы, с 1974 –
производственного обу‑
чения Темясовской сред
Д.С.Абдулкаримова
ней школы, в 1975–2014
мастер производственного обучения професси‑
онального лицея №105 (г.Баймак).
Почётный работник начального профессио‑
нального образования РФ, ветеран труда
(оба – 2006). Награждена Почётной грамотой
Президиума Баймакского горсовета (2000).

АБДУЛКАРИМОВ Ринат Сафиевич. Родился
3 мая 1948 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Отец Р.Р.Абдулкаримова, брат
Д.С.Абдулкаримовой. Учился в ГПТУ №80
(г.Снежинск Челябинской обл., 1966). В 1967
призван в Военно‑морской флот СССР. После
окончания школы старшин‑техников при Крас‑
нознамённом учебном отряде подводного пла‑
вания им. С.М.Кирова (г.Ленинград, 1970) слу
жил техником-гидроакустиком на атомной под
водной лодке проекта 667А в Военно-морской
базе Сев. флота (п.Гаджиево Мурманской обл.).
В окт. 1982 вышел в отставку в звании мичма‑
на. За время службы участвовал в 9 дальних
автономных плаваниях (походах) в акватории
Атлантического океана. С 1986 в Темясово:
с 1992 зам. директора по хоз. части в Темясов
ской средней школе; с 1994 мастер строитель‑
ного отдела, в 2001—07 прораб в центральной
усадьбе Суванякского совхоза. В 2002 избран
депутатом Темясовского сельского совета.
Награждён медалями “За отличие в воин‑
ской службе” 2‑й ст. (1975), “60 лет Воору‑
жённых Сил СССР” (1978), “За безупречную
службу” 2‑й (1980) и 3‑й (1978) ст., “300 лет
Российскому флоту” (1996).

Р.Р.Абсалямова

АБДУЛКАРИМОВА Р. УЛИЦА (бывшая ули
ца Кирова). Расположена в сев. части села.
Протяжённость – 1,2 км. Проходит в 100 м от
водохранилища параллельно Худайбердина Ш.
улице и р.Шырзы, пересекается с Уральской
улицей. Названа в честь участника боевых
действий в Чеченской Респ. Р.Р.Абдулкари
мова, проживавшего на этой улице.

АБДУЛКАРИМОВ Рус
лан Ринатович. Родился
12 июня 1977 в г.Ленин‑
граде, погиб 22 марта 1996
в с.Самашки Чеченской
Респ., похоронен в с.Те‑
мясово Баймакского р-на
РБ. Выпускник Темя
совской средней школы
(1994). Участник боевых
действий на Сев. Кавказе
(1995—96; см. Локальные
войны). Сын Р.С.Абдул
каримова. В 1994 учил‑
Р.Р.Абдулкаримов
ся в Сибайском политех‑
ническом колледже. После окончания курсов
водителей в Баймакской автошколе (1995)

АБДУЛЛИН Ильдар Галеевич, автор песен.
Родился 20 дек. 1969 в с.Темясово Баймакско‑
го р‑на БАССР. Окончил Сибайскую автошколу
ДОСААФ (1988). С 1987 ученик станочника
Темясовского леспромхоза, в 1988—90 служил
в рядах Сов. Армии. После службы продол‑
жил работу в леспромхозе, в 1993 худ. руково‑
дитель СДК “Урал”, с 1997 концертмейстер
Детской школы искусств, одновр. с 1993 со
лист‑вокалист, с 2000 худ. руководитель во
кально‑инструментального ансамбля “Темяс”.
Автор ок. 40 песен, посв. родному селу, Баш‑
кортостану, а также лирических песен о любви
и молодости на собственные слова (см. Темясо

26

АБДУЛЛИНА
во в литературе): “Йєшлегем” (“Молодость
моя”), “Єсєй, ѓєфў ит” (“Мама, прости”),
“Шатлыѓым” (“Радость моя”), “Туљтатыѓыџсы
поезды” (“Остановите поезд”), “Љайтам Темєс
ауылына” (“Возвращаюсь в Темясово”, музы‑
ка Р.Р.Расулева) и др. Стали популярными
песни А. “Аљ пароход” (“Белый пароход”) на
стихи Ш.Биккула, “Башљортостан — илгенєм”
(“Башљортостан — родина моя”) на стихи
А.Х.Игебаева. Многие его сочинения вошли
в репертуар и в аудиоальбомы ансамбля “Те‑
мяс”: “Кўњел моњдары” (“Мелодии души”; 1994)
и «Ўџенењ йырџары менєн “Темєс” тїркїмї»
(«Группа “Темяс” со своими песнями»; 2012).
В 2006 выпущен аудиоальбом А. “Йєшлегем,
љайт єле...” (“Вернись, моя молодость...”).
Награждён почётными грамотами отдела
культуры Администрации Баймакского р‑на
и г.Баймака (2004, 2005), Темясовского с/с
(2011, 2013–15), Дома дружбы народов РБ,
Благодарностью Темясовского с/с (обе – 2014).
Лауреат районного конкурса самодеятельных
композиторов им. Х.Ахметова (с.Верхнетав‑
лыкаево Баймакского р‑на, 2004), Открытого
зонального конкурса самодеятельных компо‑
зиторов им. М.Латыпова (г.Учалы, 2006),
Респ. конкурса самодеятельных композиторов
“Кўњелем моњдары” (“Мелодии моей души”;
г.Кумертау, 2008).

мясовской школе‑интернате, в 1964—97 —
в Психоневрологическом интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда”
(1986), почётными грамотами коллегии Мин‑ва
социального обеспечения РСФСР и Президиу‑
ма ЦК профсоюза работников гос. учреждений
(1982, 1985).
Ф.Н.Искужина

АБДУЛЛИНА Миля Салимьяновна. Канди‑
дат экономических наук (2006). Родилась 10 янв.
1963 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Дочь С.Г.Валеева и З.Ф.Уметбаевой, сестра
А.С.Валеева. Окончила БГУ (г.Уфа, 1987),
аспирантуру при УГАТУ (2006). В 1980–82
работала лаборанткой в Темясовской средней
школе, с 1987 – методистом в Доме пионеров
и Станции юных натуралистов (г.Баймак).
С 1997 ассистент кафедры бухгалтерского учё‑
та и менеджмента, с 1999 ст. методист заочно‑
го отделения, ст. преподаватель Сибайского
филиала БГУ. С 2002 ассистент кафедры со‑
циальных технологий УГАТУ, одновр. в 2005
зав. кафедрой социальной работы Башк. эконо‑
мического колледжа при ВЭГУ. С 2006 ст. препо‑
даватель кафедры менеджмента и маркетинга
БГУ. С 2014 преподаёт в Башк. кооперативном
ин‑те (до 2015) и Уфимском ин‑те Рос. эконо‑
мического ун‑та. Автор более 30 н.‑и. и учеб
но‑методических работ. Научная деятельность
посвящена изучению проблем и особенностей
репродуктивного поведения населения РБ.
Награждена почётными грамотами Мин‑ва
образования и науки РФ (2013), БГУ (2013),

АБДУЛЛИНА Марита Агзамовна. Родилась
15 марта 1941 в д.Валитово Хайбуллинского р‑на
БАССР, умерла 7 мая 2004 в с.Темясово Бай‑
макского р‑на РБ. В 1959—63 работала в Те

Улица Р.Абдулкаримова
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АБДУЛЛИНА
Благодарственным письмом Мин‑ва образова‑
ния РБ (2014).
С о ч.: Маркетинг: практикум для студентов 4 курса
факультета философии и социологии по специальности
“связи с общественностью”. Уфа, 2013 (соавт.); Репродук‑
тивное поведение населения в полиэтнической социально‑
территориальной общности //Вестник БашГУ. 2010. №3.

АБДУЛЛИНА Хадиса Муллахметовна. Роди‑
лась 18 дек. 1936 в с.Темясово Баймакского
р-на БАССР, умерла 8 мая 2005 там же.
В 1960‑е гг. жила и работала в Челябинской
области. С 1971 продавец Суванякского хоз‑
расчётного торгового предприятия (см. Темя
совское торговое предприятие), с 1974 кро‑
ликовод фермы №3 Суванякского совхоза,
с 1975 сортировщица Темясовского леспром
хоза. В 1979—89 санитарка Психоневрологи
ческого интерната.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).

психиатр Психоневрологического интерната.
С 1988 анестезиолог‑реаниматолог Сибайской
центральной больницы.
Награждён знаком “Отличник здравоохра‑
нения РБ” (2009), Почётной грамотой Респ.
комитета профсоюза работников здравоохра‑
нения РБ (2011) и др.
АБЛАЕВА Сахия Саги‑
товна. Родилась 14 мая
1932 в д.Билялово Абзе‑
лиловского р‑на БАССР,
ныне Баймакского р‑на
РБ, умерла 7 нояб. 2011
в с.Темясово того же
р‑на. В 1950—67 работа‑
ла дояркой, свинаркой
Суванякского совхоза,
в 1968—91 — дояркой,
машинистом по стирке
белья, санитаркой Пси
хоневрологического ин
С.С.Аблаева
терната.
Ударник коммунистического труда (1974,
1976, 1977, 1983). Награждена орденом Трудо‑
вой Славы 3‑й ст. (1976), медалью “Ветеран
труда” (1986), знаком “Победитель социали‑
стического соревнования” (1973), почётными
грамотами Президиума ЦК профсоюза работ‑
ников гос. учреждений и Мин‑ва социального
обеспечения РСФСР (1970), Мин‑ва социаль‑
ного обеспечения БАССР.

АБДУЛОВ Фиргат Факиевич. Родился 17 июля
1957 в п.Фермы №2 Суванякского совхоза
Баймакского р‑на БАССР, ныне д.Сакмар того
же р‑на РБ, умер 30 апр. 2015 в с.Темясово
того же р‑на РБ. Окончил Стерлитамакский
совхоз‑техникум (1974), БСХИ (г.Уфа, 1992).
В 1975–78 служил в рядах Сов. Армии. С 1979
в Суванякском совхозе: ветеринарный техник,
с 1982 председатель комсомольского комитета
(см. Всесоюзный Ленинский коммунистиче
ский союз молодёжи), с 1984 управляющий
Уметбаевской фермой, с 1986 председатель
профкома, в 1992 – парткома (см. Коммуни
стическая партия Советского Союза). С 1992
директор Психоневрологического интерната,
с 1998 председатель Колхоза им. 50‑летия
Октября (д.Кульчурово Баймакского р‑на).
С 2003 управляющий и зоотехник Темясовско‑
го отделения Суванякского совхоза, в 2005–12
начальник жилищно‑коммунального хозяйства
(Темясово). Депутат Темясовского сельского
совета.
Награждён знаком “Отличный дружинник”
(1989), Почётной грамотой Администрации
Баймакского р‑на РБ (2007).

Ф.Н.Искужина

Ф.Н.Искужина

АБЗАКОВ Явдат Шакирьянович, врач. Ро‑
дился 15 сент. 1951 в д.1‑е Иткулово Баймак‑
ского р‑на БАССР. После окончания БГМИ
(г.Уфа, 1975) врач‑хирург Центральной гор.
больницы г.Сибая, в 1976—77 и 1986—88 гл.
врач, в 1977–78 и 1984—86 врач‑хирург Темя
совской участковой больницы, с 1978 анесте‑
зиолог Баймакской ЦРБ, в 1982—84 врач‑
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АБСАЛЯМОВ Ашраф
Зиннатович. Родился 15
мая 1916 в с.Темясово
Орского у. Оренбург‑
ской губ., ныне Баймак‑
ского р‑на РБ, умер 10
нояб. 1996 там же.
Участник советско-фин
ляндской войны 1939–40,
Великой Отечествен
ной войны. Из семьи
Абсалямовых. В 1937—
39 служил в рядах
РККА. В авг. 1941 мо‑
А.З.Абсалямов
билизован, воевал в со‑
ставе 146‑го отдельного стрелкового полка,
позднее в 80‑й тяжёлой гаубичной артиллерий‑
ской бригаде, был стрелком, телефонистом ка‑
бельных линий, победу встретил в г.Берлине,
демобилизован в мае 1946. В 1946–75 был раз‑
норабочим пекарни при Суванякском хозрас‑

АБСАЛЯМОВ
чётном торговом предприятии (см. Темясов
ское торговое предприятие).
Награждён орденами Красной Звезды, Отеч.
войны 1‑й ст. (1985), медалями “За отвагу”, “За
взятие Берлина” (1945), “За победу над Гер‑
манией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.” (1945), “За взятие Варшавы” (1946).

(с перерывом) жил и ра‑
ботал в Уфе: инструктор
организационного отдела
СМ БАССР, в 1967—71
редактор отдела ж.“Баш
љортостан уљытыусыћы”
(“Учитель Башкортоста‑
на”), с 1974 научный со‑
трудник Ин‑та истории,
языка и лит‑ры Башк.
филиала АН СССР, од‑
новр. учёный секретарь
терминологической ко‑
миссии при Президиуме
З.З.Абсалямов
ВС БАССР, с 1980 ст.
преподаватель, доцент кафедры общего и башк.
языкознания БГПИ. С 1992 преподаватель,
зав. кафедрой Сибайского филиала БГПИ;
в 1998—2011 — Сибайского ин‑та БГУ: до 2002
зав. кафедрой методики преподавания, одновр.
профессор кафедры башк. филологии. Автор
ок. 100 научных работ, в т.ч. 1 монографии,
учебно‑методических пособий. Автор‑состави
тель изданий “Русско‑башкирский, башкир
ско‑русский словарь общественно‑политичес
ких терминов” (Уфа, 1984), “Башкирско‑рус
ский грамматико‑орфографический словарь”
(Уфа, 1993; соавт.), “Русско-башкирский сло‑
варь юридических терминов” (Уфа, 1994; со‑
авт.) и др. Научные исследования посвящены
фонетике, лексике, морфологии современного
башк. литературного языка, разработке его на‑
учной терминологии.

АБСАЛЯМОВ
Бадри
Зиннатович,
педагог.
Родился 25 янв. 1928 в
с.Темясово Зилаирского
кантона БАССР, ныне
Баймакского р‑на РБ,
умер 15 июля 2013 там
же. Из семьи Абсалямо
вых. Окончил Темясов
ское башкирское педаго
гическое училище (1946),
Башк. гос. пед. институт
им.
К.А.Тимирязева
(г.Уфа, 1951). С 1951
Б.З.Абсалямов
преподаватель башк. язы
ка и лит‑ры, одновр. зав. отделением заочного
обучения Темясовского башк. пед. училища.
В 1956–88 работал в Темясовской средней
школе: учитель, в 1957–59 и в 1975–85 завуч.
Председатель районной комиссии по пропаган‑
де политических и научных знаний, руководи‑
тель районного методического объединения
учителей башк. языка и лит‑ры. Автор ряда
статей по методике преподавания башк. язы‑
ка, опубликованных в ж.“Башљортостан уљы
тыусыћы” (“Учитель Башкортостана”), участник
научных конференций, организованных Башк.
ин-том усовершенствования учителей (Уфа).
Награждён знаком “Отличник народного
просвещения РСФСР”, медалями “За доблест‑
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда”
(1988).

С о ч.: Грамматика современного башкирского литера‑
турного языка. М., 1981 (соавт.).

АБСАЛЯМОВ Ильгам Хасанович. Майор по‑
лиции (2009). Родился 23 июня 1973 в с.Темя‑
сово Баймакского р‑на БАССР. Окончил БГПИ
(г.Уфа, 1999). В 1991—93 служил в рядах Сов.
Армии. С 1997 учитель физкультуры Центра
образования “Ирандык” (г.Сибай), с 1999 ра‑
ботает в отделе МВД России по г.Сибаю.
Награждён медалью “За отличие в службе”
1‑й (2017), 2‑й (2012) и 3‑й (2007) степеней.

Р.Р.Абсалямова

АБСАЛЯМОВ Зия Зиннатович, языковед, пе‑
дагог. Кандидат филол. наук (1974), доцент
(1984). Родился 2 янв. 1938 в с.Темясово Бай‑
макского р‑на БАССР, умер 30 мая 2020 в г.Уфе,
похоронен на родине. Из семьи Абсалямовых.
Окончил Темясовское башкирское педагоги
ческое училище (1955), БГУ (г.Уфа, 1960).
В 1971—74 учился в аспирантуре Ин‑та язы‑
кознания АН СССР (г.Москва). С 1960 учи‑
тель башк. языка и лит‑ры Уральской средней
школы Абзелиловского р‑на, в 1961—64 слу‑
жил в Военно‑морском флоте. В 1964—92

АБСАЛЯМОВ Муллагали Нургалеевич. Ро‑
дился 28 марта 1924 в с.Темясово Зилаирского
кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ,
умер 29 нояб. 2001 там же. Участник Великой
Отечественной войны. После окончания шко
лы фабрично‑заводского обучения мастер на
лесосплаве Кананикольского леспромхоза (Зи‑
лаирский р‑н БАССР). В 1942 был призван
добровольцем в ряды Сов. Армии, до мая 1943
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нимали призовые места среди школ района.
А. неоднократно был избран депутатом Тубин‑
ского с/с. Делегат 1‑го Всемирного курултая
башкир (Уфа, 1995).
Засл. учитель РБ (1993). Награждён знаком
“Отличник народного просвещения РСФСР”
(1989), почётными грамотами Мин‑ва просве‑
щения БАССР, Администрации Баймакского
р‑на и г.Баймака (2003) и др.

учился на курсах специа
листов полевых кабель‑
ных линий в г.Уфе.
В звании сержанта был
направлен на фронт в
составе 359‑го отдельно‑
го батальона связи ко‑
мандиром
отделения.
Участвовал в освобож‑
дении гг. Будапешт,
Житомир, Киев, Кра‑
ков, Львов, территорий
Австрии, Венгрии, Ру‑
мынии и Чехословакии.
М.Н.Абсалямов
После окончания войны
был направлен в Венгрию, затем в гг. Пяти‑
горск, Владивосток, на Курильские острова,
в 1946 — на остров Сахалин. В 1947 вернулся
в родное село, где многие годы работал меха‑
низатором Суванякского совхоза. Был извест‑
ным кураистом (см. Курай). Участник ВСХВ
(г.Москва, 1956). Депутат Темясовского сель
ского совета (1953, 1955).
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалями “За отвагу”, “За взятие Бу‑
дапешта”, “За взятие Вены”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.” (все – 1945), “За освоение це‑
линных земель” (1957), “50 лет Вооружённых
Сил СССР” (1969), “Ветеран труда” (1984),
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне (1965, 1985).

АБСАЛЯМОВ Рамзин Рафкатович, кураист,
педагог. Родился 5 марта 1975 в с.Темясово
Баймакского р-на БАССР. Окончил Учалин‑
ское музыкальное училище (1996), УГИИ
(2001). Трудовую деятельность начал в 1999
в Октябрьском музыкальном училище препо‑
давателем башк. фольклорного отделения
и Детской школе искусств №2, где открыл
класс курая. В 2005 А. организовал класс ку‑
рая в Детской музыкальной школе г.Туймазов,
в 2006 — в Октябрьском музыкальном учили‑
ще. С 2006 преподаватель, с 2013 директор
Детской музыкальной школы г.Туймазов,
с 2019 начальник отдела культуры Админи‑
страции Туймазинского р‑на РБ. В репертуаре
кураиста инструментальные варианты башк.
нар. песен “Абдрахман”, “Арѓужа” (“Аргужа”),
“Буранбай”, “Вєхит” (“Вахит”), “Ѓилмияза”
(“Гильмияза”), “Урал”, “Ћандуѓас” (“Соло‑
вей”), наигрыши “Аљ яурын сал бїркїт” (“Се‑
дой беркут с белыми заплечьями”), “Батыр‑
ша”, “Дим буйы бўртє ат” (“Караковый конь

АБСАЛЯМОВ Мухамет
Зиннатович,
педагог.
Родился 11 апр. 1943 в
с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Из семьи
Абсалямовых. В 1962—
65 служил в рядах Сов.
Армии. Окончил БГУ
(г.Уфа, 1973). Пед. дея‑
тельность начал в 1969 в
Баймакском р‑не учите‑
лем Мерясовской вось‑
милетней школы, с 1971
учитель башк. языка и
М.З.Абсалямов
лит‑ры, биологии Куль‑
чуровской средней школы, в 1975—2005 –
биологии Тубинской средней школы. В период
работы А. в Тубинской школе его ученики
многократно становились победителями район‑
ных и респ. олимпиад, кабинет биологии и
пришкольный сад являлись образцовыми, за‑

Рамз.Р.Абсалямов

Г.Р.Изибаева
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Награждён почётными грамотами Мин‑ва
по чрезвычайным ситуациям и экологической
безопасности РБ (1998, дважды), Гос. комите‑
та РБ по охране окружающей среды (2000),
Президента РБ (2001), Мин‑ва природных ре‑
сурсов РФ (2007).

в долине реки Дёмы”) и др. А. — автор идеи
проведения и основатель Респ. праздника Ку‑
рая в г.Октябрьском (2001), Открытого Респ.
конкурса кураистов “Тылсымлы љурай моњо”
в Туймазах (2015). Является руководителем
ансамбля кураистов “Хазина” Туймазинской
музыкальной школы (создан в 2004, в 2009
присвоено звание “образцовый”, многократный
лауреат респ. конкурсов кураистов), солистом
инструментального фольклорного ансамбля “Та‑
ныш моњдар” (“Родные напевы”) преподавате‑
лей Туймазинской музыкальной школы, лауреа‑
та Открытого конкурса ансамблей и оркестров
нар. инструментов (г.Белебей, 2013), облада‑
теля Гран‑при конкурса работников учрежде‑
ний культуры “Мелодии дружбы” (Туймазы,
2014) и др. Автор слов и музыки гимна Меж‑
регионального конкурса башк. протяжной пес‑
ни “Оґон кїй” (“Протяжная песня”). Делегат Все‑
мирного курултая башкир (г.Уфа, 2010, 2015).
Засл. работник культуры РБ (2019). Награж‑
дён медалью “Ал да нур сєс халљыња” (“Неси
людям солнца свет”; 2010), почётными грамо‑
тами Исполкома Всемирного курултая (кон‑
гресса) башкир (2010, 2016), Мин‑ва культуры
и нац. политики РБ (2010), благодарственны‑
ми письмами Мин‑ва образования РБ (2013),
Мин‑в культуры РФ, РБ, РТ (2017) и др. Об‑
ладатель Гран‑при Респ. праздника Курая
(Октябрьский, 2001) и конкурса работников
учреждений культуры “Мелодии дружбы”
(Туймазы, 2014); лауреат Открытого гор. кон‑
курса кураистов им. А.Искужина (Уфа, 2008),
Открытого Респ. конкурса кураистов “Тыл‑
сымлы љурай моњо” (Туймазы, 2015) и др. По‑
бедитель Респ. конкурса “Лучший работник
культуры года” в номинации “Лучший руково‑
дитель инструментального коллектива” (2015).

Лит.: Словом и делом //Стерлитамакский рабочий.
№87 от 5 мая 1986; Дон Кихот из Стерлитамака //Стерли‑
тамакский рабочий. №35 от 20 февр. 1990.

АБСАЛЯМОВ Риза Саит
галеевич. Родился 15 июня
1923 в с.Темясово Зила‑
ирского кантона БАССР,
ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 23 марта 1982
там же. Участник Ве
ликой Отечественной
войны. Отец Раф.Р.Аб
салямова, Р.Р.Абсаля
мовой и Р.Р.Тагировой,
брат Ш.С.Абсалямова.
Окончил курсы тракторис
тов (1939), годичные биб
Р.С.Абсалямов
лиотечные курсы (г.Уфа,
1951). С 1939 работал в Суванякском совхозе.
С марта 1941 на военной службе в рядах РККА.
В 1942 мобилизован. Командир миномёта 1‑го
дивизиона 134‑го миномётного полка. Воевал
на Ленинградском, 3‑м Прибалтийском, 3‑м Бе‑
лорусском фронтах. В его наградных листах
записано: “…в бою за город Лугу 12.02.44 г.
точным огнём своего миномёта своевременно
уничтожил одну пулемётную точку, мешавшую
продвижению нашей пехоты, и пять солдат”;
“…в боях с 17.07.44 г. по 26.07.44 г. в районе
высоты 135,4 и взятии Вышгородка огнём из
своего миномёта уничтожил три пулемётных
точки противника, что дало возможность про‑
движения нашей пехоты”. С авг. 1945 нахо‑
дился в отпуске в Темясово. С окт. на военной
службе в Сов. Армии на территории Германии.
После демобилизации (1947) в июле—дек. ра‑
ботал объездчиком, в 1954—56 – плотником
при центральной усадьбе, в 1969—72 – сторо‑
жем машинно-тракторной мастерской Сува‑
някского совхоза. С дек. 1947 зав. клубом
“Урал”, в 1949–50 и 1951—54 зав. Темясов‑
ской сел. библиотекой (см. Темясовская мо
дельная библиотека), с 1956 завхоз Темясов
ской средней школы, в 1963—69 заготовитель
сельскохозяйственной продукции Темясовско‑
го потребительского общества (см. Темясов
ское торговое предприятие), в 1972—79 за‑
вхоз Темясовской участковой больницы.

АБСАЛЯМОВ Рафаэль Ризович. Родился
9 мая 1950 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Сын Р.С.Абсалямова и Гайши С.Аб
салямовой, брат Р.Р.Абсалямовой и Р.Р.Таги
ровой. Окончил ГПТУ №39 (г.Магнитогорск,
1968), БГМИ (г.Уфа, 1978). В 1969–71 слу‑
жил в рядах Сов. Армии. С 1968 электросвар‑
щик Магнитогорского СУ “Уралдомнаремонт”,
в 1971 электрогазосварщик Суванякского со
вхоза. С 1978 в г.Стерлитамаке: санитарный
врач – зав. отделом коммунальной гигиены
Гос. санитарно-эпидемиологического надзора,
в 1995–2008 начальник Территориального
управления охраны окружающей среды. Депу‑
тат Стерлитамакского горсовета 21‑го созыва,
ВС РБ 12‑го созыва.
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тала в Суванякском совхозе, в 1941–79 –
в пекарне Суванякского хозрасчётного торго‑
вого предприятия (см. Темясовское торговое
предприятие).
Награждена медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1980).

Награждён медалями “За оборону Ленин‑
града” (1943), “За отвагу” (1944), “За боевые
заслуги” (1944), “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1946), “За взятие Берлина” (1949), 7 благо‑
дарностями Верховного главнокомандующего
И.В.Сталина (февр., авг., окт. 1944, янв.,
3 и 30 марта, май 1945).

АБСАЛЯМОВА Гайша
Сафаргалеевна. Родилась
2 февр. 1924 в с.Темясо‑
во Зилаирского кантона
БАССР, ныне Баймак‑
ского р‑на РБ. Мать
Раф.Р.Абсалямова, Р.Р.
Абсалямовой и Р.Р.Та
гировой. Трудовую дея‑
тельность начала в 1938
в Темясовском башкир
ском педагогическом учи
лище: уборщица в обще‑
житии, в 1940—45 рабо‑
Г.С.Абсалямова
чая, в 1948 комендант.
С марта 1948 уборщица Темясовского детско
го дома; с 1949 в Темясовских детских ясляхсаду: уборщица, няня, с 1952 воспитатель;
в 1956—76 уборщица Темясовской средней
школы.
Награждена медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1947), “Медалью материнства” 2‑й ст. (1965),
“Ветеран труда” (1982).

АБСАЛЯМОВ Шагап
Саитгалиевич. Родился
9 марта 1916 в с.Темясо‑
во Орского у. Оренбург‑
ской губ., ныне Баймак‑
ского р‑на РБ, умер 19
янв. 1992 там же. Участ‑
ник Великой Отечест
венной войны, советскояпонской войны 1945.
Брат Р.С.Абсалямова.
Работал в Суванякском
леспромхозе (см. Темя
совский
леспромхоз).
Ш.С.Абсалямов
В 1937—40 на военной
службе в рядах РККА. В июле 1941 мобилизо‑
ван. Командир отделения 2‑го отдельного мо‑
тострелкового батальона 25‑й механизирован‑
ной бригады 17‑й армии. Воевал на Забайкаль‑
ском фронте. После демобилизации (1946)
работал в Суванякском совхозе.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст. (1985),
медалями “За победу над Японией”, “Ветеран
труда” (1986), Благодарностью Верховного глав‑
нокомандующего И.В.Сталина (1945).

Г.Р.Изибаева

АБСАЛЯМОВА Гуль‑
нур Султангазеевна. Ро‑
дилась 20 янв. 1955 в
д.Куртульганский Бай‑
макского р‑на БАССР.
Окончила
Зилаирское
СПТУ №28 (1973). Тру‑
довую деятельность на‑
чала в 1972 на Сибай‑
ской швейной фабрике.
В 1974–2011 работала
продавцом, зав. магази‑
ном в Темясовском тор
говом предприятии.
Гульнур С.Абсалямова
Награждена знаком
“За добросовестный труд в потребительской
кооперации России” (2004), знаком отличия
“40 лет безупречной работы в потребительской
кооперации” (2014), почётными грамотами Су‑
ванякского хозрасчётного предприятия (1988),
Баймакского районного потребительского со‑

Р.Р.Абсалямова

АБСАЛЯМОВ Ягафар Хамитович. Родился
10 июня 1929 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умер 29 окт. 1997 там же. С 1944 ра‑
ботал плотником в Суванякском совхозе. По‑
сле службы в рядах Сов. Армии (1947–52)
вернулся работать в совхоз: плотник, с 1959,
в 1972–73 и 1980–90 старший конюх конного
двора центральной усадьбы (см. Коневод
ство); с 1965 техник‑осеменатор фермы №3,
с 1967 бригадир гурта, в 1970–72 – дойного
гурта; с окт. 1973 – кроликофермы при Темя‑
совском отделении; в 1979–80 зав. централь‑
ным складом горюче‑смазочных материалов.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1985).
АБСАЛЯМОВА Гайникамал Хамзиевна. Ро‑
дилась 20 февр. 1924 в с.Темясово Зилаирско‑
го кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ, умерла 10 нояб. 1982 там же. С 1939 рабо‑
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общества (1989, 1994), Центрального союза
потребительских обществ РФ (2004).

Награждена медалью Мин‑ва обороны РФ
“За заслуги в увековечении памяти погибших
защитников Отечества” (2016), почётными гра
мотами Мин‑ва культуры РБ (2012, 2016), Со‑
вета Баймакского р‑на (2014), Союза женщин
РБ (2014), Правительства РБ (2016), Админи‑
страции Баймакского р‑на (2016), Общества
башк. женщин РБ (2018), благодарственными
письмами отдела образования (2014), Админи‑
страции Баймакского р‑на (2015), Темясовско‑
го с/с (2015, 2016), Правительства РБ (2016).

Ф.М.Ишматова

АБСАЛЯМОВА Марьям Зиннатовна, педагог.
Родилась 1 февр. 1933 в с.Темясово Бай
мак‑Таналыкского р‑на БАССР, ныне Баймак‑
ского р‑на РБ, умерла 29 мая 2016 в д.Бетеря
того же р‑на. Из семьи Абсалямовых. После
окончания Темясовского башкирского педаго
гического училища (1953) учитель начальных
классов школы д.Галиакберово Бурзянского р‑на
БАССР. С 1954 жила и работала в Баймак‑
ском р‑не: учитель начальных классов Чинги‑
зовской, с янв. 1955 — Мустаевской, с авг. —
Шулькинской, с 1956 — Абдрахмановской на‑
чальных школ, с 1957 — Темясовской неполной
средней школы (см. Темясовская средняя шко
ла), с янв. 1958 — Старосибайской семилетней,
с авг. — Давлетовской начальной, с 1963 —
Кульчуровской, в 1972—83 — Бетеринской
восьмилетних школ.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1983),
почётными грамотами Баймакского роно и рай
кома профсоюза работников просвещения (1961,
1962, 1972, 1977), Баймакского райкома ВЛКСМ
(1966, 1967), Колхоза им. 50‑летия Октября (1969),
Баймакского райкома профсоюза работников
просвещения (1970), Темясовского с/с (1979) и др.

Г.Р.Изибаева

АБСАЛЯМОВА Рузия Ахмеровна. Родилась
15 янв. 1976 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. После окончания ПТУ №24 (г.Сибай,
1994) пекарь в пекарне Суванякского совхоза.
С 2000 работает продавцом у индивидуальных
предпринимателей, с 2008 – в Темясовском
торговом предприятии, с 2017 – в магазине
“Берёзка”.
Награждена почётными грамотами Башк.
респ. союза потребительских обществ (2012),
Центрального союза потребительских обществ
РФ (2013), благодарственными письмами Башк.
респ. союза потребительских обществ (2010),
Темясовского сельского совета (2012). Побе‑
дитель районного конкурса “Лучший по про‑
фессии” (2010).

АБСАЛЯМОВА Рамиля
Ризовна. Родилась 2 мая
1961 в с.Темясово Бай‑
макского р‑на БАССР.
Дочь Р.С.Абсалямова и
Гайши С.Абсалямовой,
сестра Раф.Р.Абсалямова
и Р.Р.Тагировой. Окон‑
чила БСХИ (1984), БГУ
(1992; оба – г.Уфа). С 1984
химик-токсиколог в Бай‑
макской районной вете
ринарной лаборатории,
с 1992 учитель биологии
Р.Р.Абсалямова
и экологии Темясовской
средней школы, в 1993–96 и с 1998 диспетчер,
с 1999 зоотехник-селекционер центральной
усадьбы Суванякского совхоза; в 1996–98
учитель биологии, географии, природоведения
и информатики в Аминевской восьмилетней
школе, с 2002 индивидуальный предпринима‑
тель. С 2004 зав., с 2006 ст. научный сотруд‑
ник, с 2007 директор, с апр. 2021 ст. научный
сотрудник Темясовского историко-краевед
ческого музея. В 2006–07 председатель жен
ского совета Темясово.

АБСАЛЯМОВА Сагида Зиннатовна, педагог.
Родилась 11 нояб. 1940 в с.Темясово Баймак‑
ского р‑на БАССР. Из семьи Абсалямовых.
Окончила БГУ (г.Уфа, 1971). С 1961 библио‑
текарь Темясовской школы‑интерната, с 1962
учитель Нижнеяикбаевской, с 1963 — Соснов‑
ской начальных школ, с 1964 — Темясовской
средней школы, с 1965 — Идрисовской началь
ной, с марта 1968 — Бетеринской восьмилетней,
с авг. — Темясовской средней школ, с 1978 вос
питатель, в 1988—99 учитель башк. языка Ста‑
росибайской средней школы. В 1980—2000‑е гг.
являлась внештатным инспектором райкома
нар. контроля, членом нар. контроля Сибай‑
ского с/с, внештатным корреспондентом редак
ции районной газ. “Октябрь байраѓы” (“Октябрь
ское знамя”). Автор статей, посв. труженикам
района, а также новелл и рассказов, опубли
кованных в районной газете, газ.“Атайсал”
(г.Сибай), книг “Аґашљан љыґ” (“Заблудив
шаяся девочка”; 2017), “Хєлимєнењ мїхєб
бєте” (“Любовь Халимы”; 2019), “Татыу ѓаи
лє – ил кўрке” (“Дружная семья – свет на‑
ции”; 2020), “Бер мїхєббєт яџмышы” (“Судь‑
ба одной любви”; 2021; все – Уфа).
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АБСАЛЯМОВА
Награждена медалью “Ветеран труда”
(1988), почётными грамотами Сибайского сов
хоза (1981, 1983, 1985, 1987, 1989), редакции
газ.“Октябрьское знамя” (1983), Баймакского
роно (1995, 1997).

Байбика Гадельшина (54 года), жена Шамсет‑
дина – Бадегулъямал Кадырова (22 года), их
дочь Ханауат (4 года). Впоследствии у Шам‑
сетдина родились ещё 2 сына и 3 дочери. У сына
Зинатуллы было 9 детей (из них 6 остались
живыми). Его жена Танзиля прожила 85 лет
(умерла в 1985). Дети Зинатуллы Шамсетди‑
новича основали династию педагогов. Из его
6 детей (Ашраф, Бадри, Марьям, Зия, Сагида,
Мухамет) пятеро стали учителями, как и их
дети. Общий педагогический стаж А. состав
ляет 529 лет.
Ашраф Зиннатович (см. А.З.Абсалямов),
сын Зиннатуллы Шамсетдиновича (жена –
Мирасбаева Гайникамал Хамзовна, 4 детей).
Хасан Ашрафович (1948), сын Ашрафа Зин‑
натовича (работал мастером в Суванякском
совхозе, Темясовском участковом лесниче
стве; жена – Забира Адигамовна, 40 лет рабо‑
тала бухгалтером в Темясовском участковом
лесничестве; 3 детей). Амина Хасановна (1971),
дочь Хасана Ашрафовича (окончила Баймак‑
ское ПТУ №8, Зилаирский совхоз-техникум,
с 1995 работает в Психоневрологическом ин
тернате; муж – Баязитов Наиль Насырович;
4 детей: Гульфия, Вильдан, Ляйсан, Ислам).
Ильгам Хасанович (см. И.Х. Абсалямов), сын
Хасана Ашрафовича [жена – Исхакова Лилия
Фаритовна, после окончания СИБГУ (2002)
работает там же, доцент кафедры англ. языка;
2 детей: Айдар, Лиана]. Ильсур Хасанович
(1973), сын Хасана Ашрафовича [окончил
СИБГУ (2005), БАГСУ (2009), работал учите‑
лем в Тубинской средней школе, с 2011 ди
ректор Кульчуровской средней школы; жена –
Гульсум Гайзулловна, педагог; сын – Азамат].
Гульсум Ашрафовна (1956), дочь Ашрафа
Зиннатовича (работала уборщицей в Темясов
ской средней школе; дочь – Алия). Гульнур

АБСАЛЯМОВА Фатима Имамовна. Родилась
10 мая 1954 в п.Фермы №2 Суванякского совхо
за Баймакского р‑на БАССР, ныне д.Сакмар
того же р‑на РБ, умерла 3 мая 2010 в с.Темясово
того же р‑на. С 1971 работала дояркой Сакмар
ской фермы №2 Суванякского совхоза. В 1974–
82 на Саксеевском лесоучастке Темясовского
леспромхоза: уборщица конторы, с 1980 сорти
ровщица. С 1982 санитарка Темясовской участ
ковой больницы, в 1986–2009 пекарь в пекар
не при Темясовском торговом предприятии.
Награждена знаком “За добросовестный труд
в потребительской кооперации России” (2009),
почётными грамотами Баймакского районного
потребительского общества (1999), Централь‑
ного союза потребительских обществ РФ
(2008), Баймакского сельскохозяйственного
потребительского кооператива (2009).
Ф.М.Ишматова

АБСАЛЯМОВА Н. УЛИЦА. Проходит
с С.‑В. на Ю.‑З. Протяжённость – ок. 900 м,
пересекает улицу Ягалса и переходит в Родни
ковую улицу. Названа в честь первого жителя
улицы Нургали Абсалямова.
АБСАЛЯМОВЫ, семьи в с.Темясово, относят
ся к роду бурзян, потомкам Бурзян-бея. Среди
них много известных людей. В шежере А. из‑
вестны 24 поколения, подтверждённые архив
ными данными. В документах ревизии 1859 отме
чены Абделсалям Ахмеров (60 лет), его сыновья
Шамсетдин, Фазлетдин, Нажметдин. В от‑
дельном списке записаны жена Абделсаляма –

Улица Н.Абсалямова
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АБСАЛЯМОВЫ
Ашрафовна (1958), дочь Ашрафа Зиннатовича
(работала швеёй в ателье; муж – Абдуллин
Самат Мажитович; 2 детей: Рустам, Денис).
Бадри Зиннатович (см. Б.З.Абсалямов),
сын Зиннатуллы Шамсетдиновича [жена – Ва‑
леева Марьям Гатиятовна, педагог; 2 детей:
Сулпан и Ильяс (сын – Ильгиз)].
Марьям Зиннатовна (см. М.З.Абсалямова),
дочь Зиннатуллы Шамсетдиновича (муж –
Аллаяров Нигамат Загитович, с к‑рым вместе
работали в Кульчуровской, Бетеринской шко‑
лах; 5 детей). Зульфия Нигаматовна (1958),
дочь Марьям Зиннатовны [после окончания
БГПУ (1983) работала учителем в Темясов‑
ской средней школе, с 1996 – в Сибайской
средней школе №8 (в 2003–12 зам. директора
по учебно-воспитательной работе), награждена
почётными грамотами Мин-ва образования РБ,
Курултая РБ, благодарственными письмами;
муж – Рахимов Ирек Хуснутдинович; 2 детей:
Аниса, Рамиля]. Альфия Нигаматовна (1959),
дочь Марьям Зиннатовны [после окончания
БГПУ (1983) работала учителем в Илишев‑
ском р‑не БАССР, с 1989 – в Темясовской
средней школе; муж – Искужин Ахтям Акра‑
мович; 2 детей: Алия, Варис]. Лариса Нигаматовна (1962), дочь Марьям Зиннатовны (окон‑
чила Баймакское ПТУ №8, работала на швейной
фабрике в г.Салавате, в её филиале в с.Юма‑
гузино Кугарчинского р-на РБ, с 2005 прожи‑
вает с семьёй в г.Сибае; муж – Байгильдин
Ринат Спартакович; 2 детей: Фаниль, Лиана).
Гузель Нигаматовна (1964–2010), дочь Марьям
Зиннатовны (после окончания БГПУ работала
учителем в Иткуловской, Семёновской, Сак‑
марской, Темясовской школах; муж – Байму‑
хаметов Роберт; 2 детей: Ляйсан, Айбулат).
Шагит Нигаматович (1969), сын Марьям
Зиннатовны (окончил Уфимский лесотех‑
нический техникум, работал на кирпич‑
ном заводе, в Психоневрологическом ин‑
тернате, Темясовском леспромхозе).
Зия Зиннатович (см. З.З.Абсалямов),
сын Зиннатуллы Шамсетдиновича (жена –
Гатауллина Разима Ганияровна, работала
в детских садах гг. Уфа и Сибай воспи
тателем‑логопедом; 2 детей). Гайса Зияевич (1967), сын Зии Зиннатовича (окон‑
чил УГНТУ, работал в Уфимском строи‑
тельном тресте №21 инженером-строителем,
ныне главный инженер строительной фир‑
мы “Корунд”; жена – Венера Фауисовна;
дочь – Юлия). Айгуль Зияевна (1970),
дочь Зии Зиннатовича (окончила БГМУ,
с 1994 работала в больнице №17, с 2003

реаниматолог-неонатолог в родильном доме №4
Уфы; муж – Газизов Алмас; дочь – Асель).
Сагида Зиннатовна (см. С.З.Абсалямова),
дочь Зиннатуллы Шамсетдиновича [муж — Гу
меров Назир Муфаззалович, работал гл. вет‑
врачом в Сибайском совхозе; 4 детей: Рим (1964;
сын – Вадим), Зубайда (1968), Лилия (1974;
дочь – Камилла), Лена (1976; дети: Ильфат,
Шамиль, Булат)].
Мухамет Зиннатович (см. М.З.Абсалямов),
сын Зиннатуллы Шамсетдиновича (жена –
Исламова Нажиба Мазгаровна, окончила БГУ,
работала учителем башк. языка и лит-ры, рус.
языка и лит-ры; 4 детей). Шаура Мухаметовна (1972), дочь Мухамета Зиннатовича [после
окончания БГПУ работала учителем в Буран‑
гуловской средней школе (Абзелиловский р‑н
РБ), с 2004 в Темясовской средней школе, с 2008
в лицее №52 Уфы; удостоена звания “Учительмастер”, награждена почётным знаком “От‑
личник образования РБ”, победитель многих
профессиональных конкурсов; дочь – Фируза].
Идель Мухаметович (1975), сын Мухамета
Зиннатовича [окончил БГПУ (2002), работал
учителем в Тубинской средней школе, с 2007
в Краснохолмской средней школе №3 (Калта‑
синский р-н РБ); победитель районного конкур
са “Учитель года” (2012), респ. конкурса в но‑
минации “Тел ћїйєрґе – ил ћїйєр”; является
инструктором по туризму, каждый год вместе
с учениками совершает походы по республике;
жена – Набиуллина Светлана Магфуровна, учи
тель башк. языка и лит-ры; 3 сыновей: Гайсар,
Байрас и Ильназ]. Миляуша Мухаметовна (1979),
дочь Мухамета Зиннатовича [окончила БГУ
(2001), работала переводчиком в агентстве
“Башинформ”, с 2002 в РОСТО (ДОСААФ),

Мухамет, Зия, Марьям и Бадри Абсалямовы. 2013
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АБУБАКИР
тора Темясовского пед.
училища, с янв. 1950
учитель начальных клас‑
сов Баймакской средней
школы №1, с сент. – ба‑
зовой начальной школы
при Темясовском пед.
училище, с 1956 – Бай‑
макской
семилетней,
в 1957–71 – Темясовской
средней школ. В 1973–
86 председатель женско
го совета Темясово.
Награждена медаля‑
ми “За доблестный труд
в Великой Отечествен‑
ной войне 1941–1945 гг.”
(1947), “За трудовое от‑
личие” (1951), “Медалью
материнства” 1‑й (1962),
2‑й (1965) ст., “Ветеран
труда” (1980).
М.З.Абсалямов с семьёй. 2014

с 2006 гл. специалист; дочь – Лилия]. Урал
Мухаметович (1987), сын Мухамета Зиннато‑
вича [после окончания Уфимского топливноэнергетического колледжа слесарь в ОАО “Си‑
байгаз” (филиал ООО “Газсервис”); жена – Юл‑
дашева Гузель Азаматовна; 3 детей: сыновья
Инсаф и Мирас, дочь Ынйы].
Ш.М.Абсалямова

АБУБАКИР КОШКИЛЬДИН. Родился ок.
1799, дата и место смерти неизвестны. Участ‑
ник польской кампании 1830—31. Проживал
в с.Темясово. С 1817 служил в шестом канто
не. По данным списка служащих кантона от
1839, участвовал в 1 служебной командировке.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Награждён знаком польского ордена “Virtuti
militari”.

АБУТАЛИПОВ Ибрагим
Исхакович. Родился в
1926 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР,
ныне Баймакского р‑на РБ, умер 20 окт. 1986
там же. Участник Великой Отечественной
войны. Брат Исм.И.
Абуталипова. В авг.
1942 мобилизован. Вое‑
вал в направлении гг.
Харьков, Днепропетровск,
Кривой Рог, участвовал
в форсировании р.Днепр.
В ходе боёв 2 раза по‑
лучал ранения. Уволен
из РККА в 1944.
Награждён орденом
Отеч. войны 2‑й ст. (1985),
юбилейными медалями,
посв. Победе в Вел. Отеч.
войне
(1965, 1975).
Ибр.И.Абуталипов
Г.Р.Изибаева

И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
Р.Р.Фазылов

АБУБАКИРОВА Фавзия Ахметовна, педагог.
Родилась 7 нояб. 1920 в д.Юлук Бурзян‑
Тангаурского кантона АСБР, ныне Баймакско‑
го р‑на РБ, умерла 7 нояб. 1995 в с.Темясово
того же р‑на. После окончания Темясовского
башкирского педагогического училища (1938)
работала воспитателем Темясовского детского
дома. С 1940 учитель начальных классов Те‑
мясовской неполной средней школы (см. Те
мясовская средняя школа), с 1944 зам. дирек‑
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АБУТАЛИПОВ Исмагил Исхакович. Родился
25 февр. 1920 в с.Темясово Бурзян-Тангаурско
го кантона АСБР, ныне Баймакского р‑на РБ,
умер 3 мая 2008 там же. Участник Великой
Отечественной войны. Брат Ибр.И.Абутали
пова. С 1937 рабочий Темясовского башкирско
го педагогического училища. В 1941 призван
в ряды Красной Армии, 15 авг. 1941 отправлен
на фронт. С 1942 артиллерист-наводчик в соста
ве Сто двенадцатой Башкирской кавалерийской
дивизии, с 1943 – в составе 16‑й кавалерийской

АВАЛЬБАЕВ
дивизии (командир пол‑
ка – Т.Т.Кусимов). При-
нимал участие в освобож
дении гг. Белая Церковь,
Брест, Киев, Люблин
(Польша), Минск, Ростов,
Сталинград, во взятии
г.Берлина. С 1946 рабо‑
чий Темясовского пед.
училища, с 1953 транс‑
портник Муллакаевско‑
го сел. потребительского
общества, с 1956 рабочий
Темясовского леспромхо
Исм.И.Абуталипов
за, в 1958–60 – Темясов
ской участковой больницы (в 1963–68 завхоз),
в 1962–63 почтальон Суванякского совхоза.
Награждён орденами Красной Звезды (1942),
Отеч. войны 2‑й ст. (1943, 1985), медалями “За
отвагу” (1943, 1945), “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”
(1945), “За взятие Берлина” (1945), “За осво‑
бождение Варшавы”, “Ветеран труда” (1980),
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне и др.
Р.Р.Абсалямова
АБУТАЛИПОВА Роза Ахметовна. Родилась
1 янв. 1927 в с.Темясово Зилаирского кантона
БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умерла
20 янв. 2012 там же. Окончила Темясовское
башкирское педагогическое училище (1952).
В 1964—77 работала библиотекарем в Психо
неврологическом интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1978).

Засл. врач РБ (2010). Награждена медалью
“Ветеран МВД России” (2018), знаком “Отлич
ник здравоохранения РБ” (2009), Почётной
грамотой Мин‑ва здравоохранения РБ (2009).
АВАЛЬБАЕВ
Марат
Юлаевич, педагог. Ро‑
дился 26 апр. 1964 в
д.Аминево Баймакского
р-на БАССР. Окончил
Кумертауское пед. учи‑
лище (1987), БГУ (г.Уфа,
1999). В 1981–85 (с пе‑
рерывом) работал в Те‑
мясовском
отделении
Суванякского совхоза.
В 1982–84 служил в ря‑
дах Сов. Армии. С 1987
учитель
физической
М.Ю.Авальбаев
культуры Темясовской
средней школы, с 1996 директор Аминевской
основной школы (см. Аминевская начальная
школа), с 2010 – Баймакского сельскохозяй‑
ственного техникума, с 2011 – Нижнетагиров‑
ской (см. Нижнетагировская основная шко
ла), в 2015–21 – Темясовской средних школ.
Награждён медалью Ю.А.Гагарина (2019),
Почётной грамотой Мин-ва образования РБ
(2010). Чемпион Зауралья (1990), Баймакско‑
го р-на (1991–93) по нац. борьбе курэш (кїрєш).
Среди его воспитанников А.А.Гафаров, Р.Р.
Расулев, В.М.Сафаров.
АВАЛЬБАЕВ Мэлс Сит‑
дикович, инженер‑меха
ник. Кандидат сельскохо‑
зяйственных наук (1999).
Родился 10 нояб. 1939
в с.Темясово Баймакско‑
го р‑на БАССР, умер
24 окт. 2019 в г.Уфе, по‑
хоронен
на
родине.
Окончил Белорецкое пед.
училище (1958; см. Те
мясовское башкирское
педагогическое училище),
БСХИ (г.Уфа, 1966). В
М.С.Авальбаев
1958—60 служил в рядах
Сов. Армии. С 1966 инженер‑конструктор, и.о. ст.
научного сотрудника лаборатории почвообраба
тывающих машин ОПХ “Баймакское” (с.Куян
таево Баймакского р‑на); в 1973—99 ст. науч‑
ный сотрудник отдела механизации растение‑
водства НПО “Башкирское” (Уфа). Автор
более 50 научных работ и 7 изобретений. Им

Ф.Н.Искужина

АБУШАХМИНА Лариса
Галеевна, врач. Родилась
13 июля 1944 в с.Темя‑
сово Баймакского р‑на
БАССР. Дочь Г.Х.Гуме
рова, сестра А.Г.Гуме
рова. После окончания
БГМУ (г.Уфа, 1968) уча
стковый врач‑терапевт по‑
ликлиники Клинской гор.
больницы №1, с янв.
1970 — медсанчасти Клин
ского комбината химич.
волокна. С сент. 1970
Л.Г.Абушахмина
в Уфе: участковый врачтерапевт ж.‑д. больницы №2, с нояб. 1970
и с сент. 1977 врач‑эндокринолог больницы
№14 (в дек. 1977—84 зав. эндокринологич. ка‑
бинетом), с 1974 — поликлиники №41, в 1988—
2018 — медсанчасти МВД России по РБ.
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разработаны сменный безотвальный 2‑ярусный
корпус к плугам общего назначения, комби‑
нир. способ основной обработки почвы с при‑
менением комбинир. почвообрабатывающего
орудия. Участвовал в проектировании сменно‑
го винтового корпуса к плугу “Труженик —
У”, к‑рый был рекомендован к серийному про‑
изводству.
В 1960—90‑е гг. А. — активный участник са
модеятельного художественного творчества
Баймакского р‑на и респ., за вклад в развитие
к‑рого награждён множественными почётными
грамотами, в т.ч. Почётной грамотой РБ (1996).
Мастерски владеет игрой на баяне, поёт; в его
исполнении на башк. радио записаны нар. пес‑
ни “Зїлхизє” (“Зюльхизя”), “Љолой кантон”
(“Кулуй-кантон”), “Сибай”, “Ћандуѓас” (“Со‑
ловей”), “Элмєлек” (“Петелька”), песни Г.С.
Давлетбердина, А.С.Даутова, Н.А.Даутова,
Ю.Х.Муратова и др. В студенческие и после‑
дующие годы неоднократно организовывал
концерты на сценах СДК “Урал” и др. домов
культуры и клубов родного района и Уфы.
В результате поисковых работ в д.Черновке
Новгородской обл. А. было найдено место за‑
хоронения отца Авальбаева Ситдика Махмуто‑
вича — участника Великой Отечественной
войны. Привезённая с братской могилы земля
была захоронена на кладбище Темясово, где
семья А. в 2009 установила памятную мрамор‑
ную плиту. С.Г.Сулеймановой написана книга

“Атай рухы” (“Память об отце”), посв. истории
жизни и деятельности А., к‑рая вышла в свет
в 2014 в Уфе, в 2016 переиздана на рус. языке.
Засл. работник сел. хозяйства БАССР
(1990). Награждён медалью “Ветеран труда”
(1985), серебряной медалью ВДНХ СССР
(1990), почётными грамотами Всесоюзного
научно‑технического общества (1982), Всесо‑
юзного общества изобретателей и рационали‑
заторов (1987), Администрации Баймакского
р-на (2014).
С о ч.: Система ведения сельского хозяйства по зонам
Башкирской АССР. Уфа, 1983 (соавт.).

АВАЛЬБАЕВА Асылби‑
ка Абдрахмановна. Ро‑
дилась 25 марта 1898
в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне
Баймакского р‑на РБ,
умерла 16 мая 1977 там
же. Мать Ф.А.Салихо
вой. В 1928–29 обуча‑
лась на женских курсах
(г.Москва), в 1930–31 –
в Башк. обл. сов.-партий
ной школе (г. Уфа). А.,
дочь скотовладельца Аб‑
А.А.Авальбаева
драхмана Абдулгафаро‑
вича (1843–1927), была одной из первых участ‑
ниц коллективизации в Темясово, добровольно
сдала в колхоз табун лошадей,
20 голов КРС, а также мелкий
скот. С 1925 организатор и учи‑
тель ликбеза, в 1929 председа‑
тель Темясовского сельского
совета, в 1930 учитель Темя‑
совской школы колхозной мо‑
лодёжи (см. Темясовская сред
няя школа), с 1931 работала
в женском отделе в г.Баймаке,
с 1932 кладовщик Суваняк
ского совхоза, с 1933 зав. ра‑
бочим кооперативом (см. Темя
совское торговое предприя
тие),
с
1935
продавец,
в 1945–53 зав. фермой совхоза
(все – Темясово). Принимала
активное участие в работе мест
ных органов власти. Избира‑
лась делегатом Всерос. съезда
женщин Востока (1928), Все‑
союзного съезда женщин-кол
хозниц (1929; оба – Москва).
А.А.Авальбаева (в 1-м ряду 5-я справа) среди делегаток съезда.
Р.Р.Абсалямова

8 марта 1932
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АВАЛЬБАЕВА Минза‑
ля Расуловна. Родилась
28 нояб. 1968 в д.Верх‑
неидрисово Баймакско‑
го р‑на БАССР. Окон‑
чила среднее профессио‑
нальное училище №58
(г.Баймак, 1989), Сибай
ский пед. колледж (1997).
С 1996 работала библио‑
текарем Аминевской сел.
и школьной библиотек,
одновр. в 1997–99 учи‑
тель трудового обучения
М.Р.Авальбаева
в Аминевской основной
школе. С 2011 зав. Темясовской модельной
библиотекой.
Победитель районного конкурса “Лучший
библиотекарь” (Баймак, 2008).

почётными грамотами Баймакского райкома
КПСС (1965, 1984, 1987), Ирандыкского сов
хоза (1971, 1972, 1978, 1983), Баймакского
роно и Баймакского райкома профсоюза ра‑
ботников просвещения, высшей школы и на‑
учных учреждений БАССР (1976, 1980, 1988),
ж.“Башљортостан уљытыусыћы” (“Учитель
Башкортостана”; 1988), Мин‑ва нар. образова‑
ния РБ (1992), Благодарственным письмом
Президента РБ (2003) и др.
АВАЛЬБАЕВА Юмаби‑
ка Муллахметовна, одна
из первых женщин‑ру
ководителей Баймакско‑
го р-на. Родилась в 1891
в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне
Баймакского р‑на РБ,
умерла 13 нояб. 1957
в г.Баймаке. С 1930 зам.
председателя, с 1931
председатель Темясов
ского сельского совета,
с 1932 — Муллакаевско‑
Ю.М.Авальбаева
го с/с, в 1934—55 —
Ишмурзинского с/с. Депутат ВС БАССР 3‑го
созыва (1952), Баймакского райсовета. В 1950
снят документальный фильм, посв. А.
Награждена орденом Трудового Красного
Знамени (1951), медалью “За доблестный труд

АВАЛЬБАЕВА Тансылу Гумеровна, педагог.
Родилась 14 дек. 1938 в с.Темясово Баймак‑
ского р‑на БАССР. В 1954—56 училась в Те
мясовском башкирском педагогическом учи
лище. Окончила Белорецкое пед. училище
(1958), БГУ (г.Уфа, 1977). Пед. деятельность
начала в 1958 учителем начальных классов
школы д.Назарово Баймакского р‑на. С 1959
учитель Ахмеровской семилетней, с 1960 —
Ишмурзинской средней школ, с 1967 воспита‑
тель интерната Баймакской средней школы
№1. С 1968 в с.1‑е Тур‑
кменево: зав. детским
садом, с 1977 учитель
башк. языка и лит‑ры
средней школы, в 1993—
2001 сотрудник Музея
Гаты Сулейманова.
А. является активным
участником районного са
модеятельного художе
ственного творчества,
членом нар. ансамбля
башк. нар. песни “Љо
мартљы” (“Наследие”)
г.Баймака, имеет множе‑
ство почётных грамот за
творческие успехи. Де‑
легат Всесоюзной науч‑
ной конференции, посв.
150‑летию со дня рожде‑
ния М.Акмуллы (г.Мо‑
сква, 1981).
Награждена медалью
Ю.М.Авальбаева ведёт допризывников в призывной пункт (слева – председатель
первичной организации Общества содействия обороне С.Сафин). Сер. 1930-х гг.
“Ветеран труда” (1987),
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в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1950).

конструкции и ремонта А.д. функционирует
Баймакское дорожное ремонтно-строительное
управление.
Осн. А.д. на территории с.Темясово:
Серменево–Амангильдино–Баймак (81,4 км),
дорога межмуниципального значения 3-й техн.
категории. Соединяет Абзелиловский, Баймак‑
ский и Белорецкий р-ны РБ. Построена
в 1955–60, имела гравийное покрытие; в 1965–
2000 проведена поэтапная реконструкция до‑
роги с переводом на асфальтобетонное покры‑
тие. Проходит в 3 км от села.
Старосубхангулово–Темясово (21,9 км),
дорога межмуниципального значения 4-й техн.
категории. Соединяет Баймакский и Бурзян‑
ский р-ны РБ. Построена в 1979–80, имеет
гравийное покрытие.
На территории села проходят также А.д.
общего пользования.

АВЕРЬЯНОВ Юрий Константинович. Родил‑
ся 8 февр. 1925 в с.Темясово Зилаирского кан‑
тона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
13 марта 1997 в г.Магнитогорске. Участник
Великой Отечественной войны. В 1943 моби‑
лизован. Воевал в составе 969‑го отдельного
батальона связи 63‑го стрелкового корпуса на
Южном, 4‑м Украинском, 1‑м и 2‑м Прибал‑
тийских, Ленинградском фронтах. В его на‑
градном листе записано: «17 сентября 1944 г.
на участке боевой линии связи КП 63 ск КП
417 сд р‑н Квиэши между 3‑й и 4‑й контроль‑
ными станциями в результате сильного артил‑
лерийского налёта, линия связи прервалась.
На устранение повреждения вышел ефрейтор
Аверьянов, под разрывами снарядов рискуя
своей жизнью, <…> где в течение 10 минут ис‑
правил 3 повреждения. За мужество и отвагу,
проявленную при обслуживании линий связи
во время боевых операций, ефрейтор Аверья‑
нов достоин награждения правительственной
наградой — медалью “За отвагу”». После вой‑
ны находился на военной службе в рядах Сов.
Армии, был командиром отделения миномёт‑
чиков. Демобилизован в 1950 в звании мл. сер‑
жанта. Жил и работал связистом в Магнито‑
горске.
Мастер связи (1973). Награждён орденами
Отеч. войны 2‑й ст. (1985), Красной Звезды,
медалями “За отвагу” (1945), “За боевые заслу
ги”, “За победу над Германией в Великой От‑
ечественной войне 1941—1945 гг.”, юбилейны‑
ми медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне.

АГЗАМОВ Ибрагим Агзамович, советский
партийный деятель. Родился в 1902 в д.Аска‑
рово 1-е Верхнеуральского у. Оренбургской
губ., ныне с.Аскарово Абзелиловского р-на РБ,
умер 7 сент. 1946 там же. Участник боевых
действий против басмачей в Средней Азии
(в 1925—27), Великой Отечественной войны.
Окончил Уфимскую 2-годичную сов. парт. шко‑
лу (1925). С 1928 секретарь Темясовского во‑
лостного комитета ВКП(б) (Зилаирский кан
тон). С 1930 в г.Уфе: зав. кадрами профкома
сельскохозяйственных и лесных рабочих Башк.
совета профсоюзов, с 1931 зав. зерновым сек‑
тором Башк. обкома ВКП(б). С 1934 секретарь
парткома артели “Мулдакай‑золото” (Учалин‑
ский р‑н БАССР), в 1935—46 инструктор, по‑
мощник секретаря, зав. организационным от‑
делом, отделом агитации и пропаганды Абзе‑
лиловского райкома ВКП(б).

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, комплекс
сооружений, предназначенных для обеспечения
непрерывного и безопасного движения автомо‑
бильного транспорта с расчётной нагрузкой и
установленными скоростями, для перевозок гру
зов и пассажиров в целях удовлетворения
социально-экономических и оборонных потреб
ностей государства и нужд населения; состав‑
ная часть единой транспортной сети страны.
А.д. подразделяют на 5 техн. категорий в за‑
висимости от интенсивности движения, коли‑
чества и ширины полос движения, ширины
земляного полотна и др. показателей. Различа‑
ют А.д. общего пользования (федеральные, ре‑
гиональные, межмуниципальные, местного
значения) и ведомственные (предприятий,
орг‑ций, учреждений и др.). В Баймакском
районе для осуществления строительства, ре‑

“Агинэйдэр” (“Аѓинєйґєр”), клуб жен‑
щин, общественная организация при Темя
совской модельной библиотеке. Осн. направ‑
ления деятельности: пропаганда народных ху
дожественных
промыслов,
фольклорных
традиций, сохранение и развитие языка, обы‑
чаев, культуры башк. народа, укрепление вза‑
имосвязи поколений и др. Образован в 2011
в целях ведения работы по нравственному,
культурному и религиозному воспитанию на‑
селения. В состав входят 12 чел. (2019). Функ‑
ционирует кружок “Оѕта љулдар” (“Умелые
руки”). Члены клуба традиционно организо‑
вывают проводы призывников в ряды рос. ар‑
мии, принимают активное участие в сабан
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1918 вместе с др. членами
Башкирского правитель
ства и шуро находился
под арестом Оренбургско
го губ. мусульманского
военно‑рев. комитета. По
сле освобождения с апр.
жил у родителей в с.Те‑
мясово. С июня 1918 зав.
отделом сношений Башк.
правительства, одновр. с
июля член Башк. военно
го совета. В авг. в г.Омске
вёл переговоры с Времен
А.К.Адигамов
ным Сибирским прави
тельством о поставках вооружения и обмундиро
вания Башк. войску, в дек. в г.Челябинске —
с командованием частей Чехословацкого от‑
дельного корпуса о совместной борьбе против
диктатуры адмирала А.В.Колчака. Участник
Уфимского гос. совещания (сент. 1918).
16 февр. 1919 как и.о. председателя Башк.
правительства подписал постановление о пере
ходе Башкирского правительства и войск на
сторону Советской Республики. В 1919—21
член Временного революционного комитета
Башреспублики и Башкирского военно‑рево
люционного комитета, представитель Башрев
кома при ВЦИК. В 1921 нар. комиссар земле‑
делия, в 1923 — просвещения БАССР. В 1923

Члены клуба “Агинэйдэр”. 2017

туях, праздниках народных, выставках нар.
промыслов и др.
М.Р.Авальбаева
АДИГАМОВ Абдулла Камалетдинович, дея‑
тель Башкирского национального движения.
Родился 10 марта 1896 в д.Юлук Орского у.
Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 3 дек. 1968 в г.Нижний Тагил. Брат
М.К.Адигамова. Окончил Оренбургскую муж‑
скую гимназию (1917). В дек. 1917 — нач.
1918 депутат 3‑го Всебашк. курултая (г.Орен‑
бург), член Башк. центрального шуро. С февр.

Члены клуба “Агинэйдэр” на районном сабантуе. 2018
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ки и физики в Белорецком пед. училище.
В 1922—32 работал в с.Темясово: учитель ма‑
тематики Темясовского педагогического тех
никума, с 1924 — школы 2‑й ступени с пед.
уклоном, с 1930 — школы колхозной молодёжи
(см. Темясовская средняя школа). В период
работы в селе участвовал в худ. самодеятель‑
ности, руководимой драматургом М.Файзи,
провёл радиофикацию населённых пунктов
Темясовского сельского совета (см. Телера
диовещание). В 1932—57 преподавал физику
и математику в Баймакском горно-металлур
гическом техникуме.
Награждён медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.” (1947), “За трудовую доблесть”
(1949), знаком “Отличник социалистического
соревнования цветной металлургии СССР”
(1951), Почётной грамотой Президиума ВС
БАССР (1954).

обвинялся в антисов. деятельности по делу
М.Х.‑Г.Султан-Галиева (см. Политические
репрессии). С нояб. 1923 работал инструкто‑
ром Юго-Вост. бюро ЦК РКП(б) в г.Ростовена-Дону. С 1924 сотрудник информац. отдела
ЦК РКП(б). В 1926—29 зав. отделом Башк.
обкома ВКП(б), зам. председателя Гос. плано‑
вой комиссии, нар. комиссар здравоохранения
БАССР. В 1930 арестован, в 1932 досрочно
освобождён. В 1932—56 сотрудник Управле‑
ния строительства канала Москва—Волга
и треста “Тагилстрой”. Репрессирован в 1930,
реабилитирован в 1989.
Лит.: Мирсаид Султан‑Галиев: статьи, выступления,
документы. Казань, 1992; И р г а л и н Г.Д. Братья Ади‑
гамовы //Трудный путь к правде. Уфа, 1997.

АДИГАМОВ Гадил Губаевич. Родился 17 янв.
1911 в д.Юлук Орского у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р-на РБ, умер 13 февр.
1989 в г.Уфе, похоронен на родине. Участник
Великой Отечественной войны. Окончил Те
мясовское башкирское педагогическое учили
ще. Работал учителем начальных классов в
Юлукской семилетней, Первотуркменевской,
Баимовской, Актырнакской начальных шко‑
лах. В нояб. 1941 мобилизован. Командир от‑
деления пулемёта 1108‑го стрелкового полка,
позднее 164‑го отдельного пулемётно-артил
лерийского батальона 152‑го укреплённого
района. Воевал на Западном, 3-м Белорусском
фронтах. В его наградном листе записано:
“Смело действуя в боях под Сычевкой из вве‑
ренного ему оружия уничтожил 3‑х солдат
пр‑ка. Находясь в 164 ОПАБ в боях на Смо‑
ленском направлении проявил мужество и от‑
вагу, своим расчётом подавил три огневых точ‑
ки пр‑ка, чем обеспечил успех стрелковым
подразделениям”. После демобилизации рабо‑
тал в с.Темясово: воспитатель, завуч Темясов
ского детского дома. С 1956 на Баймакском
машиностроительном заводе; с 1970‑х гг. – в Уфе
в тресте “Башнефтехимремстрой”, в 1980‑е гг.
сторож в средней школе-интернате №20.
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.
(1985), медалями “За отвагу” (1944), “Ветеран
труда” (1982), юбилейными медалями, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне.

Р.И.Утягулов

АДИГАМОВ Мухамет‑
дин
Камалетдинович,
деятель Башкирского на
ционального движения.
Родился 5 июля 1892 в
д.Юлук
Орского
у.
Оренбургской губ., ныне
Баймакского р-на РБ,
умер 8 дек. 1937 в г.Уфе.
Брат А.К.Адигамова. По
сле окончания Кунгур‑
ского технического учи‑
лища (1913) до 1916 ра‑
ботал страховым агентом
М.К.Адигамов
Орской уездной земской
управы с постоянным проживанием в с.Те
мясово. В 1913 и 1916–17 служил в рядах рус.
армии, в 129-м пехотном полку Казанского во‑
енного округа. Участник Уфимского гос. со‑
вещания (сент. 1918). В сент. 1918 – февр.
1919 зав. отделом страхования, типографией,
личный секретарь председателя Башкирского
правительства. С мая 1919 секретарь Совета
уполномоченных Башкирского военно-рево
люционного комитета. С авг. работал в НК
рабоче-крестьянской инспекции Башреспубли‑
ки, с июля 1922 нар. комиссар инспекции, од‑
новр. с нояб. зам. председателя СНК БАССР.
Первый председатель Арбитражной комиссии
при СНК БАССР (1922–31). В 1923–25 нар.
комиссар социального обеспечения БАССР.
В 1925–37 председатель Центральной земель‑
ной комиссии БАССР, зам. директора Бело‑

АДИГАМОВ Газиз Закирович, педагог. Ро‑
дился в 1892 в г.Троицке Оренбургской губ.,
ныне Челябинской обл., умер в 1964 в г.Бай‑
маке. Окончил Омское сельскохозяйственное
училище (1917). Первоначально учительство‑
вал в Троицке, с 1920 преподаватель математи‑
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рецкого металлургич. завода. Репрессирован
в 1937, расстрелян. Реабилитирован в 1956.

8 окт. 1895 ок. с.Сыростан Троицкого у. той
же губ., похоронен в п.Миасский Завод, ныне
г.Миасс. Родился в семье муллы. По архивным
данным, его родители, Камалетдин Искужевич
и Бибиуммугульсум Салимьяновна, были баш
кирами-вотчинниками Куль-Иль-Минской во‑
лости. Обучался в медресе дд. Менеузтамак
и Анясево, был шакирдом Стерлибашевского
медресе, где учился у Ш.Заки, известного башк.
поэта-суфия. В годы скитаний среди башкир
и казахов учительствовал, занимался разл. ре‑
мёслами, принимал участие в айтышах (состя
заниях-диалогах) акынов и сэсэнов. Просла‑
вился как талантливый поэт-импровизатор.
Большую роль в становлении А. как мыслителя
сыграла его дружба с общественным и религиоз
ным деятелем З.Х.Расулевым. А. проповедо‑
вал просветительские идеи, прославлял разум,
справедливость, гуманизм. Будучи мастером
поэтич. сатиры, остро высмеивал невежество,
разоблачал произвол и беззаконие властей.
В 1867—71 по доносу был осуждён за уклоне‑
ние от службы в царской армии и отбывал на‑
казание в тюрьме г.Троицка. Изданная в 1892
книга А. “Дамелла Шићабетдин хєґрєттењ мєр
ѕиєће” (“Памяти Шигабутдина Марджани”)
проповедует идеи реформирования системы
образования и воспитания. В стихотворении
“Башљорттарым, уљыу кєрєк!” (“Мои башкиры,
надобно учиться!”) А. одним из первых обра‑
тился к своему народу с призывом овладевать
знаниями. Значительным вкладом в развитие
общественно-философской мысли 2-й пол.
19 в. стало его программное стихотворение

Лит.: И р г а л и н Г.Д. Братья Адигамовы //Труд‑
ный путь к правде. Уфа, 1997.

АЗАМАТОВА
Хадия
Хабибулловна, педагог.
Родилась 28 февр. 1921
в с.Темясово Бурзян‑Тан
гаурского кантона АСБР,
ныне Баймакского р‑на
РБ, умерла 22 июля 1991
там же. Мать Азамата А.
Юсупова. Окончила Те
мясовское башкирское
педагогическое училище
(1939), Магнитогорский
гос. пед. ин‑т (1952). Пед.
деятельность начала в 1939
Х.Х.Азаматова
учителем башк. языка
и лит-ры в Юлукской семилетней школе, в 1941
назначена директором Старосибайской непол‑
ной школы Баймакского р-на. С 1942 (с пере‑
рывом) работала в Темясовской средней шко
ле: до 1947 учитель башк. языка и лит-ры,
в 1952—77 — истории, одновр. в 1942 и 1952—
57 завуч, в 1943—45 директор. Делегат 1-го
Всесоюзного съезда учителей (г.Москва, 1968).
Засл. учитель школы БАССР (1965). На‑
граждена медалями “За трудовое отличие”,
“За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.” (1967), почётными гра‑
мотами Мин-ва образования РСФСР, БАССР,
Баймакского роно и др.
Р.Р.Абсалямова
АЙСУВАК ИЛИКЕЕВ, тархан. Родился ок.
1742 в д.Иликеево Бурзянской вол. Ногайской
дороги, умер в 1755 в г.Самаре. Внук Шимы
Кадырчикова (его именем называлась д.Ши‑
мино Бурзянской волости), сын Иликея Ши‑
мина (его именем называлась д.Иликеево).
Брат Баиша Иликеева, Калмакая Иликеева
и Темяса Иликеева. В ходе башкирского вос
стания 1755—56 был захвачен правитель‑
ственными войсками и направлен в централь‑
ные губернии России, по пути умер.
Лит.: А с ф а н д и я р о в А.З. История сёл и дере‑
вень Башкортостана и сопредельных территорий. Уфа,
2009.

АКМУЛЛА Мифтахетдин (наст. Камалетди‑
нов Мифтахетдин Камалетдинович), башкир‑
ский поэт-просветитель. Родился 14 дек. 1831
в д.Туксанбаево Белебеевского у. Оренбург‑
ской губ., ныне Миякинского р-на РБ, умер

Акмулла.
Художник – Ф.Ф.Ислахов
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повествуют о поездке поэта по деревням доли‑
ны р.Сакмары в период проживания в Темясо‑
во. На родине поэта создан музей А., установ‑
лен памятник, учреждена премия его имени;
в г.Баймаке и Темясово именем А. названы
улицы (см. Акмуллы М. улица).

“Нєсихєттєр” (“Назидания”). А. создал само‑
бытное направление в нац. поэзии, воздействие
к-рого испытали Ш.Аминев-Тамьяни, Ш.Бабич,
М.Гафури, С.Кудаш, Д.Юлтый и др. (ряд их
произведений написан особой формой стихос‑
ложения, получившей назв. “стих Акмуллы”),
сыграл важную роль в развитии башк. языка.
Творчество А. оказало значительное влияние
на развитие казахской и тат. литератур, его
имя было широко известно среди туркмен, ка‑
ракалпаков и др. тюркоязычных народов.
По воспоминаниям религиозного деятеля
А.Г.Саитбатталова, в последние годы жизни
А. часто бывал в Башк. Зауралье, встречался
с людьми, читал стихи, продолжал заниматься
любимыми ремёслами. Зимой 1892 он жил
в с.Темясово, преподавал в медресе, на месте
к‑рого ныне находится Темясовская мечеть.

С о ч.: Шиѓырґар. Їфї, 1981; Стихи. Уфа, 1986.
Лит.: Х а р и с о в Є.И. Башљорт халљыныњ єґєби
мираѕы. Їфї, 1965; В и л ь д а н о в А.Х., К у н а ф и н
Г.С. Башкирские просветители-демократы XIX в. М.,
1981; Ш а к у р Р.З. Звезда поэзии. Уфа, 1996.

АКМУЛЛЫ М. УЛИЦА (бывшая улица Гор‑
ная). Проходит с Ю.‑З. на С.‑В. параллельно
Советской улице, граничит с Почтовой ули
цей и Яхина Ф. улицей. Протяжённость – ок.
500 м. Названа в честь башк. просветителя
М.Акмуллы.

Улица М.Акмуллы

АКМУРУН (Аљморон), гора. Находится на
С.‑В. с.Темясово, вытянута субмеридионально
с Ю.‑В. на С.‑В. Абсолютная высота – 640,8 м.
Сложена метаморфическими породами. Вдоль
зап. склона протекает р.Шырзы, к‑рая там же
образует пруд (см. Водохранилище). У под
ножия горы расположено древнейшее клад
бище, где археологи обнаружили рунические
письмена. В 1946 вследствие пожара лесная
растительность горы была полностью унич
тожена. По седловине проложена тропинка,

По воспоминаниям его бывшего шакирда
А.Х.Баимова, А. обучал детей, писал книги,
мастерил и чинил для людей совки, самовары
и др. вещи, необходимые в быту. Из его уст
темясовцы услышали много стихов, впослед‑
ствии старики часто рассказывали их наизусть.
Большое влияние А. оказал на становление
А.Д.Хусаинова, к-рый претворял в жизнь его
идеи по просвещению башк. народа. В 1996
языковедом Р.Шакуром в д.Баимово Баймак‑
ского р-на записаны 2 легенды об А., к-рые
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Гора Акмурун

называемая в народе Билєн юлы (от башк.
билєн – седловина, юл – дорога). Назв. про‑
исходит от башк. аљ – белый, морон – мыс.

засл. работника культуры РСФСР, засл. артиста
БАССР Е.Н.Варламовой. Здесь определилось
её амплуа характерной танцовщицы; особой
выразительной мимикой и жестом, яркой об‑
разностью отличались мастерски исполненные
А. сольные танцы “Ѓєйбєтсе” (“Сплетница”),“Йєр
минкєнєн љайтљанда” (“Возвращаясь с ярмарки”)
в собственной постановке и др. Будучи знатоком
башк. фольклора, быта башкир, А.‑балетмей
стер умело воплотила их мотивы и сюжеты в сво‑
их хореографич. постановках (более 50): вокаль
но‑хореографич. сюита “Киндер туљмау”
(“Тканье холста”) по мотивам нар. обряда
сев.‑вост. башкир, массовая танцевальная кар‑
тина “Уяныу” (“Пробуждение”), хореографич.
сюиты “Сыњрау торна” (“Журавлиная песнь”),
“Риттайым” по сценарию Н.Б.Тулубаевой,
“Бўрєнєлє бейеў” (“Танец на бревне”), грече‑
ский танец “Сиртаки”, женский обрядовый
танец юго‑вост. башкир “Кєкўк сєйе” (“Ку‑
кушкин чай”) и др. Также поставила танцы
в комедии “Љазан ћїлгїћї” (“Казанское по‑
лотенце”) К.Г.Тинчурина, трагедии “Тамарис”
Т.А.Ганиевой на сцене Сибайского гос. башк.
театра драмы.
Засл. артист РБ (1997). Лауреат премии
им. Р.Уметбаева (2012). Награждена медалью
“За высокие достижения” Мин‑ва культуры
Чеченской Респ. (2012), почётными грамотами
Мин‑ва культуры РБ (2003, 2012), Совета гор.
округа г.Сибай (2004, 2005, 2012), Администра
ции г.Сибая (2006, 2007), Благодарственными
письмами Гос. Собрания — Курултая РБ (2012),
Правительства РБ (2021).

АКНАЗАРОВА Гульназ
Вакиловна, танцовщица,
балетмейстер,
деятель
культуры. Родилась 11
июля 1962 в с.Темясово
Баймакского р‑на БАССР.
Сестра Э.В.Акназаровой.
Окончила Башк. респ.
культурно‑просветитель
ное училище (г.Стерли‑
тамак, 1982), БГУ (г.Уфа,
1988), Московский гос.
ун‑т культуры и искус
ств (2000). В 1988—93
Г.В.Акназарова
преподаватель кафедры
этики и эстетики, худ. руководитель нар. ан‑
самбля танца “Ирєндек” (“Ирандык”), одновр.
в 1988—90 директор студенческого клуба БГУ.
С 1993 худ. руководитель (основатель) и тан‑
цовщица ансамбля нар. танца “Сибай”, в 2003—
05 худ. руководитель Сибайской гос. филар‑
монии, с 2005 начальник отдела культуры Адми
нистрации гор. округа г.Сибай, с 2016 директор
Сибайской детской худ. школы, с 2017 зам. ди
ректора по общим вопросам детской худ. шко‑
лы №2 Уфы, с 2018 гл. специалист в исполко‑
ме Всемирного Курултая (конгресса) башкир.
Становление А. как профессиональной тан‑
цовщицы началось ещё в годы учёбы в БГУ
в нар. ансамбле танца “Ирандык” под рук.
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АКНАЗАРОВА Эльвира Вакиловна, танцов‑
щица. Родилась 10 нояб. 1972 в с.Темясово
Баймакского р‑на БАССР. Сестра Г.В.Акназа
ровой. Окончила БГУ (г.Уфа, 1995), где учёбу
совмещала с занятиями в нар. ансамбле танца
“Ирєндек” (“Ирандык”) и с работой в качестве
руководителя его подготовительной группы.
С 1995 солистка ансамбля “Сибай” Сибайской
гос. филармонии, с 2018 и.о. директора Цент
ра нар. культуры и досуга Сибая, с 2020 руко‑
водитель детской хореографической студии
“Ынйыљай” [“Жемчужинка”; основан в 2008,
в 2011 получил звание “народный”; лауреат
Междунар. фестиваля нац. культур “Берґємлек”
(“Содружество”; 2011), Гор. фестиваля-конкур
са танцевальных коллективов “Медный каблу‑
чок” (оба — г.Сибай), обладатель 1-й нац. пре‑
мии в области культуры и искусства “Будущее
России” (г.Москва; оба — 2015, Гран-при Респ.
телевизионного конкурса исполнителей башк.
танца “Байыљ” (“Баик”; г.Уфа, 2020)], од‑
новр. с 2018 – фольклорного ансамбля “Сибай
ынйылары” (“Жемчужины Сибая”) Сибайско‑
го концертно-театрального объединения.
А. — характерная танцовщица, исполнитель
ское искусство к‑рой отличается выразитель‑
ностью, эмоциональностью и ярким темпера‑
ментом. Обладает драматическим талантом,
создала яркие сценические образы в хореогра‑
фич. миниатюрах “Ѓєлиєбаныу” (“Галиябану”;
Сагира), “Ритайым” (“Ритаим”; озорная дере‑
венская девушка), музыкальном спектакле
“Ћаумыћыѓыґ, ауылдаштар!” (“Здравствуйте,
односельчане!”; Марзия) и др. В репертуаре
также сольные и дуэтные танцы “Ѓєйбєтсе”
(“Сплетница”), “Йєрминкєнєн љайтљанда” (“Воз‑
вращаясь с ярмарки”) в постановке Г.В.Акна‑

заровой; “Љыџџар байыѓы” (“Девичий баик”) —
Я.З.Бикбердина; “Шаян килен” (“Озорная
невестка”), “Мїхєббєт шишмєће” (“Родник люб‑
ви”) — Р.М.Саттарова; “Бўлєк” (“Подарок”),
“Дуѕлыљ” (“Дружба”) — Ф.А.Гаскарова и др.
Гастролировала по России, Греции, Турции,
Франции и др.
Засл. артист РБ (2008). Награждена почёт‑
ными грамотами Мин‑ва культуры РБ (2007),
Совета гор. округа г.Сибай (2013), отдела
культуры Администрации г.Сибая (2014), бла‑
годарственными письмами отдела культуры
Администрации Хайбуллинского р‑на РБ, Ад‑
министрации г.Сибая (оба — 2014) и др.

АЛИБАЕВ Адигам Га‑
леевич, полный кавалер
ордена Славы. Родился
20 мая 1925 в д.Юмаше‑
во Зилаирского кантона
БАССР, ныне Баймак‑
ского р‑на РБ, умер 12 авг.
1951 в д.Муллакаево
того же р‑на. Участник
Великой Отечественной
войны. Учился в Темя
совском башкирском пе
дагогическом училище.
Окончил
Магнитогор‑
А.Г.Алибаев
ский учительский ин‑т
(1951). В янв. 1943 мобилизован. С сент. 1943
телефонист 616‑го отдельного миномётного полка
3‑й гвардейской танковой армии. Воевал на 1‑м
Украинском фронте. 27 авг. 1944 награждён ор‑
деном Славы 3‑й ст.: 31 июля 1944 ок. г.Жешув
(Польша) несмотря на полученное ранение под
артиллерийским огнём врага вынес с поля боя
тяжелораненого бойца. 14 апр.
1945 удостоен ордена Славы
2‑й ст.: 18 февр. 1945 ок. г.Ле‑
венберга (Германия) под огнём
противника устранил 11 поры‑
вов на линии связи, вынес из‑под
обстрела тяжелораненого ко‑
мандира. 27 июня 1945 удостоен
ордена Славы 1‑й ст.: 26 апр.
1945 ок. г.Берлина гвардии
старшина А. под артиллерий‑
ским, миномётным и пулемёт‑
ным огнём противника устра‑
нил 16 порывов на линии свя‑
зи, уничтожил 11, взял в плен
2 солдат. После демобилизации
(1946) заочно продолжил обу‑
чение и окончил Темясовское
Э.В.Акназарова в танце “Кєкўк сєйе” (“Кукушкин чай”)
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пед. училище, работал учителем, директором
Муллакаевской 7‑летней школы. В г.Баймаке
и с.Юмашево Баймакского р‑на именем А. на‑
званы улицы, в сс. Муллакаево и Юмашево
ему установлены памятники.
Награждён орденами Славы 1‑й, 2‑й (июнь
и апр. 1945 соответственно) и 3‑й (1944) ст.,
медалью “За отвагу” (1944) и др.

самообладание, огнём автомата не допустил
врага к огневой позиции до подхода наших ча‑
стей, которые и вывели Алибаева с поля боя.
За умелое руководство огнём орудия, беспри‑
мерную стойкость всего расчёта и лично Али‑
баева, за беззаветный героизм и отвагу в бою
с превосходящими силами противника и огром‑
ные поражения, нанесённые в 4 дневных боях,
ходатайствую о присвоении тов. Алибаеву зва‑
ния Героя Советского Союза”. Звание Героя
без объяснения причин в этом документе было
заменено орденом Красного Знамени.
Награждён орденами Отеч. войны 2‑й ст.
(1943), Красного Знамени (1944), медалью
“За отвагу” (1942), знаком “Отличный артил‑
лерист” (1942).

А.З.Сайгафаров

АЛИБАЕВ Мухаметдин
Гималович. Родился в
1914 в с.Темясово Орско
го у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р‑на
РБ, погиб 27 февр. 1944
в д.Оленино Калинин‑
ской обл., перезахоро‑
нен в д.Воронино Псков‑
ской области. Участник
Великой Отечественной
войны. В 1930‑е гг. ра‑
ботал в колхозе “Удар
ник”. Активно участво‑
М.Г.Алибаев
вал в самодеятельном
художественном творчестве, играл в поста‑
новках сел. театра. С июля 1941 на военной
службе в рядах РККА. С мая 1942 воевал на
Калининском фронте. Командир артиллерий‑
ского орудия 699‑го истребительно-противо
танкового артиллерийского полка Резерва Глав
ного Командования ст. сержант А. в бою 3 дек.
1943 ок. г.Великие Луки был тяжело ранен.
В его наградном листе отмечено: “Тов. Алиба‑
ев в боях против немецких захватчиков в райо‑
не выс. 175,3 в период с 1 по 4 декабря 1943 г.
проявил высокое боевое мастерство, стойкость
и беспримерный героизм всем расчётом ору‑
дия, командиром которого он был длительное
время… Свыше 20 атак предпринимали гитле‑
ровцы на огневые позиции орудия Алибаева,
но отважный расчёт истребителя мужественно
отразил атаки врага, нанеся ему большой урон
в живой силе и технике… Не одна сотня немец‑
ких трупов лежала перед огневой позицией
орудия Алибаева. Обозлившись на губитель‑
ный огонь орудия Алибаева гитлеровцы пред‑
приняли решительную атаку крупными силами
автоматчиков, обходя огневую позицию с флан
гов. Снаряды кончились. Горсточка храбрецов
с криком ура бросилась в атаку с автоматами
и ручными гранатами, обратили в бегство уце‑
левших немецких захватчиков. Смертью хра‑
брых пал расчёт от прямого попадания враже‑
ского снаряда. Орудие выведено из строя, тя‑
жело ранен был и герой Алибаев. Сохранив

Лит.: О з е р н ы й Б. Привет тебе, мать героя! //
Вперёд за Родину. 22 окт. 1943. №250; е г о ж е. Ис‑
требитель танков Мухамед Алибаев //Советская Башки‑
рия. 6 июля 1977. №156; Ф и л и п п о в а М. Истреби‑
тель танков //Советская Башкирия. 6 авг. 1978. №140.
С.Г.Сулейманова

АЛИБАЕВ Сахи Гарифович. Родился в 1906
в с.Темясово Орского у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р‑на РБ, умер 5 дек. 1950,
место смерти неизвестно. Участник Великой
Отечественной войны. В 1942 мобилизован.
Командир отделения разведки 2‑й батареи 142‑го
пушечного артиллерийского полка, позднее
27‑й армейской тяжёлой пушечной артиллерий
ской бригады. Воевал на Воронежском, Степ‑
ном, 2‑м Украинском фронтах. В его наградном
листе записано: “В боях с немецкими захват‑
чиками сражается мужественно и бесстрашно.
Отдаёт все свои знания и умения на разгром
немецких захватчиков. В бою ведёт себя хра‑
бро… С 7 мая по 7 июля 1944 г. обнаружено
отделением которым командует тов. Алибаев
10 артбатарей, 12 минбатарей, 5 нп противни‑
ка. Лично сам тов. Алибаев обнаружил 5 арт‑
батарей, 3 минбатареи, часть из которых была
подавлена нашей артиллерией. 7 мая в районе
д.Бал при контратаке немцев тов. Алибаев не
только организовал, но лично сам беспрерыв‑
но вёл наблюдение. Батарея в этом бою выпол‑
нила задачу: атаки были отбиты, подбили
танк, 2 танка подожгли. В районе высоты 156
и 170 тов. Алибаев сам лично, невзирая на
сильный артобстрел и огонь снайперов, неод‑
нократно появлялся в огне переднего края
и разведовал цели”. Демобилизован в 1945
в звании ст. сержанта.
Награждён орденом Красной Звезды
(1944), медалью “За боевые заслуги” (1943).
Р.Р.Фазылов
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АЛИБАЕВА Елизавета
Рахимовна, педагог. Ро‑
дилась 29 июня 1928 в
с.Темясово Зилаирского
кантона БАССР, ныне
Баймакского р-на РБ,
умерла 25 нояб. 2019
в г.Уфе, похоронена в д.
Муллакаево Баймакско‑
го р-на. Окончила Темя
совское башкирское пе
дагогическое
училище
(1954), Орский пед. ин‑т
(1964). С 1942 работала
Е.Р.Алибаева
в колхозе “Љыґыл Ок
тябрь” (“Красный Октябрь”; д.Муллакаево Бай‑
макского р‑на). В 1946—51 секретарь, воспи‑
татель интерната в Муллакаевской школе, с 1954
учитель Ишмурзинской школы. С 1957 в г.Си‑
бае: учитель школы №4; в 1965—69 инспек‑
тор, в 1972—77 зав. методическим кабинетом
гороно; в 1971—72 и 1977—83 зам. директора
по учебно‑воспитательной работе вспомога‑
тельной школы‑интерната.
Награждена медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.” (1946), “Ветеран труда” (1983), “За
оборону Москвы” (2018), знаком “Отличник
народного просвещения РСФСР” (1967), по‑
чётными грамотами Мин‑ва просвещения
БАССР и Башк. обкома профсоюза работни‑
ков просвещения, высшей школы и научных
учреждений (1966), Президиума ВС БАССР
(1976), Сибайского горсовета (2003) и др.

Оренбургской губ., ныне
Баймакского р‑на РБ,
умерла в 1975 там же.
Участница Гражданской
войны, Башкирского на
ционального движения.
А. — первый учитель из
башк. женщин в Баймак
ском крае. Окончила учи
тельские курсы (г.Орен‑
бург, 1918), училась в
комвузе (г.Уфа, 1934).
С 1918 работала учителем
в родном селе. В 1920–21
Ф.К.Алибаева
директор детского прию‑
та (см. Темясовский детский дом), с 1922
учитель девятилетней школы с.1‑е Иткулово
Зилаирского кантона БАССР (ныне Баймак‑
ский р‑н РБ), с 1927 актриса Башк. гос. театра
драмы (Уфа; выступала под псевдонимом Ра‑
патская, от названия г.Рапат), одновр. рабо‑
тала в детском доме №1 им. Ш.Худайбердина,
с 1929 учитель Темясовской неполной средней
школы (см. Темясовская средняя школа).
С 1930 руководитель женского отдела БаймакТаналыкского р-на БАССР, с 1933 учитель
в Ишмурзинской школе, с 1934 работала в Те‑
мясово. В 1937 директор, в 1938—41 и 1943—45
воспитатель Темясовского детского дома. В 1938
за дружбу с писательницей Х.Л.Давлетшиной
(в 1937 репрессирована), за родство с деятелем
Башк. нац. движения поэтом Х.Г.Габитовым
(муж сестры) А. была исключена из рядов
ВКП(б), снята с должности директора детского
дома, ей не разрешали работать учителем.
В 1941 несколько месяцев была зав. школой
1‑й ступени д.Нижнетагирово Баймакского р‑на
(см. Нижнетагировская основная школа).
Награждена орденами Красной Звезды
(1957), Боевого Красного Знамени (1967).

АЛИБАЕВА Сарвар Мин
дигалеевна, педагог. Роди‑
лась 29 окт. 1953 в с.Те
мясово Баймакского р-на
БАССР. После оконча‑
ния Сибайского пед.
училища (1972) работала
учителем начальных клас‑
сов Абубакировской вось
милетней школы, в 1976–
2008 – Фёдоровской
средней школы Хайбул‑
линского р-на РБ.
Награждена знаком
С.М.Алибаева
“Отличник
народного
просвещения РСФСР”
(1990), почётными грамотами Хайбуллинского
роно (1989, 2003), Мин-ва образования РБ (1997).

АЛИМГУЛОВ Кутлугилда Имангулович, уряд
ник (1819) Башк. войска. Родился ок. 1788,
дата и место смерти неизвестны. Проживал
в с.Темясово. Умел читать и писать на тюрки.
С 1807 служил в шестом кантоне. В 1820
проходил линейную службу в Магнитной кре‑
пости, в 1827 – в Кизильской крепости,
в 1834 – в Губерлинской крепости Оренбург
ской линии. В 1837 находился на сплаве ка‑
зённого леса по р.Урал в г.Оренбург. В фор‑
мулярном списке 1839 зафиксирован как вла‑
делец деревянного дома. Дальнейшая судьба
неизвестна. Известны его жёны Кулбагида
и Избика, дочери Кульявгер (родилась ок.
1823), Кульфаниля (ок. 1824), Кульюзум (ок.

АЛИБАЕВА Факига Калямбаевна, педагог.
Родилась в 1899 в с.Темясово Орского у.
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в шпионаже, террористич. деятельности). По
приговору Военной коллегии Верховного Суда
СССР расстрелян. Реабилитирован в 1955.

1826), Кульману (ок. 1832), Кульзямига (ок.
1836).
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 1—72.
Р.Р.Фазылов

С о ч.: Средняя Азия: экономическо‑географический
очерк Кара‑Калпакстана, Киргизстана, Таджикистана
и Узбекистана. Ч.1. М., 1931.

АЛКИН Ильяс Саидги‑
реевич, политический дея
тель. Профессор (1931).
Родился 28 нояб. 1895
в г.Казани, умер 27 окт.
1937 в г.Москве. Участ‑
ник Башкирского нацио
нального движения и
Гражданской войны. Брат
О.С.Алкина. В 1913—
15 учился в Петроград‑
ском политехнич. ин‑те
императора Петра Вели‑
кого. Окончил Москов‑
И.С.Алкин
ский ин‑т нар. хозяйства
им. Г.В.Плеханова (1925). Выходец из дворян.
До революции 1917 служил в царской армии
в чине подпоручика. В апр. 1917 — марте 1918
председатель, одновр. в мае 1917 — мае 1918
член исполкома Всерос. мусульманского совета
(до июля 1917 Временного Всерос.), в янв.
1918 председатель 2‑го Всерос. военного му‑
сульманского съезда. В февр.—марте 1918
один из руководителей “Забулачной республи‑
ки” (Казань). После её разгрома большевиками
перешёл на сторону Комитета членов Всерос.
Учредительного собрания. В сент. 1918 участво
вал в работе Уфимского гос. совещания. В нояб.
1918 был арестован в г.Екатеринбурге, бежал.
В янв. 1919 вступил в ряды Башк. войска, назна
чен командующим оперативной группой “Баш‑
кирские силы Стерлитамакского фронта”. С февр.
1919 начальник штаба Башк. корпуса. После
перехода Башкирского правительства и войск
на сторону Советской Республики один из
организаторов Первого Всебашкирского воен
ного съезда, на к‑ром был избран членом Вре
менного революционного комитета Башрес
публики. В 1919—20 занимал должности нар.
комиссара труда, зам. военного комиссара
Башреспублики. В июне 1920 по распоряже‑
нию председателя Башкирской чрезвычайной
комиссии С.С.Лобова арестован, находился
под следствием в Москве, в дек. освобождён.
С 1922 преподаватель Коммунистич. ун‑та тру‑
дящихся Востока им. И.В.Сталина (Москва),
позднее руководитель отдела Средней Азии по
подготовке Большого Атласа мира. Депутат
Всерос. Учредительного собрания. Репресси‑
рован в 1937 (22 сент. арестован по обвинению

Лит.: С у л т а н б е к о в
ский след”. Казань, 1995.

Б.Ф. Сталин и “татар‑

АЛКИН Оскар Саидгиреевич (Саидович). Ро‑
дился в 1899 в г.Казани, дата и место смерти
неизвестны. Участник Башкирского националь
ного движения и Гражданской войны. Брат
И.С.Алкина. С 1919 на военной службе в Башк.
войске. С февр. корректор рус. печати в типо‑
графии при Временном революционном коми
тете Башреспублики, с марта кассир при НК
финансов АСБР (оба — с.Темясово), с апр.
помощник зав., с авг. зав. агитационно-инфор
мационным отделом Башкирского военно-рево
люционного комитета. После Первого Все
башкирского военного съезда избран председа‑
телем Бурзян-Тангаурского кантонного ревкома.
Был ответственным лицом за выпуск бюллете‑
ня Башревкома на рус. языке. Дальнейшая
судьба неизвестна.
И с т.: Национально-государственное устройство Баш‑
кортостана (1917—1925 гг.): док. и материалы. В 4 т. Т.2.
Ч.2. Уфа, 2003.
Р.И.Утягулов

АЛЛАБЕРДИН Нурет‑
дин Садыкович. Родился
24 дек. 1915 в д.Мулла‑
каево Орского у. Орен‑
бургской губ., ныне Бай‑
макского р‑на РБ, умер
6 авг. 2001 в с. Темясово
того же р‑на. Участник
Великой Отечественной
войны. В 1935—39 учёт‑
чик тракторной бригады,
в 1940—42 счетовод в кол‑
хозе “Љыґыл Октябрь”
(“Красный Октябрь”; Мул‑
Н.С.Аллабердин
лакаево), с 1939 бухгал‑
тер Баймакского районного сельскохозяйствен‑
ного отдела, в янв.—июне 1940 инспектор по
колхозным делам кредитного отдела Баймак‑
ского отделения Госбанка. В 1942 мобилизо‑
ван. Пулемётчик 336‑го стрелкового полка,
позднее мл. сержант, наводчик миномётов 453‑го
стрелкового полка 78‑й стрелковой дивизии.
Воевал на Юго-Западном, 3‑м Украинском
фронтах. Неоднократно был ранен. Победу
встретил в Австрии. После демобилизации
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(1945) счетовод в колхозе “Красный Октябрь”.
С 1950 живёт и работает в Темясово: счетовод
подсобного хозяйства, с 1953 бухгалтер Темя
совского детского дома; с 1956 счетовод под‑
собного хозяйства и счетовод-кассир Темясов
ской школы-интерната; с 1963 бухгалтер Те
мясовской средней школы; с 1964 ст. бухгалтер
Темясовского дома инвалидов (см. Психонев
рологический интернат); в 1970—75 бухгал‑
тер автогаража Суванякского совхоза.
Награждён орденами Красной Звезды (1943),
Отеч. войны 1‑й ст. (1985), медалями “За по‑
беду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.” (1946), “За взятие
Вены” (1946), “Ветеран труда” (1981), “70 лет
Вооружённых Сил СССР” (1988), юбилейны‑
ми медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне.

теме образования. Автор более 30 научных
публикаций, в т.ч. 4 монографий.
Годы работы А. директором Темясовской
средней школы совпали с проводимой в стране
реформой в системе образования. В школе была
разработана собственная программа, согласно
к‑рой было усилено внимание к трудовому, па‑
триотич. воспитанию учащихся, внедрена систе
ма предшкольной подготовки детей. Был от‑
крыт сел. филиал районной станции юных тех‑
ников (руководитель – И.Г.Сарваров), аэро‑ и
автомодели учащихся занимали призовые ме‑
ста на районных и респ. конкурсах. В д.Амине
во на базе огорода Суванякского совхоза орга‑
низован школьный трудовой лагерь. Будучи
председателем с/с, особое внимание А. уделял
вопросам охраны окружающей среды, облаго‑
раживанию села. Депутат Темясовского с/с.
Засл. работник нар. образования РБ (2006).
Награждён медалями Мустая Карима, “Лауреат
ВВЦ”, “Генерал армии Маргелов” (все — 2008),
знаками “Отличник образования РБ” (2001),
“За социальное партнёрство” (2009), почётны‑
ми грамотами Баймакского райкома КПСС
(1983, 1984), Мин‑ва образования РБ (2000),
Гос. Собрания Респ. Марий Эл (2007), Мин‑ва
образования и науки РФ (2016) и др. Лауреат
конкурса “100 лучших ссузов России” в номи‑
нации “Директор года” (2006).

Г.Р.Изибаева

АЛЛАЯРОВ Зиннат Аб
дуллович, педагог, госу‑
дарственный и хозяй‑
ственный деятель. Кан‑
дидат пед. наук (2002).
Родился 14 июля 1957
в д.Кульчурово Баймак‑
ского р‑на БАССР. После
окончания БГУ (г.Уфа,
1979) учитель физики
Мендяновской средней
школы (Альшеевский р‑н
БАССР). С 1980 рабо‑
тал в Баймакском р‑не:
З.А.Аллаяров
учитель математики, ор‑
ганизатор внешкольной воспитательной работы
Кульчуровской средней школы, с 1982 дирек‑
тор Сакмарской восьмилетней школы, с 1985 —
Темясовской средней школы, с 1987 председа‑
тель Темясовского сельского совета, с 1988
учитель математики Темясовской школы, с 1989
инструктор идеологического отдела Баймак‑
ского райкома КПСС, с 1990 директор Бай‑
макской средней школы №1, с 1994 начальник
роно. С 1998 в Уфе: ст. инспектор, директор
Научно‑информационного методич. центра—
зам. начальника Управления нар. образования
Администрации г.Уфы, с 2002 директор Учеб‑
ного центра Департамента федеральной гос.
службы занятости населения по РБ, с 2003 —
Уфимского топливно‑энергетич. колледжа, с 2007
министр образования РБ, в 2010–20 директор
Департамента непрерывного пед. образования
БГПУ. Научная деятельность посвящена изу‑
чению пед. условий личностно‑профессиональ
ного развития учителя в муниципальной сис

С о ч.: Организационно-педагогические условия про‑
фессионального становления молодых учителей. Уфа,
1998; Педагогическое образование Башкортостана: про‑
блемы, опыт и перспективы развития. Уфа, 2012 (соавт.);
Личностно-профессиональное развитие учителя: теория
и практика средового подхода. Уфа, 2016; Теория и прак‑
тика работы образовательных организаций и органов
управления образованием по комплексному сопровожде‑
нию развития детской одарённости. Уфа, 2016 (соавт.).

АЛСЫНБАЕВ Камиль Салихович. Кандидат
технических наук (1993). Родился 25 окт. 1951
в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР. Сын
С.К.Алсынбаева. После окончания Новоси‑
бирского гос. ун‑та (1973) работал там же науч
ным сотрудником, зав. научной лабораторией,
зав. отделом. С 2001 зав. лабораторией инфор
мационно-космич. технологий Югорского НИИ
информац. технологий (г.Ханты-Мансийск),
с 2012 зав. лабораторией интеллектуального
анализа геоданных НИИ прикладной инфор‑
матики и математич. геофизики Балтийского
федерального ун‑та им. И.Канта (г.Калинин‑
град). Научная деятельность посвящена си‑
стемному программированию, обработке изо‑
бражений для геоинформационных систем,
распознаванию структур и образов в больших
массивах геофизич. данных. Автор более 100
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научных работ. Составитель и издатель книги
воспоминаний своего отца “Башкирский педа‑
гогический техникум в Оренбурге. Темясов‑
ское башкирское педагогическое училище: вос‑
поминания” (Калининград, 2015).
Награждён Благодарственным письмом Ад‑
министрации г.Ханты-Мансийска (2009) и др.

Засл. учитель РСФСР (1957) и БАССР
(1947). Награждён орденом Трудового Крас‑
ного Знамени (1967), медалями “За доблест‑
ный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.” (1946), “За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” и др.

С о ч.: Экспертно-аналитическая географическая ин‑
формационная система (ГИС); Пространственно-вре
менная динамика экосистем Урала и Сибири; Картографи‑
ческое моделирование пространственной организации рас‑
тительного покрова; Картографическое моделирование
разнообразия почв с использованием ГИС-технологий //
Биоразнообразие и динамика экосистем: информационные
технологии и моделирование. Новосибирск, 2006 (соавт.).

Р.Р.Абсалямова

АЛТЫНЧА МАМАЛИН. Родился ок. 1790,
дата и место смерти неизвестны. Участник
Отечественной войны 1812, заграничных по‑
ходов рус. армии 1813—15. Проживал в с.Те‑
мясово. С 1808 служил в шестом кантоне.
В 1812—15 в составе 15‑го Башк. полка воевал
против войск наполеоновской Франции. По
данным списка служащих 6‑го башк. кантона
от 1839, участвовал в 3 служебных команди‑
ровках. Дальнейшая судьба неизвестна.
Награждён серебряными медалями “В па‑
мять войны 1812 года”, “За взятие Парижа
19 марта 1814”.

АЛСЫНБАЕВ
Салих
Кунакбаевич, педагог.
Родился 13 окт. 1913
в д.Мраково Оренбург‑
ского у. одноим. губ.,
ныне Кугарчинского р‑на
РБ, умер 20 июня 1984
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
там же. Отец К.С.Ал
Р.Р.Фазылов
сынбаева. Окончил Орен
бургский башк. пед. тех‑ АМАНГИЛЬДИН Акрам Хурматович. Родил‑
никум (1930), Орен‑ ся 7 апр. 1960 в с.Темясово Баймакского р‑на
бургский гос. пед. ин‑т БАССР. Участник боевых действий в Афгани‑
(1934). С 1930 препода‑ стане (1979—80; см. Локальные войны). Сын
ватель
Оренбургского Х.М.Амангильдина. Окончил Уфимский авто
С.К.Алсынбаев
башк. пед. техникума. транспортный техникум (1987). С 1977 (с пе‑
С 1936 (с перерывом) работал в Темясовском рерывом) работал в Темясовском леспромхозе:
башкирском педагогическом училище: до 1938 помощник экскаваторщика, с мая 1978 рабо‑
и с 1940 зав. учебной частью, в 1939 препода‑ чий, с июля – водитель, с 1987 мастер, с 1992
ватель, в 1945—52 дирек
тор. В 1938—39 директор
Стерлитамакского башк.
пед. училища. С 1952 зав.
учебной частью, с 1956
директор Мраковского
башк. пед. училища, с 1958
директор, в 1973—75 учи
тель Мраковской сред‑
ней школы №2. Участ‑
ник 3-го съезда Всесоюз‑
ного общества по распространению политических и научных знаний
(г.Москва, 1960). Име‑
нем А. названа одна из
улиц в родном селе, на
доме, где он жил, уста‑
новлена мемориальная
доска. В 2015 изданы
его воспоминания (г.Ка‑
С.К.Алсынбаев (во 2‑м ряду 3‑й справа) с преподавателями
лининград).
Темясовского башкирского педагогического училища. 1952
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водитель. В 1978—80
служил в рядах Сов.
Армии. С сент. 1992 ме‑
ханик Темясовского кир
пичного завода, с 1994
слесарь Темясовской хле
бопекарни (см. Пекар
ня), с 1995 водитель
Уфимского филиала АО
“Автомост”, с 1999 —
ЗАО “Су-Юлы” (г.Си‑
бай), с 2000 — МУП
“Суванякский” (см. Су
ванякский
совхоз),
А.Х.Амангильдин
в 2001 — ООО “Байгаз”
(Сибай), с 2002 — автоколонны №1 Торгово‑
транспортного предприятия (г.Нефтеюганск),
с 2008 и в 2010—16 — управления механизации
№7 ОАО “Арктикнефтегазстрой» (г.Надым),
в 2009—10 — ООО “Росмет» (г.Пыть‑Ях).
Ветеран труда (2015). Награждён медалями
“70 лет Вооружённых Сил СССР” (1988), “Воину-
интернационалисту от благодарного афганско‑
го народа” (1989) и др. юбилейными медаля‑
ми, знаком “Воину-интернационалисту” (1989),
Грамотой Президиума ВС СССР воину-ин
тернационалисту (1988), почётными грамотами
Темясовского леспромхоза (1981, 1982, 1984),
Торгово-транспортного предприятия (Нефтею‑
ганск, 2004), военного комиссариата г.Байма‑
ка, Баймакского и Зилаирского р-нов (2008),
ОАО “Арктикнефтегазстрой” (2011), Благо‑
дарственным письмом Организационного ко‑
митета участников боевых действий г.Баймака
и Баймакского р‑на РБ и др.
Р.Р.Абсалямова

АМАНГИЛЬДИН Хур‑
мат Мухтарович. Родил‑
ся 1 февр. 1924 в п.Ту‑
бинском
Зилаирского
кантона БАССР, ныне
Баймакского р‑на РБ,
умер 27 авг. 1991 в с.Те‑
мясово того же р-на.
Участник Великой Оте
чественной войны. Отец
А.Х.Амангильдина. В авг.
1941 мобилизован. Радио
телеграфист, разведчик
взвода управления 1‑го
Х.М.Амангильдин
дивизиона 469‑го отдель
ного миномётного полка Ставки Верховного
Главнокомандования. Воевал на 1‑м Украин‑
ском фронте. В его наградных листах записа‑
но: “15 апреля 1944 г. одним из первых пере‑

правился на правый берег р.Днестр в р‑не
с.Ташлык Молдавской ССР и, находясь на на‑
блюдательном пункте дивизиона, под сильным
арт. и ружейно-пулемётным обстрелом, вёл на‑
блюдения за действиями противника. Выявил
две огневых точки противника, которые были
уничтожены огнём нашей батареи”; “16.4.45 года
при прорыве вражеской обороны на реке Неис‑
се в районе с.Загар /Германия/, вместе с пе‑
хотой переправился через реку и под сильно
ружейно-пулемётным огнём противника в тече
ние шести часов обеспечил командира дивизиона
бесперебойной связью. Огнём батареи, при его
целеуказании было уничтожено до 40 немец‑
ких солдат и станковый пулемёт противника”.
Демобилизован в 1947 в звании ст. сержанта.
Работал начальником автогаража Темясовско
го леспромхоза, в 1973–75 – председателем Сува
някского хозрасчётного торгового предприятия
(см. Темясовское торговое предприятие).
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалями “За боевые заслуги” (1944),
“За отвагу” (1945), “50 лет Вооружённых Сил
СССР” (1969), “Ветеран труда” (1984), юби‑
лейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне (1966, 1976), почётными грамотами.
Ф.Х.Амангильдина

АМАНГИЛЬДИНА Зуль‑
фира Раисовна. Роди‑
лась 6 сент. 1962 в п.
Центральной
усадьбы
Зилаирского
совхоза
Баймакского
р‑на
БАССР, ныне с.Ургаза
того же р‑на РБ. Дочь
Р.З.Султанова. После
окончания Сибайского
мед. училища (1981) ра‑
ботала участковой мед‑
сестрой по терапии в по‑
ликлинике №38 г.Уфы.
З.Р.Амангильдина
С 1982 в Темясовской
участковой больнице: участковая медсестра
по терапии, в 1986–2018 — по педиатрии.
Ветеран труда (2017). Награждена знаком
“Отличник здравоохранения РБ” (2009), по‑
чётными грамотами Темясовского с/с (2003),
Баймакской центральной гор. больницы (2006),
Администрации г.Баймака (2012). Победитель
районного конкурса “Лучшая педиатрическая
участковая медицинская сестра” в номинации
“Преданность профессии” (Баймак, 2011).
АМАНОВ Заки Галиакберович. Родился 20 окт.
1926 в д.Билялово Зилаирского кантона БАССР,
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ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 23 янв. 2008
в г.Баймаке. Участник
Великой Отечественной
войны. Окончил курсы
Чкаловского военно-пе
хотного училища (1943),
БСХИ (г.Уфа, 1976).
В нояб. 1943 мобилизо‑
ван. Мл. лейтенант, ко‑
мандир снайперского от‑
ряда А. воевал на 2‑м
Прибалтийском фронте.
В боях на территории
З.Г.Аманов
Латвии был ранен, до
кон. 1945 находился на лечении в госпитале.
После демобилизации (1946) работал в Абзе‑
лиловском р‑не БАССР. С 1950 в Баймакском
р‑не: мастер маслозавода, позднее зам. дирек‑
тора Суванякского совхоза.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”, юбилейными медалями, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне.

ключительных переговорах все условия были
отвергнуты. Арестован по распоряжению пред‑
седателя Башкирской чрезвычайной комиссии
П.В.Гузакова без согласования с Башк. ЦИК
и Башк. СНК. Находился под следствием в г.
Москве. В связи с болезнью в 1922 отправлен
в Башкортостан. Дальнейшая судьба неизвестна.
Лит.: К у л ь ш а р и п о в М.М. Башкирское нацио‑
нальное движение (1917—1921 гг.). Уфа, 2000.

АМЕКАЧЕВА (Искужи
на) Гульназира Ирша‑
товна, спортсменка. Ро‑
дилась 17 нояб. 1988 в
с.Темясово Баймакского
р-на БАССР. Окончила
Сибайский ин‑т БГУ
(2010). В студенческие
годы активно участвовала
в культурно-массовых,
научных и спортивных
мероприятиях вуза, го‑
рода и республики. Была
членом сборных команд
Г.И.Амекачева
ин‑та по баскетболу и во
лейболу, выступала на соревнованиях по ту‑
ризму за команду Сибайского комитета по де‑
лам молодёжи. С 2010 живёт и работает
в г.Уфе: секретарь, учитель-психолог средней
школы №159, с 2013 ст. специалист, гл.
специалист-эксперт Октябрьского районного
отдела судебных приставов Управления Феде‑
ральной службы судебных приставов России
по РБ. С 2012 занимается тхэквондо в клубе
“Квон” (Уфа; тренер – А.Н.Фахретдинов).
Победительница открытого чемпионата При
волжского Федерального округа по вост. бое‑
вому единоборству Вьет Во Дао, 20‑го откры‑
того Кубка Всестилевой федерации тхэквон-до
РБ (оба — 2012) и открытого чемпионата РБ
по Вьет Во Дао (2013; все — Уфа), бронзовый
призёр Фестиваля цветных поясов и чемпиона‑
та мира по тхэквондо (Кипр, 2013), 2‑кратная
победительница (2014) и серебряный призёр
(2013) чемпионата и Фестиваля цветных поясов
Рос. ассоциации тхэквондо (оба — г.Казань).

АМАНТАЕВ Габбас Зималетдинович, Т а ‑
б у л д и н Г.З., деятель Башкирского нацио
нального движения. Родился в 1888 в д.Верх
не‑Кунакбаево Оренбургского у. одноим. губ.,
ныне Переволоцкого р‑на Оренбургской обл.,
дата и место смерти неизвестны. Окончил ме‑
дресе, Оренбургское худ. училище. До 1917
учитель в Тургайской области. С 1919 работал
начальником отдела Ток‑Чуранского кантонно‑
го исполкома АСБР. В 1920 занимал должность
начальника штаба повстанческого отряда под
командованием Ф.Б.Магасумова. В апр. 1921 воз
главил повстанческие войска на Ю. Башкорто
стана, к‑рые в дальнейшем действовали совмест
но с отрядом Охранюка-Черского (см. Повстан
ческое движение 1920—21). В нач. июня 1921
А. обратился в исполком Бурзян-Тангаурского
кантона с предложением заключить мирное
соглашение на условиях полной амнистии всех
участников движения, возвращения в Башкор‑
тостан А.А.Валидова и др. членов Башкирского
военно-революционного комитета 1‑го соста‑
ва, высылки из респ. “всех для её существования
вредных ... элементов”. Вёл переговоры с пред
седателем Бурзян‑Тангаурского кантонного
исполкома К.А. Идельгужиным, в результате
к‑рых с согласия Башк. обкома РКП(б)
и Башк. ЦИК повстанцам была обещана амни‑
стия, однако 15 июня в г.Стерлитамаке на за‑

Р.Р.Абсалямова

АМИН КОЛМУРЗИН, башк. предводитель.
Полное имя – Мухаметамин, в народе был из‑
вестен как Амин-батыр. Родился в 1731 в д.Ид
рисово Бурзянской вол. Ногайской дороги,
ныне д.Верхнеидрисово Баймакского р‑на РБ,
умер в 1816. Участник башкирского восста
ния 1755–56, Крестьянской войны 1773–75.
Из рода бурзян. Брат Сурагола Колмурзина.
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соорудил кузницу. Это
событие описывает в
своей книге “Љанлы илле
биш” (“Кровавый 55‑й”
академик Г.Б.Хусаинов:
“Ковка холодным спосо‑
бом Амина-мастера не
удовлетворяла. По прось
бам односельчан и Сура
ша-батыра он решает
соорудить на горе Ягал‑
са кузницу. Настоящую,
огненную, с кожаными
мехами. Для этого он
выбрал тихое и далёкое
от посторонних глаз уз
кое предгорье. Он нашёл
место, где было неболь‑
шое естественное углу‑
бление, и рыл его, вы‑
нес оттуда большие кам‑
ни и очистил просторную
Стела, посвящённая Амину Колмурзину и участникам
нору-пещеру,
куда можно
башкирских восстаний, в д.Аминево
было только пролезть.
Известны его сыновья: Тангрыберды (1784– Обтесав и выровняв крупные камни, подло‑
1852), Мунасип (1797–1853), Идрис, получив‑ жил их сверху. Впереди и вокруг растёт дуб‑
ший в Оренбургском военном госпитале специ‑ няк, так что кузницу и не заметно, а среди
альность оспопрививателя.
горных камней еле-еле проложенную тропи‑
По сохранившимся преданиям, А.К. был боль ночку к ней и вовсе не видать. Он сделал клад‑
шого роста, прослыл своей богатырской силой ку печи, собрал камин для огня, соорудил меха.
и освоил кузнечное дело. Вместе с братом он Нашлись и кочерга, и щипцы, и огромный мо‑
лот, и его мелкие братья
тоже пополнили кузни‑
цу. Как только привёл в
порядок свой подпол,
деревянные угли тут как
тут… Амин ходил к куз‑
нице тайком, прячась от
людей… Проходил к куз
нице через подкоп под
могучим дубом” (под‑
строчный перевод Н.М.
Сиражитдиновой). Под
прикрытием ковки бы‑
товых изделий для мест‑
ного населения он ковал
и оружие. По преданию,
А.К. изготовил топор
для рассекания камней,
заказанный начальником
горно-изыскательных ра
бот Е.Е.Брагиным, но
секрета ковки не выдал.
Долгие годы на окраине
с.Темясово лежал ка
Камень с насечками, сделанными Амином Колмурзиным. 1966
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Окончил Казанское пехотное училище (1935),
в 1942—43 учился в Военной академии РККА
им. М.В.Фрунзе. В 1925—26 секретарь Темя‑
совского волостного комитета ВЛКСМ. В кон.
1920‑х гг. зам. председателя Биляловского то‑
варищества по совместной обработке земли.
Совместно с З.А.Биишевой организовал ком‑
сомольскую орг‑цию в родной деревне, был из‑
бран её секретарём. С 1935 служил команди‑
ром роты в военных гарнизонах гг. Белебей,
Сарапул (Удм. АССР). В 1941 командир бата‑
льона в г.Кандалакше (Мурманская обл.).
С 1943 на фронтах Вел. Отеч. войны, был ко‑
мандиром стрелкового полка.
Награждён орденами Отеч. войны 2‑й ст.
(1943), Красной Звезды (1943), Красного Зна‑
мени (1944), медалью “За боевые заслуги”.

мень-кварцит высотой ок. 25–30 см, длиной
60–70 см, шириной ок. 40 см, на к‑ром были
две ровные насечки от топора. По нек‑рым све‑
дениям, в 70‑е гг. 20 в. камень был увезён
в Нац. музей РБ (г.Уфа). В 1755 А.К. принял
участие в расправе над Е.Е.Брагиным и его по‑
мощниками. Чиновник был направлен из г.Пе‑
тербурга для изыскания цветных и драгоцен‑
ных камней, прослыл жестоким и жадным вла‑
столюбцем: “…побоями и взятками, а особливо
что де у многих жён и хороших дочерей отни‑
мал и содержал при себе для блудодейства”.
Неоднократные жалобы на него не имели ре‑
зультатов, поэтому башкирами-повстанцами
было принято решение о его ликвидации. Амин
со своим братом Темясом Иликеевым и др.
принял участие в разгроме почтового стана
в устье р.Сапсал. От преследования властей
скрывался в казахских степях. После амнистии
царского правительства вернулся на родину.
А.К. – основатель д.Аминево, где в 2012 ему
и др. участникам башк. восстаний установлена
стела (автор – М.А.Гафаров, руководитель
строительных работ – Ф.С.Утябаев). Истори‑
ческие события, связанные с А.К., легли в ос
нову легенд и преданий “Тимерсе Ємин менєн
Брагин тўрє” (“Кузнец Амин и начальник
Брагин”), “Байбул старшина менєн Брагин”
(“Старшина Байбул и Брагин”), “Љєнифє юлы”
(“Дорога Канифы”), “Брагин ташы” (“Камень
Брагина”), опубликованных во 2‑м т. система‑
тизир. научного издания “Башљорт халыљ
ижады. Риўєйєттєр, легендалар” (“Башкир‑
ское народное творчество. Предания и леген‑
ды”) в 1997 в Уфе (см. Фольклор). Хусаинов
посвятил Амин-батыру главы в своих истори‑
ческих романах “Љанлы илле биш” (1996)
и “Батырша” (2005; оба – Уфа). В 2013 сти‑
хотворное переложение легенды “Камень Бра‑
гина” на рус. язык осуществила доктор эконо‑
мических наук, поэтесса Л.М.Кичик.

АМИНЕВ Салават Хур‑
матович, советский пар‑
тийный, государственный
и хозяйственный деятель.
Кандидат экономических
наук (2005). Родился
10 сент. 1946 в г.Байма‑
ке. В 1954–61 учился
в Темясовской средней
школе. Окончил Баймак
ский горно‑механический
техникум (1965), Высшую
комсомольскую школу
при ЦК ВЛКСМ (г.Мо‑
С.Х.Аминев
сква, 1971), Всесоюзный
заочный финансово‑экономический ин‑т (г.Уфа,
1982). В 1965–68 служил в рядах Сов. Армии.
В 1965 помощник машиниста экскаватора Жда
новского горно-обогатительного комбината (Мур
манская обл.). В 1968—69 зав. организацион‑
ным отделом Сибайского горкома ВЛКСМ.
С 1973 в Уфе: инструктор, зав. отделами спор‑
тивной и оборонно-массовой работы, пропа‑
ганды и агитации Башк. обкома ВЛКСМ,
с 1978 зав. отделом пропаганды и агитации
Кировского райкома КПСС, с 1980 в органи‑
зационном отделе Башк. обкома КПСС, с 1985
зав. организационным отделом СМ БАССР,
с 1987 министр культуры РБ, с 1994 руководи‑
тель Администрации Президента РБ, с 1995 зам.
начальника Гос. налоговой инспекции по РБ.
С 2000 в Москве: нач. Управления гос. целевых
бюджетных и внебюджетных социальных фон‑
дов Мин‑ва РФ по налогам и сборам, с 2001 зам.
министра РФ по налогам и сборам, с 2005 зам.
руководителя Управления Федеральной налого
вой службы по г.Москве, с 2008 ген. директор

Лит.: Материалы по истории Башкирской АССР. Т.2.
Корректура сб. документов, подготовленная А.П.Чулош‑
никовым в 1940 г. Док. №116.
С о ч.: Тимерсе Ємин менєн Брагин тўрє; Сураш;
Брагин ташы //Башљорт халыљ ижады: Риўєйєттєр,
легендалар. 2-се т. Їфї, 1997; К л и ч и к Л. Камень Бра‑
гина (Электронный ресурс): https://www.chitalnya.ru/
work/935539/; [дата обращения 14.9.2018].

АМИНЕВ Абузар Фахрисламович. Майор.
Родился в 1909 в д.Билялово Орского у. Орен‑
бургской губ., ныне Баймакского р‑на РБ, по‑
гиб в 1945 при освобождении г.Равича (Поль‑
ша). Участник советско‑финляндской войны
1939—40, Великой Отечественной войны.
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ОАО “НИИТЭХИМ”, гл. ред. ж.“Вестник хими
ческой промышленности”. Автор более 20 науч
ных работ. Исследования посвящены научно-ме
тодологич. основам и историческим предпо‑
сылкам формирования современной системы
налогообложения в РФ, анализу механизма на
логообложения, а также проблемам развития
отеч. химического и нефтехимического произ‑
водства.
Почётный химик РФ (2014). Награждён
орденом Салавата Юлаева (2016), медалью
“За трудовую доблесть” (1986), знаками “За
активную работу в комсомоле” (1977), “От‑
личник Министерства РФ по налогам и сбо‑
рам” (2004), “Почётный работник Федераль‑
ной налоговой службы России” (2006). По
чётный гражданин с.Темясово.

ролог гор. поликлиники г.Сибая, в 1997—2001
судебный мед. эксперт филиала Респ. бюро
судебно‑мед.
экспертизы
РБ
(Баймак),
в 2007—11 зам. гл. врача гор. больницы №3
г.Уфы. В 2011–16 директор Психоневрологи
ческого интерната, где под его рук. было сдано
в эксплуатацию биологическое очистное соору
жение, проведён капитальный ремонт баннопрачечного комплекса и др. корпусов.
Засл. врач РБ (2006). Награждён орденом
Красной Звезды (1985), медалью “От благо‑
дарного афганского народа” (1988).
АМИНЕВА Гульзифа Дарисламовна. Роди‑
лась 11 февр. 1939 в д.Билялово Абзелилов‑
ского р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ, умерла 21 сент. 2013 в с.Темясово Баймак‑
ского р‑на РБ. В 1959–63 работала прачкой,
банщицей в Темясовской школе-интернате.
С 1967 сезонный рабочий в Темясовском
участковом лесничестве, в 1970–91 банщица,
санитарка в Психоневрологическом интернате.
Ударник коммунистического труда (1981,
1983). Награждена “Медалью материнства”
2‑й ст. (1968), медалью “Ветеран труда” (1986).

С о ч.: Налогообложение доходов физических лиц
в Российской Федерации. М., 2005.

АМИНЕВ Хамза Халилович. Родился 28 дек.
1934 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР,
умер 22 марта 2012 там же. Окончил курсы
трактористов при машинно-тракторной мастер‑
ской Суванякского совхоза (1959). С 1949 ра‑
ботал транспортником, молотобойцем на Бай‑
макском районном промышленном комбинате.
В 1954–57 служил в рядах Сов. Армии. С 1959
и с 1970 тракторист фермы №3, с 1969 слесарь
машинно-тракторной мастерской, с 1971 сле‑
сарь зернотока, в 1994–2000 мельник Темясов‑
ского отделения Суванякского совхоза.
Ударник коммунистического труда (1972).
Награждён медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1986),
знаками “Победитель социалистического со‑
ревнования” (1976, 1978). Чемпион жатвы Су‑
ванякского совхоза (1990).

Хусн.Х.Аминев

Ф.Н.Искужина

АМИНЕВА Зульфия Ахмадиевна. Родилась
23 янв. 1996 в с.Темясово Баймакского р‑на РБ.
Окончила Санкт-Петербургский гос. аграрный
ун‑т (2020).
Удостоена стипендии имени А.Хусаинова
(2013). Победительница (3‑е место) конкурса
красоты “Красавица Санкт-Петербурга” (2016).
АМИНЕВА Клара Бухаровна, инженер, педагог.
Родилась 1 июня 1947 в с.Темясово Баймакского
р-на БАССР. Дочь Б.А.Газина и Г.З.Юмагу
ловой. После окончания Магнитогорского гор
но-металлургического ин-та (1970) работала
в Новотроицком строительном техникуме, с 1971
учитель математики в Темясовской средней
школе. С 1973 инженер-проектировщик Уфим‑
ского научно-исследовательского ин-та, в 1975—
2000 преподаватель Уфимского автотранспорт‑
ного техникума. С 2000 живёт в г.Москве.

АМИНЕВ
Хуснутдин
Хуснуллович, врач, хо‑
зяйственный
деятель.
Родился 10 нояб. 1955
в г.Баймаке. Участник
боевых действий в Афга
нистане (1978—84). Окон
чил Куйбышевскую воен
но‑мед. академию (1978).
С 1984 (с перерывом)
работал в Баймакской
центральной гор. боль‑
нице: зам. гл. врача, зав.
отделением, в 2001—07
гл. врач. С 1994 врач‑нев

АМИНЕВА Римма Рафкатовна, врач. Родилась
3 сент. 1963 в с.Темясово Баймакского р-на
БАССР. После окончания БГМИ (г.Уфа, 1986)
проходила интернатуру в Гор. клинической
больнице №10 Уфы, с 1987 работает в Баймак‑
ской центральной гор. больнице.
Засл. врач РБ (2018). Награждена знаком
“Отличник здравоохранения РФ” (2004), по‑
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чётными грамотами Ад‑
министрации Баймакско‑
го р-на (1997), Баймак‑
ской центральной гор.
больницы (2002).

(1999, 2009), Союза жен‑
щин РБ (2001, 2010), Те‑
мясовского с/с (2010,
2011) и др.
АМИНЕВО (Ємин), де‑
ревня, относится к Те
мясовскому сельскому
совету. Расположена на
левом берегу р.Сакма
ры, в 3 км к Ю. от с.Те
мясово, в 54 км к С.‑З.
от г.Баймака и в 98 км
к С.‑З. от ж.‑д. станции
С.Г.Аминева
Сибай. Основана в 50‑е гг.
18 в. как хутор Амина Колмурзина, проживав‑
шего в д.Идрисово Бурзянской волости Ногай‑
ской дороги, с нач. 19 в. деревня под назв. А.
Второе назв. Ташаулы (башк., буквально —
каменная деревня) связано с каменоломней
Е.Е.Брагина. По данным за 1816 в деревне
проживал старшина Бурзянской 2-й волости
Адигам Аминев, в 1859 учтены урядники Иш‑
куват Имаков, Камалетдин Киньябулатов,
зауряд-сотник Гайса Унгаров. В 1842 в рапорте
генерал-майора Н.В.Балкашина отмечено, что
в деревне проживало 215 чел. (136 мужчин
и 79 женщин); 30 десятин было засеяно яровой
и ок. 10 десятин – озимой пшеницей. В спи‑
сках переписей 1834 и 1859 упоминаются фа‑
милии Акмамбетовых, Аллагуватовых, Амине‑
вых, Габитовых, Мамбетовых, Санъяровых,
Юлгутлиных и др. В 1866 в 28 дворах зафик‑
сирован 231 человек. Осн. занятием жителей
было скотоводство. После завершения посевных
работ до начала октября они кочевали по доли
нам рр. Бетеря, Изибика, Сапсал, Тупяргас, Яй
кар. Летние пастбища находились в Уральских

Р.Р.Абсалямова

АМИНЕВА Сагиля Ша‑
кирьяновна.
Родилась
28 янв. 1941 в д.Умет‑
баево
Абзелиловского
р‑на БАССР, ныне Бай‑
макского р‑на РБ, умер‑
ла 19 янв. 2021 в с.Темя‑
Р.Р.Аминева
сово Баймакского р-на.
С 1954 работала в колхозе “Ударник”, в 1961–
63 – банщицей в Темясовской школе-интер
нате, в 1965–94 – санитаркой в Психоневро
логическом интернате.
Ударник коммунистического труда (1986).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986),
почётными грамотами Коллегии Мин‑ва соци‑
ального обеспечения РСФСР и Президиума
Центрального комитета профсоюза работников
гос. учреждений (1982), Мин‑ва социального
обеспечения БАССР (1986).
Ф.Н.Искужина

АМИНЕВА Светлана Галимьяновна. Родилась
8 окт. 1969 в с.Матраево Зилаирского р‑на
БАССР. Окончила Уфимский библиотечный
техникум (1988), Челябинскую гос. академию
культуры и искусств (2005). С 1988 зав. Темя
совской модельной библиотекой, с 2011 ин‑
спектор по кадрам Психоневрологического ин
терната. В 1997—2006 была председателем
женского совета с.Темясово.
Награждена почётными грамотами отдела
культуры Администрации Баймакского р‑на

Деревня Аминево
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АМИНЕВСКАЯ
нова (с 1958), Ш.Г.Ишбердина (с 1959),
К.К.Юламанов (с 1967), Райля М.Нигматул‑
лина (с 1972), Рамзия М.Нигматуллина (с 1974),
Ф.Г.Нигматуллина (с 1977), Я.Б.Мирзина
(с 1980), Х.Н.Кумушкулова (с 1983), М.М.Бир
галина (с 1991), М.Ю.Авальбаев (с 1996),
А.Г.Байрамгулов (с 2010), Г.С.Салихова
(в 2011–12).

горах и на зап. склоне Ирандыкского хребта.
Также занимались рыболовством, охотой.
В 1‑й пол. 19 в. в А. была построена мечеть,
где с 1831 имамом являлся Юнус Юлгутлин
(учился в медресе г.Оренбурга), с 1851 — Му‑
хаметкарим Губайдуллин, с 1870 – Утямыш
Ирназаров, с 1910 — Фатхулла Утябаев (окон‑
чил Муллакаевское медресе). В 1900 в деревне
проживал 241 чел., зафиксирован кожевенный
завод орских мещан Ивановых (см. Кожзаво
да деревня). В 1930 в деревне была организо‑
вана промартель, в 1932 путём разделения кол‑
хоза “Ударник” был создан Колхоз им. Комин
терна, к‑рый в 1953 вновь присоединён к нему.
Живут башкиры (2010). В 1920 (в составе
к Темясовской волости) — 382 чел., в 1939 —
313, в 1959 — 277, в 1989 — 288, в 2002 —
284, в 2010 — 277 человек. Действуют детский
сад, ФАП, мечеть. Среди уроженцев Д.М.Ис
кужин, Н.М.Тимирова, Р.А.Утямышев, Ах‑
тар А.Юсупов, А.И.Юсупов, В.Б.Юсупов,
Г.Н.Юсупов.

М.Ю.Авальбаева

АМИНОВА Сания Му‑
саваровна, педагог. Роди
лась 10 мая 1945 в д.Се‑
мёново Баймакского р‑на
БАССР. Окончила Бе‑
лорецкое пед. училище
(1963), Стерлитамакский
гос. пед. ин‑т (1970).
С 1963 учитель началь‑
ных классов Уметбаев‑
ской начальной школы,
в 1964 учитель рус. язы‑
ка и лит‑ры Комсомоль‑
ской восьмилетней шко‑
С.М.Аминова
лы, с 1970 – Сибайской
школы‑интерната, с 1972 – Биляловской сред‑
ней школы (одновр., а также в 1977–78 орга‑
низатор, завуч по воспитательной работе).
С 1974 инструктор Баймакского райкома КПСС,
с 1976 завуч Абдулкаримовской средней шко‑
лы, с 1978 преподаватель рус. языка и лит‑ры
Баймакского сельскохозяйственного технику‑
ма, с 1989 директор Кусеевской средней шко‑
лы (все – Баймакский р‑н). В 1992–2006 в Те
мясовской средней школе: директор, с 1995
зам. директора по учебно-воспитательной ра‑
боте, с 2000 учитель рус. языка и лит‑ры.
Внесла значительный вклад в развитие образо‑
вания Баймакского р‑на и воспитания подрас‑
тающего поколения.
Награждена знаками “Победитель социали‑
стического соревнования” (1979), “Отличник
образования РБ” (1994), почётными грамота‑
ми Ирандыкского совхоза Баймакского р‑на
(1990), Президиума Баймакского горсовета
(1995), Респ. комитета коммунистич. партии
РБ (2000).

АМИНЕВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. От‑
крыта в 1932 как начальная школа в доме рас‑
кулаченного Суюндука Азналина, с 1996 ос
новная, с 2010 начальная школа, филиал Те
мясовской средней школы, в 2012 закрыта.
Одними из первых педагогов были Х.Н.Казак‑
баева, А.Г.Салихкулов, также работали А.Г.
Байрамгулова, М.М.Байрамгулова, А.И.Бик‑
тимеров, С.С.Намазкаев, Р.Р.Ханафин, Н.Р.
Ханафина и др.
Среди известных выпускников эстрадный
певец Д.А.Губайдуллин, Р.Р.Саньярова, руко‑
водитель интерактивных программ Башк. спут
никового телевидения, телеведущий Н.Т. Юну
сов и др. С 2013 в здании А.н.ш. находится
интернат Темясовской средней школы.
Руководители: Салихкулов (в 1938–41 и с
1945), Ш.Ш.Аргинбаев (с 1956), А.Ш.Хусаи

Р.Р.Абсалямова

АМИРХАНОВ Саитахмет Насипович. Родил‑
ся 1 янв. 1928 в с.Темясово Зилаирского кан‑
тона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
9 сент. 2008 там же. В 1946—56 работал транс‑
портником в Темясовском башкирском педа
гогическом училище, с 1957 плотник в Темя

Здание бывшей Аминевской начальной школы
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АПТЕКА
совской школе‑интернате, в 1964—72 и
1975—82 — в Психоневрологическом интер
нате, в 1972—74 слесарь в Темясовской сред
ней школе.
Награждён медалью “Ветеран труда”, юби‑
лейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне (1995, 2004).
Ф.Н.Искужина
АМИРХАНОВА Хайрияза Мухаметкуловна.
Родилась 1 дек. 1927 в д.Ишкулово Тамьян‑
Катайского кантона БАССР, ныне Абзелилов‑
ского р‑на РБ, умерла 21 окт. 2004 в с.Темясо‑
во Баймакского р‑на РБ. В 1946—55 и 1957—
62 разнорабочая в Темясовском башкирском
педагогическом училище, в 1964—78 санитарка
в Психоневрологическом интернате.
Награждена медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1978),
юбилейной медалью, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне (1995).
Ф.Н.Искужина
АНДРЕЕВ Александр Никифорович. Капи‑
тан. Родился в 1918 в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на
РБ, погиб 8 апр. 1945 ок. нп Куменен Вост.
Пруссии, ныне п.Кумачёво Калининградской
области. Участник Великой Отечественной
войны. С 1939 на военной службе в РККА. Во
время Вел. Отеч. войны командир пулемётной
роты 233‑го стрелкового полка 97‑й стрелковой
дивизии. Воевал на Степном, Западном, 3‑м
Белорусском фронтах. В ходе боёв был не‑
сколько раз ранен. В его наградном листе за‑
писано: “В боях за г.Каунас при взятии опор‑
ного пункта, находясь вместе с пехотой, тов.
Андреев лично руководил ротой. Когда пуле‑
мётный расчёт вышел из строя, тов. Андреев
сам подполз к пулемёту, и открыл огонь! За‑
ставил замолчать немецкий пулемёт, мешав‑
ший продвижению нашей пехоты. Пехота сно‑
ва пошла вперёд, овладела опорным пунктом
и ворвалась в город. В этом бою тов. Андреев
лично уничтожил до 17 немецких солдат, по‑
давил пулемётным огнём одну пулемётную
и одну миномётную точку”. Погиб в боях за
г.Кёнигсберг (ныне г.Калининград).
Награждён орденами Отеч. войны 2‑й ст.
(1944), Красной Звезды (1944).

Сотрудники аптеки
(в 1-м ряду – Р.И.Пешкова, А.Т.Сагинбаева;
во 2-м ряду – Н.Грачёва, Р.Т.Файзуллина). 1979

(с 1959) и Л.П.Лобзе (с 1960). В 1964 аптеч‑
ный пункт приобрёл официальный статус как
А. №226 и расположился в здании амбулато‑
рии на втором этаже (улица Почтовая, 21),
в 1974 для него выделен второй этаж отдельно‑
го здания (ныне улица Советская, 21), где ранее
располагался пункт милиции. А. №226 счита‑
лась самой большой сел. аптекой в Баймак‑
ском р‑не, относилась к 5‑й категории. В шта‑
те аптеки числилось 6 чел. (зав.‑фармацевт,
фармацевт экстемпоральной рецептуры, фар‑
мацевт по изготовлению стерильных лекар‑
ственных форм, фасовщица, санитарка и сто‑
рож). Аптека обеспечивала лекарственными
средствами ФАП дд. Аминево, Бетеря, Биля‑
лово, Ишеево, Кульчурово, Муллакаево, Сак‑
сеево, Уметбаево. Сотрудники занималась из‑
готовлением лекарственных (микстур, отваров,
глазных каплей, мазей, дозированных порош‑
ков и др.) и инъекционных лекарственных
форм (растворов глюкозы, хлористого каль‑
ция и др.); сбором и фасовкой лекарственного

Р.Р.Фазылов

АПТЕКА. В 30‑е гг. 20 в. при Темясовской
участковой больнице был открыт небольшой
аптечный пункт. Ассистентами‑фармацевтами
работали А.В.Мусина (с 1954), Н.Н.Назмиева

Аптека в с.Темясово
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АРГИНБАЕВ
АРСЛАНБЕКОВ Зай‑
нетдин Хидиятович, педа
гог, общественный дея‑
тель. Родился 21 дек. 1929
в с.Темясово Зилаирско‑
го кантона БАССР, ныне
Баймакского р‑на РБ,
умер 15 апр. 2007 там же.
Брат Ф.Х.Арсланбекова.
Окончил
Темясовское
башкирское педагогиче
ское училище (1950), БГУ
(г.Уфа, 1961). С 1950
учитель Абдулмамбетов‑
З.Х.Арсланбеков
ской семилетней школы,
с 1951 учитель математики и физики Байназа‑
ровской средней школы, с 1952 директор Бай‑
газинской, с 1954 — Аскаровской 7‑летних
школ (все — Бурзянский р‑н БАССР). С 1959
работал в Баймакском р‑не: до 1961 завуч,
в 1971—76 директор Ишмурзинской средней
школы, с 1961 секретарь парткома Колхоза
им. Фрунзе, с 1963 директор Биляловской
средней школы, в 1969—71 завуч, в 1976—90
учитель истории Темясовской средней школы.
Депутат Аскаровского (Бурзянский р‑н), Иш‑
мурзинского, Биляловского (оба — Баймак‑
ский р‑н) сел. советов. Собирал и записывал
произведения башк. фольклора. Председатель
совета ветеранов Темясово (в 1990—2000).
Награждён медалями “За освоение целин‑
ных земель” (1960), “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1972), “Ветеран труда” (1988),
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне, знаками “Победитель социали‑
стического соревнования” (1974), “Отличник
народного просвещения РСФСР” (1988), по‑
чётными грамотами Темясовского сельского
совета (1984, 1986, 1987, 1990, 1999), Адми‑
нистрации Баймакского р‑на (1995, 1999) и др.

сырья в весеннее и летнее время. В 1985 зда‑
ние аптеки сгорело при пожаре, ей временно
было выделено одноэтажное деревянное зда‑
ние (ныне жилой дом по улице Советской, 21).
Весной 1986 Темясовским леспромхозом нача‑
то строительство нового здания аптеки, к‑рое
было завершено в нояб. того же года; в завер‑
шающих строительных работах активное уча‑
стие приняли сотрудники. В 1986 А. удостоена
переходящего Красного Знамени за высокие
показатели, а также заняла 3‑е место среди ап‑
тек республики в социалистическом соревнова‑
нии по итогам 1985. С 2004 изготовление лекар
ственных средств было отменено, специальная
посуда, лекарственное сырьё были сданы в цен
тральную аптеку г.Баймака; отпускаются толь
ко готовые лекарственные препараты. В разные
годы в А. трудились: Г.С.Баишева, М.А.Иш‑
матов, А.М.Ишматова, А.Г.Мирошниченко,
Р.И.Пешкова, А.Т.Сагинбаева, М.Ш.Сакина,
Р.М.Файзуллин, К.И.Чинейкина, Л.Н.Чиней
кина, Н.Ягафарова и др. Руководители: Л.П.
Лобзе (с 1964), Н.Н.Султангильдина (с 1966),
Г.И.Салихова (с 2002), Р.Т.Файзуллина (в 2006–
19 и с 2020), Ф.Р.Биргалина (в 2019–20).
Р.Р.Абсалямова

АРГИНБАЕВ Шамиль Шакирович. Родился
27 дек. 1931 в д.Калтаево Мраковского р‑на
БАССР, ныне д.Новокалтаево Куюргазинско‑
го р‑на РБ, умер 8 июня 2016 в с.Темясово
Баймакского р‑на РБ. В 1965—67 учился
в БСХИ (г.Уфа). С 1956 работал учителем
в Тавлыкаевской, Аминевской (в 1956–58 зав.;
см. Аминевская начальная школа), Кусеев‑
ской, Баишевской, Татлыбаевской и Казан‑
ской школах, с 1969 — в Темясовской средней
школе. С 1982 зам. директора, в 1990—92 ди‑
ректор Психоневрологического интерната.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1986).
АРГИНБАЕВА Равиля Рахматулловна, педа‑
гог. Родилась 25 нояб. 1932 в д.Ялчикаево
Мраковского р‑на БАССР, ныне Куюргазин‑
ского р‑на РБ, умерла 11 апр. 2020 в с.Темясо‑
во Баймакского р‑на РБ. После окончания
Стерлитамакского гос. учительского ин‑та (1953)
работала учителем башк. языка и лит‑ры в Иб
раевской семилетней школе Зианчуринского
р‑на. С 1959 учитель родного языка и лит‑ры
в разл. школах Баймакского р‑на, в 1968—
84 учитель башк. языка и лит‑ры Темясовской
средней школы.
Награждена “Медалью материнства” 2‑й ст.
(1977), медалью “Ветеран труда” (1987).

АРСЛАНБЕКОВ Ильяс Минзихарович. Ро‑
дился в 1877 в с.Темясово Орского у. Орен‑
бургской губ., ныне Баймакского р‑на РБ,
умер 30 мая 1956 там же. Участник Первой
мировой войны. С кон. 19 в. до 1917 был на
военной службе в рус. армии военным фельд
шером в звании вахмистра. В 1914 мобилизо‑
ван. Попал в плен, находился в концлагере
в Германии, женился на немецкой девушке по
имени Эльза, после освобождения вернулся с ней
на родину. Был назначен старшиной Темясо‑
во, в 1919 избран председателем исполкома
Бурзянской 2‑й волости, в 1923 — Темясов
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АРСЛАНБЕКОВА
стрелковой роты 1177‑го стрелкового полка
347‑й стрелковой дивизии. Воевал на 4‑м
Украинском, 1‑м и 2‑м Прибалтийских, Ле‑
нинградском фронтах. Дважды был ранен.
В его наградных листах записано: “6 августа
1944 года в бою с немецкими захватчиками под
городом Митава в р‑не железного моста, днём,
выполняя боевую задачу, перешёл вброд реку,
произвёл разведку и уничтожил из автомата 2
немецких солдат, доставил в штаб батальона
ценные данные о расположении противника”;
«Участвуя в боях с немецкими захватчиками
с 8 августа 1944 года по 1 января 1945 года,
умелыми действиями “охотясь” за противни‑
ком, уничтожил 18 немецких солдат и офице‑
ров». Демобилизован в 1950 в звании сержан‑
та. Работал зам. директора Суванякского
стройкомбината в Темясово, с 1953 – водите‑
лем грузовой машины на Башк. медно-серном
комбинате (г.Сибай). С 1956 жил и работал
в Темясово: зав. универмагом, зав. складом,
в 1976—86 водитель, вахтёр Психоневрологи
ческого интерната.
Награждён орденами Славы 3‑й ст. (1945),
Отеч. войны 1‑й ст. (1985), медалями “За от‑
вагу” (авг. и сент. 1944), “За победу над Гер‑
манией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.”, “За освобождение Варшавы”, “Вете‑
ран труда” (1986), юбилейными медалями,
посв. Победе в Вел. Отеч. войне и др.

И.М.Арсланбеков с женой Эльзой
после возвращения из Германии. 1918

ской волости (1927). В 1939, опасаясь репрес‑
сий, переехал с семьёй в д.Туркменево Баймак
ского р‑на, позднее поселился в родном селе.

АРСЛАНБЕКОВА Лариса Фёдоровна. Ст.
лейтенант милиции (1986). Родилась 19 нояб.
1953 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Дочь Ф.Х.Арсланбекова. Окончила Стерлита‑
макский гос. пед. ин‑т (1974), БГУ (г.Уфа,
1987). В 1969—70 работала библиотекарем Те‑
мясовской сел. библиотеки. С 1974 в г.Сибае:
учитель рус. языка и лит‑ры в средней школе
№2, с 1983 следователь, с 1987 воспитатель
приёмника-распределителя для несовершенно‑
летних гор. отдела внутренних дел (в 1990
в составе бригады специалистов находилась
в командировке в г.Салавате), с 1992 директор
производственно-коммерческой фирмы “Сул‑
пан”. Чемпионка БАССР по стрельбе из боево‑
го оружия (1983).

Г.Т.Байбурин

АРСЛАНБЕКОВ Фазул
ла Хидиятович. Родился
1 июля 1926 в с.Темясо‑
во Зилаирского кантона
БАССР, ныне Баймак‑
ского р‑на РБ, умер 21
сент. 2012 в д.Культабан
того же р‑на, похоронен
на родине. Участник Ве
ликой Отечественной
войны. Отец Л.Ф.Арс
ланбековой, брат З.Х.
Арсланбекова. Окончил
14‑ю окружную школу
Ф.Х.Арсланбеков
отличных стрелков снай‑
перской подготовки (1944; ст.Колтубановка
Чкаловской обл.), учился в Темясовском баш
кирском педагогическом училище (до нояб.
1943). В нояб. 1943 мобилизован. Снайпер 4‑й

АРСЛАНБЕКОВА Миньямал Хакимовна. Ро‑
дилась 9 янв. 1942 в г.Черемхово Иркутской
области. В 1957–63 работала дояркой в Колхозе
им. Фрунзе (Баймакский р‑н), в 1964–94 – са‑
нитаркой в Психоневрологическом интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина
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АРСЛАНОВ Аглям Хаж
галеевич, нефтяник. Ро‑
дился 10 авг. 1934 в с.Те
мясово Баймакского р‑на
БАССР. Сын Х.Х.Арс
ланова, брат Г.Х.Арсла
нова. После окончания
УНИ (1959) работал бу‑
ровым мастером Туйма‑
зинского треста бурения
нефтяных скважин (пгт
Приютово Белебеевского
р‑на БАССР), с 1961 —
инженером, с 1966 —
А.Х.Арсланов
гл. инженером нефтепро
мыслового управления “Арланнефть” (г.Неф
текамск), с 1970 гл. инженер Краснохолмского
управления буровых работ (Калтасинский р‑н
БАССР), в 1980—94 начальник Октябрьского
управления буровых работ ПО “Башнефть”.
Внёс большой вклад в развитие нефтяной промыш
ленности Башкортостана и России. Участник
освоения Шкаповского, Арланского и Красно‑
холмской группы нефтяных месторождений.
Инициатор внедрения новой техники и техно‑
логий строительства скважин. Один из органи‑
заторов освоения нефтяных месторождений Зап.
Сибири вахтово-экспедиционным методом.
Почётный нефтяник СССР (1980), засл.
нефтяник БАССР (1984). Награждён орденом
“Знак Почёта” (1977), медалями “За доблест‑
ный труд. В ознаменование 100‑летия со дня
рождения В.И.Ленина” (1970), “За трудовую
доблесть” (1971).

совхоза “Урал” (оба — Абзелиловский р‑н
БАССР). С 1960 в Уфе: ст. лаборант Ин‑та
биологии Башк. филиала АН СССР, с 1966
(с перерывом) научный сотрудник, с 1978 ст.
научный сотрудник Башк. НИИ сел. хозяй‑
ства. В 1977—78 директор ОПХ в Мечетлин‑
ском р‑не БАССР. Научные работы посвяще‑
ны проблемам борьбы с засухой и эрозией почв
степей Зауралья. Участник ВСХВ (г.Москва,
1957). Депутат Алегазовского с/с Мечетлин‑
ского р‑на БАССР.
Награждён орденом “Знак Почёта” (1957),
медалью “За освоение целинных земель” (1956).
Р.Р.Абсалямова

АРСЛАНОВ Иван Фи‑
липпович. Родился 2 февр.
1907 в д.Калмаково Ор‑
ского у. Оренбургской
губ., ныне Абзелиловско
го р‑на РБ, умер 22 марта
1990 в д.Кожзавода Бай‑
макского р‑на БАССР.
Участник Великой Оте
чественной
войны.
В 1943 мобилизован.
Участвовал в боях по
освобождению г.Ржева.
Был ранен. Демобилизо‑
И.Ф.Арсланов
ван в 1945. Работал ого‑
родником в Темясовском доме инвалидов (см.
Психоневрологический интернат).
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалями “Партизану Отечественной
войны” 2‑й ст., “50 лет Вооружённых Сил
СССР”, юбилейными медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне.

Р.Р.Абсалямова

АРСЛАНОВ
Газзали
Хажгалеевич. Родился
25 мая 1930 в д.2‑е Ит‑
кулово Зилаирского кан‑
тона БАССР, ныне Бай‑
макского р‑на БР, умер
21 марта 1983 в г.Уфе.
Кандидат сельскохозяй‑
ственных наук (1968).
Сын Х.Х.Арсланова, брат
А.Х.Арсланова. Окон‑
чил Темясовское баш
кирское педагогическое
училище (1947), БСХИ
Г.Х.Арсланов
(Уфа, 1952). В 1963—66
учился в аспирантуре Ин‑та биологии Башк.
филиала АН СССР (Уфа). С 1952 агрономинспектор межрайонной гос. инспекции г.Бай‑
мака; с 1954 гл. агроном Сибайской МТС,
с 1955 — Альмухаметовской МТС, с 1957 —

АРСЛАНОВ Мавлет Миндигулович, кураист,
педагог. Родился 2 июня 1963 в д.Губайдулли‑
но Баймакского р‑на БАССР. Сын М.А.Арс
ланова, брат С.М.Габитовой. Окончил Уфим‑
ское училище искусств (1982; педагог по клас‑
су курая — нар. артист РБ Р.Р.Рахимов, по
классу гобоя — Г.В.Михайлов), Нижнетагиль‑
скую специальную среднюю школу милиции
МВД СССР (1989). В 1983—85 служил в ря‑
дах Сов. Армии. В 1982—87 (с перерывом),
1992—2000 и с 2002 преподаватель по классу
курая (в 1985—87 и 2007–09 директор) Дет
ской школы искусств. В 1989—92 участковый
инспектор отдела внутренних дел Баймакского
р‑на, в 2000—02 учитель музыки Аминевской
основной школы. А. — активный участник об‑
щественной и культурной жизни с.Темясово
и Баймакского р‑на, самодеятельного художе
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ственного творчества, танцевал в составе ан‑
самбля “Йондоз”. Руководитель Детского ан
самбля кураистов школы искусств. Председа‑
тель родительского комитета Темясовской
средней школы (с 2005), член родительского
комитета Баймакского р‑на, клуба “Атайсал”.
Награждён почётными грамотами Респ.
центра нар. творчества (2002), Темясовского
сельского совета (2011, 2013), благодарствен‑
ными письмами отдела культуры Администра‑
ции Баймакского р‑на (1999, 2014), Админи‑
страции Баймакского р‑на (2014), благодарно‑
стями Администрации Баймакского р‑на (2007),
Центра нар. творчества г.Баймака (2012), Те‑
мясовского с/с (2014). Лауреат Респ. конкур‑
са кураистов им. Ю.Исянбаева (г.Уфа, 1999).

стан” о нём снят ф. “Яугир љиссаћы” (“По‑
весть воина”; 2008). Был известным кураистом
(см. Курай).
Ударник коммунистич. труда (1983). На‑
граждён орденами Красного Знамени (1943),
Красной Звезды (1943), Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалями “За отвагу” (1942, 1944,
1945), “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.” (1946),
“За взятие Берлина” (1946), “За освобожде‑
ние Варшавы” (1946), “50 лет Вооружённых
Сил СССР” (1968), “60 лет Вооружённых Сил
СССР” (1978), “70 лет Вооружённых Сил
СССР” (1988), “Ветеран труда” (1980), юби‑
лейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне (1967, 1975, 1985, 1995, 2005), знаками
“За долголетнюю и безупречную службу в го‑
сударственной лесной охране” (1967, 1972,
1981, 1989), “Победитель социалистического
соревнования” (1977, 1979), Почётной грамо‑
той Баймакского лесхоза (1957) и др.

АРСЛАНОВ Миндигул
Абдулхакович. Родился
3 янв. 1920 в д.Губай‑
дуллино Бурзян-Тангау
ровского кантона АСБР,
умер 1 июня 2008 в с.Те‑
мясово того же района,
похоронен на кладбище
родной деревни. Участ‑
ник Великой Отечест
венной войны. Отец М.М.
Арсланова, С.М.Габито
вой. Работал в колхозе
в
родной деревне, с 1935 –
М.А.Арсланов
на Ишбердинском и Ту‑
бинском рудниках треста “Башзолото”.
В нояб. 1941 мобилизован в Сто двенадца
тую Башкирскую кавалерийскую дивизию.
Сержант, позднее старшина гвардии (с 1943)
А. командовал сабельным отделением, взводом
артиллерийского орудия 58‑го кавалерийского
полка. В его наградных листах записано: “…
находясь в разведке в районе ст. Чернышков‑
ский взял в плен одного немецкого солдата,
установил расположение немецкого штаба. Его
отделение 1 января 1943 года уничтожило 24
немецких солдата и офицера. Сам товарищ
Арсланов 4.1.43 г. уничтожил 6 солдат против‑
ника”; “…в бою за г.Плешев, преследуя отсту‑
павших немцев, схода развернул орудие и пря‑
мой наводкой расстрелял более сорока немец‑
ких солдат”. В дек. 1945—апр. 1946 служил
в Бакинском военном округе. После демобили‑
зации (1946) работал забойщиком на Тубин‑
ском руднике; с 1950 – объездчиком, с 1960
– техником-лесоводом, в 1967—88 – лесником
в Темясовском участковом лесничестве. Худ.
объединением “Хазина” ГУП ТРК “Башкорто‑

АРСЛАНОВ Хажгали
Хальфитдинович. Родил
ся в 1907 в д.Саитбатта‑
лово Орского у. Орен‑
бургской губ., умер 6
июня 1982 в с.Темясово
Баймакского р‑на БАССР.
Участник Великой Оте
чественной войны. Отец
А.Х.Арсланова и Г.Х.
Арсланова. Окончил ме‑
дресе в д.Верхне-Итку
лово Бурзян-Тангаурско
го кантона БАССР (ныне
Х.Х.Арсланов
с.2‑е Иткулово Баймак‑
ского р‑на РБ). Жил и работал в Баймакском
р‑не. С 1929 председатель Второиткуловско‑
го с/с; с 1932 в Темясово: работник ларьков
рабочей кооперации, с 1937 зав. Центральным
магазином, в 1938—42 председатель рабочей
кооперации Суванякского совхоза. В период
Вел. Отеч. войны с апр. 1942 пулемётчик
133‑го стрелкового полка 16‑й стрелковой ди‑
визии Калининского фронта. Дважды был тя‑
жело ранен. В сент. 1943 уволен в запас. С окт.
1944 зав. столярной мастерской, с нояб. управ‑
ляющий фермой №2 Суванякского совхоза;
с 1946 директор Суванякского головного мага‑
зина; в июне—нояб. 1948, 1954—55 и с 1957
управляющий Суванякской фермой, в нояб.
1948—54 — Сакмарской фермой, в 1960‑е гг.
завхоз Суванякского совхоза. В 1955—57 зав
хоз Темясовской участковой больницы.

63

АРТЫКАЕВА
Награждён медалями “За отвагу” (1947),
“За победу над Германией в Великой Отече‑
ственной войне 1941—1945 гг.”, “За доблест‑
ный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”, “За освоение целинных зе‑
мель” (1957) и др. юбилейными медалями,
посв. Победе в Вел. Отеч. войне.
Р.Р.Абсалямова

АРТЫКАЕВА Ляля Са‑
бировна, педагог. Роди‑
лась 13 февр. 1935 в с.Те
мясово Баймакского р‑на
БАССР. Дочь Сабира
М.Салихова, сестра Ш.С.
Салихова. Окончила Те
мясовское башкирское
педагогическое училище
(1953), Центральную ком
сомольскую школу при
ЦК ВЛКСМ (г.Москва,
1958),
БГУ
(г.Уфа,
1969). С 1954 учитель
Л.С.Артыкаева
начальных классов Те‑
мясовской неполной средней школы, с 1957
инструктор, зав. школьным отделом райкома
ВЛКСМ, с авг. 1959 директор Дома пионеров,
с нояб. 1‑й секретарь райкома ВЛКСМ (все —
Баймакский р‑н), с 1962 инструктор Башк. об‑
кома ВЛКСМ (Уфа). С 1964 в г.Сибае: лите‑
ратурный работник газ.“Горняк”, с 1965 вос‑
питатель
восьмилетней
школы‑интерната,
с 1968 учитель рус. языка и лит‑ры восьмилет‑
ней школы №5, с 1971 организатор внекласс‑
ной и внешкольной работы средней школы
№8, с 1974 завуч, с 1975 директор восьмилет‑
ней школы №9, с 1976 директор Межшкольно‑
го
учебно-производственного
комбината,
с 1980 учитель рус. языка и лит‑ры и с 1984
завуч школы рабочей молодёжи, в 1991—92
учитель средней школы №7. Участник 14‑го
съезда ЦК ВЛКСМ (Москва, 1962). Депутат
Баймакского райсовета (1961).
Награждена медалями “За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рож‑
дения В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда”
(1986), знаками ДОСААФ СССР (1961), “От‑
личник народного образования БАССР” (1978),
почётными грамотами Мин-ва культуры
БАССР (1957), Башк. обкома ВЛКСМ (1960,
1961, 1962), ЦК ВЛКСМ (1961), Мин‑ва про‑
свещения БАССР (1975) и др.

Захоронение в Темясовских курганах

струировать прошлое человеческого общества.
К числу А.п. относятся орудия труда, домаш‑
няя утварь, украшения и т.п., поселения и от‑
дельные жилища, погребальные памятники,
древние укрепления и др. сооружения.
Научное исследование памятников древно‑
сти на территории Темясовского сельского со
вета началось в 60‑е гг. 20 в. В 1963 и 1970—
72 археологами Н.А.Мажитовым, М.Х.Сады‑

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ, ве‑
щественные источники, позволяющие рекон‑
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1

2

3

4

Находки из Темясовского кургана:
1 – бронзовая фибула, 2 – пряслица для веретена, 3 – сарматские бусы,
4 – сосуды. Темясовский историко-краеведческий музей

ковой и учителем Темясовской средней школы
М.Ш.Рязаповым открыты и исследованы Те
мясовские курганы. В 1963 М.Х.Садыковой
выявлены Верхнетагировские курганы I (ок.
д.Верхнетагирово 3 кургана диаметром 20 м,
высотой 0,5 м), в 1969 М.Ш.Рязаповым —
Верхнетагировские курганы II (в 30 м от Верх‑
нетагирово 3 кургана диаметром 13—14 м, вы‑
сотой 0,4—0,5 м). В 1969 М.Ш.Рязаповым от‑
крыты Кожзаводское селище (в 300 м от
Кожзавода деревни, найдены остатки керами‑
ки без орнамента) и Кожзаводская стоянка
(в 1200 м от деревни, собрано 48 кремниевых
отщепов). В 1969 им же обнаружен А.п. эпохи
каменного века (до 3 тыс. до н.э.) – т.н. Темя‑
совское местонахождение. Находится на скло‑
не г.Рапат. Были найдены пластины, отщепы
и трапеция. В 1998 экспедицией Гл. управле‑
ния гос. охраны и использования недвижимых
объектов культурного наследия
при Мин‑ве культуры и нац.
политики РБ выявлена стоян‑
ка эпохи энеолита (4—3 тыс.
до н.э.) – Карагай-Мурун‑1.
Расположена в 3 км от с.Темя‑
сово у юго‑зап. подножья уро‑
чища Карагай-мурун, пло‑
щадь — 7,5 тыс. м2. Найдены
кремневые и яшмовые отще‑
пы, изделия и фрагменты ке‑
рамики. В центральной части
площадки обнаружены фраг‑
менты сосудов суртандинской
культуры (4—3 тыс. до н.э.).
В том же году экспедицией об‑
наружен курганный могиль‑
ник бронзового века (3—нач.
1 тыс. до н.э.) – Шерда‑1. На‑

ходится в 2 км от Темясово на правом берегу
р.Шырзы в 0,5 км к З. от её русла. Состоит из
14 земляных курганов, вытянутых неправиль‑
ной цепочкой по линии З.—В. Общая пло‑
щадь — 16 тыс. м2. Часть курганов овальной
формы. На 5 курганах фиксируются граби‑
тельские воронки, самый вост. курган раско‑
пан в 1970‑е гг. с помощью бульдозера.
Осн. часть материалов А.п. хранится в Му‑
зее археологии и этнографии Ин‑та этнологи‑
ческих исследований Уфимского федерально‑
го исследовательского центра РАН, часть —
в Темясовском историко-краеведческом музее.
АСЕЛЕ (Єселе), река, правый приток р.Шыр
зы. Берёт начало в смешанном лесу в 2 км к С.
от с.Темясово. Протекает с С.‑З. на Ю.‑В и
впадает в р.Шырзы примерно в 2 км от её
устья у г.Кызылташ. Длина – ок. 4 км. Питание

Река Аселе
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преимущественно снеговое. Ландшафты бас‑
сейна реки представлены берёзово‑осиновыми
лесами на тёмно-серых лесных почвах. Назв.
от башк. єсе – солончак с аффиксом ‑ле. Вода
в реке богата минеральными солями, что при‑
даёт ей своеобразный горьковатый привкус.
Вдоль реки расположена улица Аселе, полу‑
чившая своё наименование от неё. В последние
годы А. на территории села высохла, только
в период таяния снега и в сезоны дождей
в русле образуется водоток.

роно. С 1960 в Уфе: ди‑
ректор Башк. респ. шко
лы‑интерната №1, с 1969
ст. научный сотрудник
Башк. филиала НИИ
нац. школ Академии пед.
наук РСФСР, в 1984—
95 методист Башк. ин‑та
повышения квалифика‑
ции работников образо‑
вания. А. внёс значитель
ный вклад в развитие
нар. образования респуб
лики. Научные исследо‑
Т.Х.Аслаев
вания посвящены мето‑
дике преподавания башк. языка и родной речи
в начальных классах башк. школ, проблемам
развивающего обучения. Автор ок. 50 учебников
и учебно-методических пособий. С 1996 в Уфе

АСЕЛЕ, улица. Проходит на С.-З. Протяжён‑
ность – ок. 2 км, пересекается с Кантюко
ва А. улицей, Хамитова К. улицей и др., рас‑
положена между рр. Сыбартуба, Аселе, по на‑
званию последней получила своё наименование.
На улице находятся бывшие хоз. постройки
Темясовского леспромхоза.

Улица Аселе

АСЛАЕВ Тухват Халимович, педагог. Родил‑
ся 15 июня 1922 в д.Исяново Бурзян-Тан
гауровского кантона АСБР, ныне Баймакско‑
го р‑на РБ, умер 28 окт. 1995 в г.Уфе, похоро‑
нен на родине. Кандидат пед. наук (1969),
профессор (1995). Окончил Темясовское баш
кирское педагогическое училище (1939), Башк.
пед. ин‑т им. К.А. Тимирязева (Уфа, 1944).
С 1939 учитель Аркауловской средней школы
Салаватского р‑на БАССР. С 1944 работал
в Баймакском р‑не: завуч Темясовского башк.
пед. училища, с 1952 директор Первоиткулов‑
ской средней школы, с 1955 зав. Баймакским

проводится ежегодный Всерос. турнир по бок‑
су памяти А. Его именем названы школа и ули‑
цы в родной деревне педагога и в г.Баймаке.
Засл. учитель школы РСФСР (1957)
и БАССР (1955), засл. деятель науки РБ
(1994). Награждён орденами Трудового Крас‑
ного Знамени (1966), “Знак Почёта” (1976),
медалью К.Д.Ушинского, знаком “Отличник
народного просвещения РСФСР” (1958).
АСМАНДИЯРОВА Айгуль Вакилевна, спорт
сменка. Кандидат в мастера спорта (2013) по
зимнему полиатлону. Родилась 1 окт. 1991
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“АТАЙСАЛ”
в с.Темясово Баймакско‑
го р‑на БАССР. Дочь
В.Р.Ишбулатова, сестра
И.В.Ишбулатова.Окон
чила БГМУ (г.Уфа,
2015). В период учёбы
в Темясовской средней
школе многократно стано
вилась чемпионкой Бай
макского р‑на по лёгкой
атлетике, лыжным гон‑
кам, пулевой стрельбе
и зимнему полиатлону,
а также победительни‑
А.В.Асмандиярова
цей и призёром район‑
ных и респ. олимпиад по предметам. С 2014
провизор-инспектор головного предприятия
ГУП “Башфармация” РБ, с 2015 провизортехнолог аптечной сети “Вита” (оба — Уфа).
Победительница (2012) и серебряный при‑
зёр (2014) Респ. соревнований по лыжным
гонкам памяти Ф.Ф.Кургаева, победительни‑
ца Респ. спартакиады работников здравоохра‑
нения Зауралья (2013), серебряный призёр
чемпионата РБ на лыжероллерах по полиатло‑
ну (2012), бронзовый призёр Приволжского
Федерального округа среди мед. вузов в мно‑
гоборье (2014).

танию населения. В составе: С.Г.Валеев (пред‑
седатель с 2008), Г.С.Аргинбаев, А.С.Бикбова,
З.А.Гайнетдинова, Л.А.Галимова, К.Я.Ганеев,
М.М.Ганеева, З.Зайнагабдинова, Ф.Х.Исра
филов, Г.К.Кутлугаллямова, Г.М.Лукманова,
Ф.В.Маннапова, Н.Н.Назмиева, З.Х.Салихо
ва, Ш.Р.Салихова, М.А.Саньяров, З.Ф.Санья
рова, Р.З.Султанов, З.Ф.Уметбаева, Р.А.
Якупов, М.Ф.Якупова.
Осн. направления деятельности: возвраще‑
ние забытых имён видных деятелей с.Темясо‑
во, Баймакского р‑на и республики, увековече‑
ние их памяти, сохранение и развитие языка,
обычаев, нар. промыслов, золотого наследия
музыкальной культуры, возрождение нац. тра‑
диций семейного воспитания, укрепление се‑
мейных отношений, пропаганда здорового об‑
раза жизни. Материалы по итогам работы
публикуются на страницах районной газ.“Ћаљ
мар” (“Хакмар”; г.Баймак) и газ.“Атайсал”
(г.Сибай). Среди мероприятий новогодние пред
ставления для людей пожилого возраста, День
памяти жертв политич. репрессий (30 окт.),
проводы будущих защитников Отчизны (май,
окт.), экскурсии на природу (май, сент.),
поздравление семейных пар с золотой свадьбой.
Члены клуба принимали активное участие
в проведении мероприятий, посв. Дню работни
ков леса (сент. 2008), 175‑летию со дня рожде
“АТАЙСАЛ” (от башк. Отчизна, Родина), клуб ния религиозного деятеля З.Х.Расулева (сент.
аксакалов при Темясовской модельной библио 2008), 110‑летию со дня рождения первой учи
теке. Образован 5 авг. 2008 в целях ведения тельницы села Н.З.Валеевой (нояб. 2008), 150‑
работы по нравственному и патриотич. воспи‑ и 155‑летию со дня рождения известного про
светителя А.Д.Хусаинова
(июнь 2009, окт. 2014),
годовщине проведения
Первого Всебашкирского
военного съезда (февр.
2015), 101‑летию со дня
рождения К.Г.Тулубае
вой (окт. 2016); вечеров
памяти И.И.Кутлугалля
мова (янв. 2010), учите
лей — участников Вели
кой Отечественной вой
ны (май 2010), учителя
С.Бикбовой (нояб. 2010),
М.Л.Муртазина (дек.
2011), Сабира М.Салихо
ва (июль 2014), а также
презентаций книг, юби
лейных вечеров и др.
Участниками клуба ре
гулярно
организовы
Заседание клуба “Атайсал”. Выступает председатель клуба С.Т.Валеев. 2016
ваются круглые столы

67

АТКАРАГАЙ
на исторические и зло‑
бодневные темы с при‑
глашением учителей и
учащихся Темясовской
средней школы, обще‑
ственных деятелей, ру‑
ководителей орг‑ций и
учреждений села. На‑
граждён Почётной гра‑
мотой Темясовского сель
ского совета (2013).
АТКАРАГАЙ (Атљара
ѓай), гора. Находится
в 7,5 км к С. от с.Темясо
во. Абсолютная высота –
707,5 м. На вершине на‑
ходится родник. Назв.
происходит от башк. ат –
Члены клуба “Атайсал” на вечере любителей поэзии
лошадь и љараѓай – со‑
в Темясовской модельной библиотеке. 2015
сна; существуют 2 вер‑
сии его происхождения. Одна из них предпо‑ шадей. А. упоминается в башк. нар. песне
лагает, что некогда на вершине горы росла “Ѓилмияза” (“Гильмияза”): “Атљараѓай тигєн
одинокая сосна, издали её очертания напоми‑ тау башында /Ятып љалды уйнаѓан ташљынам”
нали лошадь. Др. версия повествует о том, что (“На Аткарагае те камушки лежат, /Которы‑
с вершины горы хорошо видно всю местность ми когда-то играла”). Существует также др.
и это помогало людям найти потерявшихся ло‑ назв. горы — Эткара (Этљара).
Л.М.Ишбаева

Гора Аткарагай
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АТЛАСОВА
АТЛАСОВ Ислам Ха‑
бибрахманович, инже
нер‑механик. Кандидат
техн. наук (1964). Ро‑
дился 17 авг. 1913 в с.Те
мясово Орского у. Орен‑
бургской губ., ныне Бай
макского р‑на РБ, умер
29 мая 1999 в г.Санкт‑
Петербурге. Сын Х.Г.Ат
ласова, брат Р.Х.Атла
совой. После окончания
Ленинградского военно‑
механического
ин‑та
И.Х.Атласов
(1940) до 1992 работал
в НИИ “Поиск” (Санкт‑Петербург): инже
нер‑конструктор, гл. конструктор, начальник
отдела. Под рук. А. обоснованы новые прин‑
ципы построения взрывательных устройств ра‑
кетной техники, в т.ч. было разработано и сда‑
но на вооружение более 40 изделий: КВУ‑63,
КВУ‑69 для ракет Х‑25 и Х‑29Л, И‑99А для
ракет класса “воздух—воздух”, устройство
расцепления колёс лунохода и др. Автор ряда
изобретений, более 100 научных работ.
Лауреат Гос. пр. СССР (1978).
АТЛАСОВ Хабибрахман
Габдрахманович,
зем‑
ский врач, организатор
здравоохранения. Родил
ся 14 янв. 1878 в Сеи‑
товском посаде Орен
бургского у. одноим. губ.,
ныне с.Татарская Карга‑
ла Сакмарского р‑на
Оренбургской обл., умер
15 дек. 1949 в г.Уфе. Отец
И.Х.Атласова, Р.Х.Ат
ласовой. После оконча‑
Х.Г.Атласов
ния Императорского Ка‑
занского ун‑та (1904) А.
работал зав. участковой больницей в д.Серме‑
нево Верхнеуральского у. Оренбургской губ.
(ныне Белорецкого р‑на РБ), с 1908 — зем‑
ской больницей в с.Темясово (см. Темясовская
участковая больница), в 1914—21 — гл. вра‑
чом больницы в родном селе. С 1922 в Уфе:
судебно‑мед. эксперт, зав. амбулаторией
№6 отдела здравоохранения горисполкома,
в 1936—42 врач‑консультант центральной по‑
ликлиники, в 1943—49 гл. врач организован‑
ной им поликлиники объединения “Баш‑
нефть”.

Внёс большой вклад в становление здраво‑
охранения в Баймакском крае и за его преде‑
лами. О нелёгком труде участкового врача
и Темясовском периоде работы А. написал
в своей автобиографии: “В голодный год (1911 г.)
на Темясовском участке сильное распростране‑
ние получил тиф. По моей докладной и статье,
опубликованной в Оренбургской газете, была
организована помощь общественности, откры‑
ты столовые. На этом же участке во время ра‑
боты по ликвидации эпидемии тифа в хуторе
Воскресенск сам заразился этой болезнью. По
моей просьбе в Темясово направили отряд из
Оренбурга”. Кандидат мед. наук В.А.Скачилов
в своей монографии “Люди подвига и долга”
(Уфа, 1973) пишет: “На самых отдалённых
участках Башкирии на территории нынешних
Баймакского и Бурзянского районов в годы
Столыпинской реакции трудился сельский
врач башкир Х.Г.Атласов. Местное население,
состоящее в основном из башкир‑кочевников,
очень любило своего доктора, который поисти
не самоотверженным трудом, заботливым от‑
ношением к простым людям во многом способ‑
ствовал культурному развитию своего угнетён‑
ного народа”.
Засл. врач РСФСР (1944) и БАССР (1940).
Награждён орденами “Знак Почёта” (1943,
1949), медалью “За доблестный труд в Вели‑
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.”.
АТЛАСОВА Ракия Ха‑
бибрахмановна,
врач.
Родилась 4 марта 1911
в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне
Баймакского р‑на РБ,
умерла 23 авг. 2003 в
г.Уфе. Дочь Х.Г.Атла
сова, сестра И.Х.Атла
сова. После окончания
1‑го Московского мед.
ин‑та (1936) клинический
ординатор, ординатор‑те
рапевт госпитальной те‑
Р.Х.Атласова
рапевтической клиники
БГМИ (Уфа); с 1938 гл. врач Хайбуллинского
р‑на БАССР, с 1939 зав. терапевтическим от‑
делением в эвакогоспиталях Уфы, в 1945—68
ассистент кафедры госпитальной терапии БГМИ.
Засл. врач БАССР (1966). Награждена ме‑
далью “За доблестный труд в Великой Отече‑
ственной войне 1941—1945 гг.”, знаком “От‑
личник здравоохранения РСФСР”.
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АХМЕРОВ
АХМЕРОВ Юсуп Галее‑
вич, партийный деятель.
Родился в 1905 в п.Руд‑
ника Айдырля Орско‑
го у. Оренбургской губ.,
умер в 1938 в г.Уфе.
Воспитанник Темясовско
го детского дома. Окон‑
чил Коммунистич. ун‑т
трудящихся Востока им.
И.В.Сталина (г.Москва,
1933). С 1925 работал
секретарём Темясовско‑
го волостного комитета
Ю.Г.Ахмеров
ВЛКСМ, с 1926 инструк
тор, секретарь Зилаирского кантонного ко
митета ВЛКСМ. В 1929—30 зав. отделом
культуры и пропаганды, с 1935 — отделом ра‑
бочей молодёжи, в 1936—37 1-й секретарь
Башк. обкома ВЛКСМ, в 1933—35 помощник
начальника политич. отдела по комсомолу
МТС НК по земледелию БАССР (оба — Уфа).
Репрессирован в 1937, расстрелян. Реабилити‑
рован в 1957.

бинского рудоуправления треста “Башзолото”.
В 1941—45 служил в рядах РККА. С 1950 жил
и работал в Темясово: до 1969 конюх, машинист
локомобиля, кочегар Суванякского совхоза.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалями “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.” (1945), “За отвагу” (1949), “60 лет
Вооружённых Сил СССР” (1978), “70 лет Во‑
оружённых Сил СССР” (1988), юбилейными
медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне
(1965, 1970, 1975, 1985).
Р.Р.Абсалямова

АХМЕТШИНА Эльми‑
ра Юлаевна. Родилась
26 нояб. 1977 в с.Темя‑
сово Баймакского р‑на
БАССР. Окончила Си‑
байское мед. училище
(1998), БГМУ (г.Уфа,
2003). С 1998 палатная
медсестра Психоневро
логического интерната.
С 1999 в Уфе: медсестра
отделения эндокриноло‑
гии клинич. больницы
№21, с 2003 ст. медсе‑
Э.Ю.Ахметшина
стра отделения реконст
руктивной и пластич. хирургии Респ. перинаталь‑
ного центра, с 2012 гл. медсестра клинич. больни‑
цы №21. С 2017 помощник депутата Уфимско‑
го райсовета по избирательному округу №5.
Награждена знаком “Отличник здравоохра‑
нения РБ” (2009), почётными грамотами Мин‑ва
здравоохранения РФ (2018), Респ. организа‑
ции Башкортостана профсоюза работников
здравоохранения РФ (2011). Победитель Респ.
отраслевого конкурса “Лучший уполномочен‑
ный по охране труда профессионального союза”
(Уфа, 2011; 1‑е место).

Лит.: К у д а б а е в А. Горькая судьба //Хайбул‑
линский вестник. 2015. №126—127.

Ю.Г.Ахметшин

АХМЕТШИН Юсуп Га‑
леевич. Родился 5 янв.
1914 в д.1‑е Мурзино
Орского у. Оренбург‑
ской губ., ныне Хайбул‑
линского р‑на РБ, умер
4 янв. 1994 в с.Темясово
Баймакского р‑на РБ.
Участник Великой Оте
чественной войны. Отец
С.Ю.Исянгазиной, М.Ю.
Каримовой. С 1933 коче
гар, в 1934—41 машинист,
в 1945—50 мастер Иш‑
бердинского участка Ту‑
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Б

в дневник муллы вместе со стихотворением
“Љан шєўлєлєре” (“Кровавые тени”). Страни‑
ца из дневника хранится в Нац. архиве РБ
(Уфа). В память о произошедшем событии
в Верхнетавлыкаево установлена мраморная
стела (2005). В июне 1918 с возобновлением
деятельности Башкирского правительства при‑
нимал участие в создании Башк. войска, 25 февр.
1919 Б. назначен сотрудником отдела печати
Временного революционного комитета Баш
республики (см. “Башкортостан хэрби ин
килаби комитетынын мохбире”). В марте
1919 во время эвакуации типографии Башрев‑
кома из с.Темясово в с.Мраково красноар
мейцами 1-го Смоленского стрелкового полка
20-й Пензенской стрелковой дивизии был аре‑
стован и убит.
Сохранился рукописный поэтич. сборник
Б. (1912), включающий стихотворения “Эй,
китап!” (“О, книга!”), “Бєхетћеџмен” (“Несча‑
стен я”) и др. В произведениях Б. отражены
идеи просветительства, многие из них посвя‑
щены событиям, связанным с образованием
Башк. автономии, проникнуты национальнопатриотич. духом. Стихотворение “Башљорт
халљына кїйлї хитап” (1919; “Послание
башкирскому народу”) было откликом на со‑
бытия, произошедшие в февр. 1919 в Башкор‑
тостане, разъясняло суть Башк. нац. движе‑
ния. Своеобразной сатирич. энциклопедией нар.
жизни нач. 20 в. стали поэмы “Љандала” (“Клоп”)

БАБИЧ (Бабичев) Шайх‑
зада Мухаметзакирович,
поэт, деятель Башкирско
го национального дви
жения. Родился 2 янв.
1895 в д.Асяново Бир‑
ского у. Уфимской губ.,
ныне Дюртюлинского р‑на
РБ, погиб 28 марта 1919
в с.Преображенском Бур
зян-Тангаурского канто‑
на АСБР, ныне с.Зи
лаир Зилаирского р‑на
РБ. Летом 1910 и 1913
Ш.Бабич
учительствовал в Казах‑
стане. В 1911—16 учился в медресе “Галия”
(г.Уфа), после его окончания работал учите‑
лем в г.Троицке, с авг. 1917 был сотрудни‑
ком сатирич. ж. “Љармаљ” (“Крючок”), в дек.
1917 — июне 1918 и.о. председателя, с авг.
секретарь Башк. центрального шуро в г.Орен‑
бурге. Являлся одним из инициаторов созда‑
ния и руководителем Всебашк.
союза молодёжи “Тулљын”
(“Волна”), действовавшего при
Башк. центральном шуро.
Один из организаторов и ре‑
дактор общественно-политичес
кой газеты шуро “Башљорт”
(“Башкир”; выходила с 20 июля
1917 в Оренбурге, в июне—
авг. 1918 — в г.Челябинске).
В февр. 1918 по приказу пред‑
седателя Оренбургского губерн‑
ского мусульманского военнорев. комитета Б. был аресто‑
ван, вскоре бежал. Летом 1918
нек‑рое время находился в с.Тав
лыкаево (ныне с.Верхнетавлы‑
каево Баймакского р‑на РБ)
у муллы и просветителя В.Р.
Шункарова. Здесь поэтом было
написано стихотворение “Баш
љортостан” (“Башкортостан”;
впоследствии стало нар. пес‑
ней), к‑рое 2 июня он записал
Ш.Бабич в будни. Автор — Ю.С.Сынгизова
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БАБИЧА
(см. Бабича Ш. улица), гг. Баймак, Бирск,
Дюртюли и в др. населённых пунктах РБ.

и “Ѓазазил” (“Газазил”; обе – 1916), цикл эпи‑
грамм “Китабеннас” (“Книга о знаменитос
тях”; 1916–18).
В Уфе, Оренбурге и др. городах Б. орга
низовывал концерты, литературные и музы‑
кальные вечера, на к‑рых был ведущим, ма‑
стерски играл на мандолине, пел, читал соб‑
ственные стихи, фельетоны, импровизировал.
В 1916—17 концертировал по Башкортостану
и г.Москве с нар. артистом БАССР Г.С.Аль
мухаметовым. По воспоминаниям учителя
Н.З.Валеевой, в 1919, находясь в Темясово,
Б. многократно выступал с концертами и до‑
кладами перед жителями села. По рассказу
С.З.Абсалямовой, поэт жил у Малики и Ха
бибуллы Зубаировых. В период работы в Те
мясовской средней школе она пригласила на
классный час Малику‑инэй, к‑рая сообщила
много интересного о Б.: “Бабич был худоща‑
вым, высоким и озорным парнем с пронзитель‑
ным взглядом и острым языком. Любил вста‑
вать рано утром и гулять вдоль реки Сакмары.
С работы возвращался очень поздно. Бывало,
посидит, думая о чём‑то, затем улыбнётся и нач‑
нёт что‑то писать. Однажды, сказав, что от‑
правляется через Оренбург в Стерлитамак,
попрощался с нами. Больше мы его не видели,
о том, что убит, узнали только летом”.
В 1995 постановлением КМ РБ учреждена
премия им. Б. В родном селе создан Литера‑
турный музей поэта, его имя присвоено средней
школе, а также Башк. гимназии в с.Зилаир.
В г.Уфе установлен памятник, в Асяново, Зилаи‑
ре и г.Сибае на территории Сибайского ин‑та
БГУ — бюсты, на здании бывшего медресе
“Галия” и на здании, находящемся на месте
гибели поэта в Зилаире, – мемориальные до‑
ски. Именем Б. названы улицы в Темясово

С о ч.: Йєш Башљортостан. Ырымбур, 1918; Ћайланма
єќєрџєр. Їфї, 1958; Беџ ўџебеџ — башљорттар. Їфї, 1994;
Весенняя песнь: Поэзия. Проза. Уфа, 1995.
Лит.: Бикбаев Р.Т. Шайхзада Бабич: жизнь и твор
чество. Уфа, 1995.

БАБИЧА Ш. УЛИЦА (бывшая улица Болот‑
ная). Проходит с Ю.-В. на С.-З., расположена
вдоль р.Сакмары. Протяжённость – ок. 460 м.
Переименована в 2005 в честь поэта, деятеля
Башк. нац. движения Ш.Бабича.
БАИМОВ Ахметгази Хамматович, религиозный
деятель. Родился в 1876 в д.Баимово Орского
у. Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 17 нояб. 1964 там же. Является пра
внуком религиозного деятеля, ясновидца Баимишана. Обучался в Муллакаевском медресе,
затем в медресе с.Темясово и в г.Орске. Вла‑
дел тюрки, персидским, арабским языками.
С 1898 мударрис в медресе родной деревни,
после его закрытия участвовал в ликвидации
неграмотности. Участник 1‑го Всеобщего съез‑
да башкир (20—27 июля 1917), 3‑го Всебашк.
учредительного курултая (8—20 дек. 1917; оба —
г.Оренбург), где познакомился с А.А.Вали
довым. Во время пребывания Башкирского
правительства в Темясово выполнял его по‑
ручения. В нач. 1920 предотвратил расстрел
односельчан‑коммунистов отрядом Х.Г.Уна
сова. В 1928 был арестован с конфискацией
имущества, до 1934 отбывал заключение в уфим‑
ской тюрьме. В 30—50‑е гг. работал в родной
деревне в колхозе “Љыџыл байраљ” (“Красное
знамя”), одновр. был муллой. Имел богатую
библиотеку. Обладал даром ясновидения, за‑
нимался врачеванием, изготовлением бетеу (аму‑

Улица Ш.Бабича
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БАЙЗИГИТОВА
лет). Был знаком с просветителями М.Ак
муллой и Р.Ф.Фахретдиновым.

ния” (1976), “Ударник 10‑й пятилетки” (1980),
Почётной грамотой Президиума ВС БАССР
(1978), дипломом Суванякского совхоза “Луч‑
ший по профессии” (1981).

БАИШ ИЛИКЕЕВ, тархан. Родился ок. 1733
в д.Иликеево Бурзянской вол. Ногайской до‑
роги, дата и место смерти неизвестны. Внук
Шимы Кадырчикова (его именем называлась
д.Шимино Бурзянской вол.), сын Иликея Ши‑
мина (его именем называлась д.Иликеево),
брат Айсувака Иликеева, Калмакая Иликее
ва, Темяса Иликеева. Б.И. — участник баш
кирского восстания 1755—56, в ходе к‑рого
был взят в плен правительственными войска‑
ми. В наказание за участие в нар. волнении
“отдан навечно в матросы”. Дальнейшая судь‑
ба неизвестна.

Р.Р.Абсалямова

БАЙЗИГИТОВ
Айса
Султанович, хозяйствен‑
ный деятель. Родился
7 июня 1925 в д.Юма
шево Зилаирского кан‑
тона БАССР, ныне Бай‑
макского р‑на РБ, умер
1 мая 1990 там же. Участ‑
ник Великой Отече
ственной войны. Окон‑
чил Уфимскую ВПШ
(1958), Волгоградский
сельскохозяйственный
ин‑т (1972). С 1941 ра‑
А.С.Байзигитов
ботал на Баймакском
медеплавильном заводе: до 1943 возчик конно‑
го парка, с 1946 уполномоченный, с 1947 ст.
бригадир, начальник караула, зам. начальника,
начальник пожарной военизированной охраны.
В 1952—54 инструктор Баймакского райкома;
в 1958—59 секретарь парткома, в 1965—68
управляющий Центральным отделением Зила‑
ирского совхоза; в 1959—65 директор Сува
някского совхоза; в 1968—82 председатель
колхоза “Ћаљмар” (“Сакмар”; Юмашево).
Награждён орденами Трудового Красного
Знамени (1974), “Знак Почёта” (1976), Октябрь
ской Революции (1981), Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалями “За отвагу” (1945), “За по‑
беду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.” (1945), “За освобожде‑
ние Варшавы” (1945), “За трудовую доблесть”
(1971), “Ветеран труда” (1988), знаком “От‑
личник народного просвещения РСФСР” (1978).

Лит.: А с ф а н д и я р о в А.З. История сёл и дере‑
вень Башкортостана и сопредельных территорий. Уфа,
2009.

БАЙГУЖИН Зайнетдин Салахетдинович. Ро‑
дился 8 авг. 1939 в д.Верхнетагирово Абзели‑
ловского р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 13 апр. 2017 в с.Темясово того же
р‑на РБ. Окончил курсы трактористов при
центральной усадьбе Суванякского совхоза
(1961). В 1956—96 работал на ферме №3 Су‑
ванякского совхоза: разнорабочим, тракторис
том, мотористом.
Ударник коммунистического труда (1979).
Награждён медалями “За трудовую доблесть”
(1986), “Ветеран труда” (1990) и др., знаками
“Победитель социалистического соревнования”
(1977), “Ударник 11‑й пятилетки” (1982), “Удар‑
ник 12‑й пятилетки” (1990).
Р.Р.Абсалямова

БАЙГУЖИНА Нафи‑
са Фатиховна. Родилась
6 апр. 1940 в с.Темясо‑
во Баймакского р‑на
БАССР. Дочь З.Н.Ка
закбаевой. В 1956—90
работала дояркой в Су
ванякском совхозе.
Мастер животновод‑
ства 2-го (1973) и 1‑го
(1983) классов, ударник
коммунистического тру‑
да (1979), засл. живот‑
новод БАССР (1981).
Н.Ф.Байгужина
Награждена
орденом
“Знак Почёта” (1984), медалью “За доблест‑
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина” (1970), “Медалью ма‑
теринства” 1‑й (1978) и 2‑й (1975) ст., знаками
“Победитель социалистического соревнова‑

З.Ф.Байзигитова
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БАЙЗИГИТОВА Зуль‑
фия Фаилевна. Подпол‑
ковник внутренней служ‑
бы (2011). Родилась 16
окт. 1974 в с.Темясово
Баймакского р-на БАССР.
Окончила Магнитогор‑
ское
пед.
училище
(1993), Сибайский ин‑т
БГУ (1998). С 1998 сле‑
дователь отдела внутрен‑
них дел г.Баймака и Бай‑
макского р‑на, с 2003 ст.
инспектор по г.Сибаю

БАЙКОВ
и Баймакскому р‑ну Гл. управления испол
нения наказаний России по РБ, с 2005 на
чальник филиала по Баймакскому р‑ну Фе
дерального казённого учреждения уголовноисполнительной
инспекции
Управления
федеральной службы исполнения наказаний
России по РБ.
Ветеран труда (2015). Награждена медалями
“За отличие в службе” 2‑й (2014) и 3‑й (2009) ст.,
Благодарностью директора Федеральной службы
исполнения наказаний России (2018).

да. С 1969 председатель
Баймакского межколхоз‑
стройобъединения; с 1974
в Баймакском райкоме
КПСС: зав. промышлен‑
ным отделом, с 1977 зав.
отделом организацион
но-парт. работы. В 1980—
83 директор Баймакско‑
го зерносовхоза, в 1992—
95 гл. инженер Темясов
ского леспромхоза.
Награждён медалями
“За доблестный труд.
А.С.Байков
В ознаменование 100‑ле‑
тия со дня рождения В.И.Ленина” (1970),
“Ветеран труда” (1997), Почётной грамотой
Президиума ВС БАССР (1981).

А.А.Рахматуллина

БАЙКОВ Айрат Сарварович. Родился 13 февр.
1937 в рп Туймазы Туймазинского р‑на БАССР,
ныне г.Туймазы, умер 25 июля 2013 в с.Темя‑
сово Баймакского р‑на РБ. После окончания
БСХИ (г.Уфа, 1959) работал (с перерывом)
в Суванякском совхозе: автомеханик, с марта
1960 электротехник, с окт. зав. машинно-трактор
ной мастерской, в 1963—65, 1966—69 и 1983—85
гл. инженер, в 1965—66 и 1991—92 секретарь
парткома (см. Коммунистическая партия Со
ветского Союза), в 1985—91 зав. машинным
двором при машинно-тракторной мастерской,
в 1995—98 инженер-технолог мини-молокозаво

Р.Р.Абсалямова

БАЙМАК (Баймаљ), город, адм. центр Бай
макского района (с 1930). Расположен на
Ю. Башк. Зауралья, на р.Таналык, в 489 км
к Ю.‑В. от г.Уфы и 35 км к Ю.‑З. от ж.‑д.
станции Сибай. Площадь — 139 км2. Населе‑
ние – 17,7 тыс. чел. (2010).

Город Баймак
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БАЙМАК

Баймакский литейно-механический завод

Физкультурно-оздоровительный центр “Баћадир”
(“Богатырь”) г.Баймака

Баймакский лицей-интернат
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Экономику города пред‑
ставляют такие предприятия,
как ОАО “Баймакский литей
но-механический завод”, ООО
“Теплосеть”, “Баймакский во‑
доканал”, хлебозавод, мясо‑
консервный комбинат, комби‑
кормовый завод, филиал ОАО
“Башкиргеология”, ПМК и др.
Действуют Зауральский аг‑
ропромышленный колледж, фи‑
лиал Уфимского топливно-энер
гетического колледжа, 5 об
щеобразовательных школ, лицейинтернат, 6 дошкольных обра‑
зовательных учреждений, дет‑
ская школа искусств, Центр
детского творчества, ДЮСШ,
физкультурно-оздоровительный
комплекс “Баћадир” (“Бога‑
тырь”), стадион “Труд”, Центр
нар. творчества, кинотеатр
“Ирандык” и др. В городе 9
нар. и 4 образцовых коллек
тива худ. самодеятельности.
Издаются газ. “Баймакский вест
ник”, “Ћаљмар” (“Хакмар”),
имеется студия телерадиовеща‑
ния. Имя города носил тепло‑
ход Черноморского пароходства.
Основан в 1844—50 башки‑
рами д.Буранбаево (Асылово)
Бурзянской вол. Верхнеураль
ского уезда на собственных
землях как д.Таналык. По др.
данным, основан в сер. 18 в.
на р.Таналык как рудная база
Кананикольского и Преобра‑
женского заводов под назв.
Таналыково-Баймак
(второе
назв. происходит от имени во‑
лостного старшины Баймака
Бикбулатова).
В 1912 рядом с деревней
построен Таналык-Баймакский
завод. В 1920 зафиксированы
д.Таналыково и с.Баймак, к-рые
в 1925—30 слились в одно се
ло Б. С 1928 рабочий посёлок,
с 1930 адм. центр БаймакТаналык(ов)ского р-на, с 1933 —
Баймакского р-на. С 1938 со‑
временный статус; в черту го‑
рода вошла д.Абдулмукменево.
С 2006 Б. — самостоятельное

БАЙМАКСКИЙ

Центр народного творчества г.Баймака

Баймакская центральная городская больница

муниципальное образование со своей админи‑
страцией гор. поселения. В городе находятся
ок. 10 объектов культурного наследия; уста‑
новлены памятники Салавату Юлаеву, М.Фай
зи, Л.А.Азанову, Ш.А.Худайбердину и др.

ухода за лесами и прочих рубок (изготовление
штакетников, прожилин, пиломатериалов,
столбов, срубов разл. размера). 24 дек. 2014
предприятие реорганизовано путём присоеди‑
нения к Гос. бюджетному учреждению РБ
“Баймакское лесничество”. На участках функ‑
ционировали по 4 питомника, в к‑рых выра
щивался посадочный материал: более 4 млн
семян в год в Баймакском, свыше 3 млн –
в Абзелиловском. Многие годы на предприя‑
тии трудились мастера‑лесоводы З.Н.Абзели‑
лов, Я.Х.Азаматов, Ф.Х.Кусямышев, Г.А.Му
хамедьянов, И.А.Надербаев, М.А.Якушев,
инспектор по кадрам М.А.Низамова, инженер
по лесопользованию Ф.Т.Беседина. Дирек
тора: И.С.Мурзабулатов (с 2009), И.А.Рах‑
мангулов (с 2014).

Лит.: У м е т б а е в
Р.Г. Баймакский медьзавод
на перекрёстках истории. Уфа, 1995; Сказание о земле
Баймакской: документальное повествование об истории
и людях /авт.-сост. Ю.А.Узиков. Уфа, 1998.

“БАЙМАКСКИЙ ЛЕС”, ГУП РБ. Создано
в с.Темясово в 2009 в результате реорганиза‑
ции Баймакского лесхоза. В составе: Баймак‑
ский и Абзелиловский (по 6 отделений в каж‑
дом) производственные участки. Осн. виды
деятельности: лесовосстановительные (посадка,
уход, дополнение лесных культур, сбор и пе‑
реработка шишек), противопожарные работы
(обеспечение инвентарём пожарно-химической
станции, создание минерализованных полос
и уход за ними, тушение лесных пожаров),
заготовка и переработка древесины от рубок

   

М.А.Низамова

БАЙМАКСКИЙ РАЙОН (Баймаљ районы),
расположен на Ю.-В. РБ. Образован 20 авг.

Коллектив предприятия “Баймакский лес”

Питомник Иткуловского лесничества
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БАЙМАКСКИЙ
1930 как Баймак‑Таналыкский р‑н, в состав
к‑рого вошли волости Зилаирского кантона,
с 20 сент. 1933 — современное название. Пло‑
щадь — 5432 км2. Адм. центр — г.Баймак,
находится в 489 км к Ю.‑В. от г.Уфы и 35 км

к Ю.‑З. от ж.‑д. станции Сибай. Население –
56,4 тыс. чел. (2017).
В 2018 площадь сельскохозяйственных уго‑
дий составила 323,3 тыс. га (61,7% общей пло‑
щади, 1‑е место в РБ), в т.ч. пашни — 139,2,
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сенокосов — 55, пастбищ — 129,1 (1‑е место
в РБ); площадь лесов — 162,6, поверхностных
вод — 2,6. Район относится к зауральской степ‑
ной зоне. Сельскохозяйственные предприятия
[19 предприятий, 311 крестьянских (фермер
ских) хозяйств] специализируются на выра‑
щивании зерновых культур, разведении КРС
мясо‑молочного направления, коневодстве, пче‑
ловодстве, рыбоводстве, овцеводстве. На долю
района приходится осн. ч. производимого в РБ
зерна сильных и твёрдых сортов пшеницы.
Действуют ОАО “Баймакский литейно-меха
нический завод”, ООО “Семёновский рудник”,
ДРСУ, Автотранспортное предприятие, цехи по
сублимации кобыльего молока, деревообработке,
переработке мяса, природного камня, производ‑
ству твердотопливных котлов и твёрдого топлива.
В Б.р. имеются Зауральский агропромыш‑
ленный колледж, филиал Уфимского топ
ливно‑энергетического колледжа, 62 общеоб‑
разовательные школы, из них 22 средних, 19
начальных, 21 осн., в т.ч. Первоиткуловская
средняя школа, Темясовская средняя школа,
Тубинская средняя школа, 14 дошкольных об‑
разовательных учреждений, в т.ч. детский сад
“Радуга”, 66 групп дошкольного образования
при 51 образовательном учреждении, центры
нар. творчества, детского творчества, станции
юных техников и юных натуралистов, Детская
школа искусств им. Г.Сулейманова, ДЮСШ;
центральная городская и 2 сел. участковые боль‑
ницы, в т.ч. Темясовская участковая больни
ца, 6 сел. врачебных амбулаторий, 63 ФАП,
санаторий “Талкас”; 55 культурно-досуговых
учреждений, 43 библиотеки, в т.ч. Темясов
ская модельная библиотека; Темясовский
историко‑краеведческий музей, Музей Г.Су‑
лейманова, Баймакский историко-краеведческий
музей и его филиал в с.Ургаза — Музей цели‑
ны, а также историко‑ландшафтный музей-запо
ведник “Ирендык”. В районе 27 нар. и 6 об‑
разцовых коллективов худ. самодеятельности.
Издаются газ. “Баймакский вестник”, “Ћаљмар”
(“Хакмар”), работают местные ТВ и радио.

38,7 тыс. человек. На территории района дей‑
ствовали Баймакское заводоуправление (в т.ч.
Баймакский медеплавильный завод), Тубинское
и Байкаринское приисковые управления треста
“Башзолото”, Баймакский мясокомбинат, 4 сов
хоза, в т.ч. Суванякский совхоз. Функциони‑
ровали Баймакский металлургический техникум,
58 школ 1‑й ступени, 5 школ коммунистиче‑
ской молодёжи, а также 4 больницы, 6 врачеб‑
ных амбулаторий, 8 ФАП. Издавалось 8 газет.
В февр. 1932 нпп Алтанай, Куртулган и кордон
Уна-Темак Темясовского с/с вошли в состав
Бурзянского р‑на БАССР. В соответствии с По
становлением Президиума ВЦИК от 20 сент. 1933
Б.‑Т.р. переименован в Баймакский район.
БАЙМУХАМЕТОВ Ра‑
миль Кагарманович. Ро‑
дился 31 авг. 1948 в с.Те‑
мясово Баймакского р‑на
БАССР, умер 9 нояб. 2020,
похоронен в д.Аминево
того же р-на РБ. Окон‑
чил курсы при Баймак‑
ской районной дирекции
киносети (1967). В 1966–
67 учитель физики и ма‑
тематики Бетеринской
восьмилетней
школы,
в
1968–70
киномеханик
Р.К.Баймухаметов
в разл. населённых пунк
тах Баймакского р‑на, в 1970–96 – д.Аминево.
В 1989–93 являлся внештатным корреспон
дентом респ. газ.“Башљортостан” (“Башкор
тостан”). Активный участник общественной
жизни села, Всесоюзной и Всерос. переписей
населения, сельскохозяйственной переписи,
был председателем нар. контроля, адм. комис‑
сии и др. Неоднократно избирался депутатом
Темясовского сельского совета.
Награждён знаками “Ударник 9‑й пятилет‑
ки” (1976), “Победитель социалистического
соревнования” (1979), “Отличник кинемато‑
графии СССР” (1981), Почётной грамотой
Башк. обкома профсоюза работников сел. хо‑
зяйства (1981). Лауреат районного конкурса
любительских фильмов в рамках Всесоюзного
фестиваля нар. творчества (г.Москва, 1990).

БАЙМАК-ТАНАЛЫКСКИЙ РАЙОН. Обра‑
зован Постановлением Президиума ВЦИК от
20 авг. 1930. В состав района вошли части Те
мясовской волости (в т.ч. нпп Темясово, Ами
нево, Верхнетагирово, Кожзавода деревня,
Нижнетагирово), Кананикольской (в т.ч. нп
Ишей), Сабыровской, Таналыкской волостей
Зилаирского кантона. Адм. центр — рп Бай
мак-Таналыково. В составе района было 18
с/с (в т.ч. Темясовский сельский совет).
Площадь — 579,8 тыс. га (1932). Население —

М.А.Саньяров

БАЙМУХАМЕТОВА Гульнур Габдулхаевна.
Родилась 1 дек. 1952 в д.Аминево Баймакско‑
го р‑на БАССР. Окончила курсы при Магни‑
тогорской счетоводно-бухгалтерской школе
(1971). С 1972 в Темясовском отделении свя‑
зи: помощник, с 1980 начальник (см. Почто
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вая служба). С 1992 в Психоневрологиче
ском интернате: кассир, с 1994 сестра‑хозяй
ка, в 1999–2011 зав. складом.
Ветеран труда (2012).
Ф.Н.Искужина

курсов баянистов при
Доме нар. творчества
(Уфа, 1958) был при‑
нят на работу в Баймак‑
ский районный дом куль‑
туры. В 1960—61 и 1963—
64 баянист Целинного
театра БАССР, в 1961—
63 — Дворца культуры
им. 40‑летия Октября
(г.Сибай). С 1964 в Уфе:
баянист Уфимского до
ма отдыха, с 1966 —
Дома культуры им.
И.Ф.Бакаев
М.И.Калинина, с 1968 —
средней школы №45, с 1974 — клуба железно‑
дорожников, с 1976 аккомпаниатор средней
школы №40, с 1979 — Ансамбля песни и пляс
ки учащихся ПТУ БАССР, в 1982—2003 —
Дворца культуры “Нефтяник”, где основал

БАЙНАЗАРОВА Зеля
Фариховна, педагог. Ро‑
дилась 12 сент. 1940 в
с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. В 1947 се‑
мья Б. переехала в г.Чка‑
лов (ныне г.Оренбург).
После окончания Орен‑
бургского пед. ин‑та
(1962) работала препо‑
давателем иностранного
языка Уфимской школыинтерната музыкального
воспитания, с 1965 —
З.Ф.Байназарова
в Стерлитамакском гос.
пед. ин‑те, в 1971—2000 — Сибайском пед.
училище. Имя Б. занесено в Книгу почёта Си‑
байского пед. колледжа.
Засл. учитель РБ (1994). Награждена меда‑
лью “Ветеран труда” (1989), почётными гра‑
мотами Мин‑ва просвещения РСФСР (1981),
Мин‑ва образования РБ (1995).
БАЙРАМГУЛОВ Гумар Абубакирович. Родил‑
ся 17 мая 1937 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умер 6 февр. 2014 в д.Аминево того
же р‑на РБ. С 1954 транспортник, с 1955 лесо‑
руб Баймакского райпромкомбината. В 1957–60
служил в рядах Сов. Армии. В 1957, в 1975–78
плотник, сельхозрабочий Суванякского совхо
за; в 1960–75 плотник, лесоруб и в 1978–97 лес‑
ник Темясовского участкового лесничества.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1988),
знаком “10 лет службы в государственной лес‑
ной охране РФ” (1992), Почётной грамотой
Баймакского лесхоза (1982).
БАЙТАЛУЛГЯН (Байталўлгєн), ручей, пра‑
вый приток р.Талашты. Берёт начало на за‑
болоченных участках. В весеннее половодье
становится полноводной и глубокой. Название
происходит от башк. байтал — нежеребившая‑
ся кобыла, ўлгєн — умерла. По преданию,
одна кобыла отделилась от табуна, спустилась
на водопой к ручью и утонула.

Л.М.Ишбаева

БАКАЕВ Ирик Файзиевич, баянист. Родился
19 апр. 1941 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умер 10 мая 2003 в г.Уфе. Сын Ф.И.
Бакаева, брат М.Ф.Бакаева. После окончания

Ручей Байталулгян
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БАКАЕВ Файзи (Файз‑
рахман) Ибатуллович,
педагог. Родился 1 янв.
1905 в д.Габдрафиково
Оренбургского у. одно‑
им. губ., ныне Перево‑
лоцкого р‑на Оренбург‑
ской обл., умер 5 янв.
1985 в г.Уфе. Участник
Великой Отечественной
войны. Отец И.Ф.Ба
каева и М.Ф.Бакаева.
Окончил Оренбургский
башк. пед. техникум
Ф.И.Бакаев
(1926), Башк. гос. пед.
институт им. К.А.Тимирязева (Уфа, 1938). С 1926
работал учителем в школах Зилаирского кан‑
тона БАССР, в 1928 — с.Темясово, в 1932 —
зав. Темясовским филиалом Баймакского гор.
промышленного училища, одновр. с 1930 был
избран секретарём сел. партячейки, принимал
активное участие в организации колхозов в крае.
С 1935 зав. школой колхозной молодёжи,
с 1936 директор Темясовской неполной сред‑
ней школы (см. Темясовская средняя школа).
В 1938—42 и с янв. 1945 преподаватель (в 1947—
48 зав. учебной частью), в 1952—55 директор
Темясовского башкирского педагогического учи
лища. В 1942 мобилизован, окончил Брянское
военно‑политическое училище (1943). С 1943
лейтенант, зам. командира роты по политиче‑
ской части 15‑й мотострелковой бригады 2‑й
танковой армии (Центральный фронт), с июля
командир стрелкового взвода противотанко‑
вых ружей (2‑й Украинский фронт), в авг.
1944 под г.Варшавой получил тяжёлое ранение,
до окт. 1944 находился на лечении в госпита‑
ле г.Саратова, в дек. вернулся в Темясово.
С 1955 учитель Темясовской школы-интер
ната, в 1964—65 и 1968—70 — Темясовской
средней школы, в 1966—67 — Темясовской
вечерней школы. В Темясово Б. вёл широкую
пропагандистскую работу, был опытным аги‑
татором и умелым лектором.
Засл. учитель школы БАССР (1952). На‑
граждён орденом Отеч. войны 2‑й ст. (1947),
медалями “За победу над Германией в Вели‑
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.”
(1945), “За доблестный труд в Великой Отече‑
ственной войне 1941—1945 гг.” (1946), “50 лет
Вооружённых Сил СССР” (1969), “За доб
лестный труд. В ознаменование 100‑летия со
дня рождения В.И.Ленина” (1970), “Ветеран
труда”, юбилейными медалями, посв. Победе

и руководил фольклорно‑этнографич. студией
“Тальянка”, а также фольклорным коллекти‑
вом “Дуѕлыљ” (“Дружба”). Являлся руководи‑
телем фольклорного ансамбля “Тальянка” БГМИ,
ансамбля тальянистов и кураистов Детской
музыкальной школы №4 Уфы.
Засл. работник культуры БАССР (1986),
ветеран труда (2001). Награждён знаком ВЦСПС
(1981), почётными грамотами Башк. обкома
ВЛКСМ (1956), Президиума ВС БАССР (1976),
Президиума обкома профсоюза медработников
(1989), объединения “Башнефть” и профсоюз‑
ного комитета (1991, 2001), Управления куль‑
туры Администрации Уфимского р‑на (1999,
2001, 2002), Управления культуры Админи‑
страции г.Уфы (2001). Лауреат Баймакского
районного фестиваля молодёжи БАССР (1957),
Респ. фестиваля самодеятельного худ. творче‑
ства трудящихся БАССР (1976), Всесоюзного
фестиваля самодеятельного искусства высших
учебных заведений БАССР “Студенческая
весна” (1977), Всесоюзного смотра самодея‑
тельного худ. творчества (1985) и др.
БАКАЕВ Марсель Фай‑
зиевич, педагог. Родил‑
ся 15 нояб. 1929 в с.Те
мясово Зилаирского кан
тона БАССР, ныне Бай‑
макского р‑на РБ, умер
14 апр. 2008 там же.
Сын Ф.И.Бакаева, брат
И.Ф.Бакаева. Окончил
Магнитогорский гос. пед.
ин‑т (1951). С 1947 учи‑
тель начальных классов
в Темясовской средней
школе, в 1960–96 (с пе‑
М.Ф.Бакаев
рерывами) учитель ри‑
сования и черчения, истории, руководитель
кружка. В 1951–54 учитель истории Темясов
ского башкирского педагогического училища.
С окт. 1966 учитель географии и истории,
в 1974–77 и 1996–98 зав. Темясовской вечер
ней школой. В 1962–65, 1982–92 учитель рус.
языка и лит‑ры в школах Узбекской ССР.
Занимался любительским фотоискусством.
У многих жителей Темясово хранятся сделан‑
ные им фотографии.
Награждён медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”,
“50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.” (1995), “60 лет победы в Вели‑
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.” (2005).
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отрядами (1735—36). В кон. 17 — нач. 18 вв.
порода активно использовалась для комплекто‑
Лит.: Я й ы љ б а е в К.Я. Мєѓрифєтсе мїѓєллимдєр,
вания конницы оренбургских и уральских ка‑
кўренекле уљытыусылар ћєм мєѓариф эшмєкєрґєре: та
зачьих войск, в военной службе башкир, башк.
рихи‑педагогик очерктар ћєм ћўрєтлємєлєр. 1‑се кит.
кобылы — в плодовом составе первых рус. воен‑
Їфї, 2003.
ных конных заводов. Позже, в целях даль
БАШКИРСКАЯ ЛОШАДЬ, местная порода нейшего улучшения верховых качеств Б.л.
лошадей, созданная под воздействием сурово‑ в 40‑е гг. 19 в. в Оренбургской губернии по
го естественного отбора и своеобразной нар. линии военного ведомства были созданы 3 вой
селекции. Происходит от пород степного и лес‑ сковых конных завода, а в 50‑е гг. при каждом
ного типов. Животные среднего роста, гармо‑ войске — случные конюшни. В 1930 в Бай
нично сложенные, с хорошо развитой мускула‑ мак‑Таналыкском районе был создан Коне‑
турой, грубой конституции. Голова с прямым водческий совхоз №46, где проводилась работа
профилем, широким лбом и широко расстав‑ по скрещиванию башк. кобыл с производите‑
ленными ганашами (углами ветвей нижней че‑ лями донской, англо‑донской, арабской, ахал‑
люсти). Шея толстая, короткая, холка низкая, текинской и чистокровной верховых пород.
спина широкая, прямая, круп умеренно спу‑ Полученное потомство оказалось слабее по
щенный. Грива и хвост густые, длинные. Ко‑ качественно-полезным и экстерьерным призна‑
нечности короткие, с крепким костяком, копы‑ кам, и в дальнейшем осн. задачей конезавода
та с прочным копытным рогом. Средняя высо‑ стало разведение лошадей башк. породы.
та в холке у жеребцов 144 см, у кобыл — 140 см. В 1945 на базе лучших коневодческих ферм
Обладает высокими плодовитостью, молочной колхозов и совхозов Баймакского района, Абзе‑
и мясной продуктивностью, универсальной ра‑ лиловского, Матраевского и Хайбуллинского
ботоспособностью, большой выносливостью, р‑нов был создан гос. племенной рассадник Б.л.
неприхотливостью, долголетием. За счёт удли‑ В его задачи входили восстановление, даль‑
нённой формы тела имеет мягкий и неутоми‑ нейшее развитие и улучшение местной породы
тельный для седока ход. Кобылье молоко ис‑ лошадей. В 50‑е гг., в связи с возросшим уров‑
пользуется для приготовления кумыса.
нем механизации сельскохозяйственного произ‑
На территории Бурзянской волости Б.л. раз‑ водства и недооценкой хозяйственно‑полезных
водится с 17 века. Использовалась как упряж‑ качеств Б.л. как продуктивного животного,
ная, верхово-упряжная и верхово-вьючная по‑ племенная работа с башк. породой была почти
рода на транспортных, сельскохозяйственных, прекращена. В 60‑е гг. руководством Суваняк
строительных и др. работах. Хорошие резвост‑ ского совхоза была поставлена задача возобно‑
ные качества Б.л. демонстрировала в борьбе вить племенную работу с Б.л. в целях улучше‑
восставших башкир с царскими карательными ния её скаковых качеств. В 1968 в централь‑
ный конный двор с.Темясово
со всего совхоза, а также коне‑
водческих хозяйств Хайбул‑
линского и Зилаирского р‑нов
были собраны жеребцы и ко‑
былы башк. и донской пород.
В 1969 4 жеребца донской по‑
роды были закуплены на Мо‑
сковском конном заводе. С 1971
началась активная племенная
работа с лошадьми. Одновр.
проводились тренировки и ка‑
чественный отбор среди ска‑
кунов, участвующих в район‑
ных и респ. соревнованиях.
Потомство показывало отлич‑
ные результаты в работе, при
выездке и скачках. В 1977—82
при центральном конном дво‑
Конно-спортивные состязания среди лошадей башкирской породы.
Село Темясово, 2018
ре были собраны лучшие
в Вел. Отеч. войне, знаком “Отличник народ‑
ного просвещения РСФСР” (1948).
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скаковые лошади, многие из к‑рых были башк.
породы. Имелись также орловские, донские, ка‑
бардинские, московские лошади, но многолетняя
племенная работа по скрещиванию Б.л. с лошадь‑
ми др. пород ожидаемых результатов не дала.
В окт. 1982 ко дню рождения комсомола
был организован конный пробег из Темясово
в г.Баймак, в к‑ром лучше всех зарекомендо‑
вали себя лошади башк. породы: легко преодо‑
лев расстояние более 200 км, они ни разу не
подвели по дороге.
Лошади башк. породы в Темясово сохра
нились в личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах И.Х.Абсалямова,
Р.Ахмерова, Б.А.Кутлугалямова, А.А.Мам
беткулова, Ш.Ш.Хусаинова, И.Шарипова,
М.М.Юсупова, Р.Юсупова, где используются
в продуктивном и спортивном коневодстве.
В 2015 в Темясово состоялся этнофестиваль
“Башкирская лошадь”, в рамках к‑рого проведе‑
ны конно-спортивные состязания, игры и теат
рализованные представления с участием Б.л.

народам”); “Мужское прикладное искусство”
[были представлены оригинально оформлен‑
ные уздечки, хомуты, седло, кнуты, разноо‑
бразные накидки для лошадей, связанные из
лыка, сшитые из лоскутков, тканые из пряжи,
разл. изделия из дерева, кожаная мозаика и др.;
по итогам конкурса 1‑е место занял Р.У.Аль‑
мухаметов (с.2‑е Иткулово), 2‑е – Ш.А.Сулей‑
манов (Баймак) и А.Б.Гафаров (д.Ахмерово),
3‑е – З.Х.Аксувашев (д.Юлук) и А.М.Алибаев
(д.Ишмухаметово)]; “Женское рукоделие” [худ.
вышивка, лоскутная техника и лозоплетение,
вязание, ткачество, изделия из бересты, нар.
игрушка на тему башк. лошади, картины из
овса, гречки, риса и др.; 1‑е место было при‑
суждено Ф.Г.Янбековой, 2‑е — С.Х.Асановой
(обе — Баймак) и А.Ф.Габитовой (д.Абдулка‑
римово), 3‑е — коллективу Кульчуровского
сел. поселения и И.Хасановой (с.Яратово)]; посв.
башк. лошади фотографии, картины и детские
поделки; продукция из конины (мясо, колбасы,
казы и др.); посв. кумысу (демонстрация про‑
цесса доения кобылы и изготовления кумыса).
В рамках этнофестиваля состоялся конкурс
кумысоделов. Лучшим кумысоделом была при‑
знана З.Исянова (с.Юмашево), 2‑е место за‑
няли Г.Рахматуллина (с.Мерясово) и З.Сира‑
жетдинова (д.Мансурово), 3‑е место – Р.Му‑
хамедьянов (д.Кульчурово), З.Давлетбаева
(д.Татлыбаево) и Ф.Уралбаев (с.Ст. Сибай).
Также состоялись традиционный парад-кон
курс троек и тарантасов, конкурс табунщиков,
где конкурсанты состязались в седловке лоша‑
дей, показывали технику владения кнутом,
джигитовку и готовили чай по индивидуаль‑
ным рецептам. Оценивались время седловки
лошади и проезда верхом, громкость щелчка
кнута, вкусовые качества, своеобразие рецеп‑
туры и оригинальность добавок чая, использо‑
вание нац. посуды для приготовления чая и чае‑
пития. По итогам конкурса 1‑е место занял
С.Абсалямов (Баймак), 2‑е — И.Сынгизов
(с.Куянтаево), 3‑е — Ф.Маннапов (Юлук).
Впервые в респ. на этнофестивале была
представлена показательная нац. древняя башк.
игра “ылаљ” (“козлодрание”). В конно-спор
тивном состязании участвовали команды на‑
ездников бурзянского и кипчакского родов,
продемонстрировавшие ловкость, быстроту,
умение мастерски держаться на лошади и др.
В конкурсе частушек и обрядов, связанных
с лошадьми, участвовало 19 фольклорных кол‑
лективов: 1‑е место присвоено творческому
коллективу “Иѕтєлек” (“Воспоминание”; с.Баи
шево), 2‑е — коллективам “Ћаљмар ћандуѓас

Ю.И.Мусин

“БАШКИРСКАЯ ЛОШАДЬ”, этнофестиваль,
посв. башкирской лошади. Проводится в Бай
макском районе РБ в целях сохранения и раз‑
вития коневодства, кумысоделия, а также
башк. традиций и фольклора. Впервые этно‑
фестиваль был представлен в мае 2014 во вре‑
мя прохождения Респ. марафона “Культурная
столица Башкортостана” в г.Баймаке на бере‑
гу Графского озера. В окт. 2015 фестиваль был
организован в с.Темясово на площадке стадио‑
на “Сакмар” в рамках респ. совещания по со‑
хранению и развитию нар. творчества. Меро‑
приятие сопровождалось концертной програм‑
мой творческих коллективов и исполнителей
Центра нар. творчества и худ. самодеятельно‑
сти сел. учреждений культуры. Было органи‑
зовано театрализованное представление “Љара
юрѓа” (“Вороной иноходец”), уроженцем Бай‑
макского р‑на засл. артистом РФ, нар. и засл.
артистом БАССР М.С.Султангареевым подго‑
товлены номера джигитовки, в к‑рых конники
на большой скорости продемонстрировали зри‑
телям акробатические трюки на лошадях. Во
время проведения фестиваля на площади ста‑
диона работали 7 выставок‑стоянок: “Разновоз
растные лошади башкирской породы”; “Исто‑
рия башкирской лошади” (оформлены стенды:
“Масти и промеры”, “Волшебный напиток —
кумыс”, “Башкирские тройки”, “Спорт и ту‑
ризм”, “Башкиры-охотники”, “Северные Аму‑
ры”, “Шаймуратов‑генерал”, “Кто подарил коня
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Этнофестиваль “Башкирская лошадь”: 1 — представление конной группы;
2 — элемент джигитовки; 3 — выставка детских рисунков и поделок; 4 — выставка конского снаряжения
и хозяйственной утвари; 5 — выставка предметов рукоделия. Село Темясово, 2015

тары” (“Сакмарские соловьи”; с.Нигаматово)
и “Йєнтїйєк” (“Отчизна”; д.Чингизово), 3‑е —
творческим коллективам сс. Акмурун, Буран‑
баево и Идрисово.
Фестиваль проведён в рамках реализации
грантов Главы РБ на развитие культуры.

В числе почётных гостей фестиваля были Гла‑
ва и Правительство РБ, а также представители
турецких туроператоров, заинтересованные в при‑
влечении туристов в целях знакомства с этно‑
графическим и природным своеобразием рес
публики.
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БАШКИРСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ, Б а ш к и р с к а я о б л а с т н а я
чрезвычайная следственная ко‑
миссия по борьбе с контррево‑
л ю ц и е й, с п е к у л я ц и е й и п р е с т у п 
л е н и я м и п о д о л ж н о с т и, Б а ш Ч К,
образована по постановлению Башкирского
военно-революционного комитета 3 марта
1919 в с.Темясово. С апр. находилась в г.Са‑
ранске, с авг. — в г.Стерлитамаке. Подчиня‑
лась Башк. военно-рев. комитету, с мая 1920 —
Башк. военно-рев. комитету и Всерос. чрезвы‑
чайной комиссии, с июля — Башк. ЦИК
и Всерос. чрезвычайной комиссии. В состав
БашЧК входили коллегия, комендантский, об‑
щий, особый (май 1920—май 1921), секрет
но‑оперативный и юридический отделы. Руко‑
водящий орган — коллегия (5 чел.). БашЧК
координировала деятельность кантонных чрез‑
вычайных комиссий (упразднены в янв. 1921),
затем политических бюро чрезвычайной ко‑
миссии (образованы в янв. 1921 при начальни‑
ках кантонных отделов НКВД, с янв. 1922
подчинялись непосредственно БашЧК). Про‑
водила политические репрессии, участвовала
в подавлении Бурзян‑Тангаурского восста
ния 1920, восстания “Чёрный орёл” и др. Лик‑
видирована по постановлению ЦИК АСБР
1 марта 1922 с передачей функций Башк. обл.
гос. политическому управлению при ЦИК АСБР.
Председатели: А.А.Биишев (с марта 1919),
С.Ш.Мурзабулатов (и.о. с июня 1919), Т.Г.Има

ков (с янв. 1920), Ф.Н.Тухватуллин (с марта),
С.С.Лобов (с июня), И.Д.Каширин (с дек.
1920), Е.А.Михеев (и.о. с мая 1921), П.В.Гу
заков (с июня), А.Мосолов (и.о. с нояб.),
П. Кузьмин (и.о. в дек. 1921), Н.Л.Волленберг
(в дек. 1921—февр. 1922).
Лит.: М а р д а м ш и н Р.Р. Башкирская чрез
вычайная комиссия (Страницы истории). Уфа, 1999.

БАШКИРСКИЙ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОН
НЫЙ КОМИТЕТ, В о е н н о ‑ р е в о л ю ц и о н 
н ы й к о м и т е т А С Б Р, Б а ш р е в к о м, выс
ший орган власти АСБР. Создан в марте 1919 на
базе Временного революционного комитета
Башреспублики. С апр. 1919 находился в г.Са
ранске, с авг. — в г.Стерлитамаке. 22 февр.
1919 приступил к работе с одновременным
прекращением полномочий Башкирского пра
вительства на территории АСБР. Подчинял‑
ся ВЦИК и СНК РСФСР. В состав Башревко‑
ма входили председатель, нар. комиссары
АСБР, председатель СНХ АСБР, зав. инфор
мационно-агитационно-организационным и рас‑
пределительным отделами. Башревком руко
водил деятельностью Совета уполномоченных
Башревкома (май—авг. 1919), кантонного воен
но-рев. комитета (с сент.) и нар. комиссариа‑
тов АСБР. В соответствии с постановлением
ВЦИК от 15 сент. 1919 “О передаче Башкир‑
скому революционному комитету всего аппара‑
та управления и об организации управления на
территории Башкирской Советской Респуб
лики” организовал систему органов гос. власти
и провёл мобилизацию
в башк. нац. части РККА.
Из-за разногласий со
ВЦИК и СНК РСФСР
о юридическом статусе
АСБР в составе РСФСР
(см. “О государствен
ном устройстве Авто
номной Советской Баш
кирской Республики”),
16 июня 1920 Башревком
1-го состава самораспу‑
стился. Образованный
26 июня Башревком 2‑го
состава подготовил со‑
зыв 1‑го съезда Советов
АСБР. Башревком лик‑
видирован 25 июля 1‑м
съездом Советов АСБР
с передачей полномочий
Башк. ЦИК и СНК АСБР.
Издавал газ.“Башкорто
Башкирский военно‑революционный комитет. 1919
стан хэрби инкилаби
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комитетынын мохбире”, был соучредителем
газ.“Известия Башкирского военно-революцион
ного комитета и Центрального бюро коммуни‑
стов (большевиков) Советской Башкирии”.
Председатели: Г.Б.Карамышев (и.о. с мар‑
та 1919), Х.Ю.Юмагулов (в мае 1919 — янв.
1920), А.А.Валидов (с февр.), Ф.С.Мансырев
(в июне—июле 1920).

нием, в к‑ром выступил с защитой социальноэкономич. интересов нерусских народов и при‑
звал к вооружённому выступлению. Началось
стихийное выступление жителей Бурзянской
волости. 15 мая Амин Колмурзин, Джилан
Иткул, Сурагол Колмурзин, Темяс Иликеев
и мулла Худайберды, на берегу озера Талкас
расправились с начальником горно-изыска
тельных работ Е.Е.Брагиным и его помощни‑
ками за совершённое ими насилие над местным
населением, 18 мая разорили Сапсальский ям
по Исетской дороге, напали на проезжающих
чиновников и пикеты драгун. Прибывшие из
г.Оренбурга правительственные войска под
командованием подполковника Исакова и бри‑
гадира Бахметова произвели массовые аресты;
многие повстанцы с семьями и имуществом бе‑
жали в казахские степи. Местные башк. стар‑
шины были заменены старшинами из миша‑
рей, основан новый опорный пункт правитель‑
ства — Зилаирская крепость. В нач. авг.
движение возобновилось на территории Бур‑
зянской вол. и распространилось на Тангаур‑
скую, Усерганскую, Бушмас-Кыпсакскую, Та‑
мьянскую, Катайскую и др. юго-вост. волости
Ногайской дороги. Известны участники вос‑
стания: житель с.Темясово Калматай Иманаев,
отец и братья Темяса Иликеева соответственно
Иликей Шимин, Айсувак Иликеев, Баиш Или
кеев, Калмакай Иликеев. Восставшие сожгли
Покровский завод, разорили Ташлинский руд‑
ник, Верхний и Нижний Авзяно-Петровские,

И с т.: Образование Башкирской Автономной Со‑
ветской Социалистической Республики: сб. документов
и материалов. Уфа, 1959; Национально-государственное
устройство Башкортостана (1917—1925 гг.): документы
и материалы. В 4 т. Т.2. Ч.1. Уфа, 2002.
Лит.: К у л ь ш а р и п о в М.М. Башкирское на‑
циональное движение (1917—1921 гг.). Уфа, 2000.

БАШКИРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1755—56.
Вызвано захватом вотчинных земель башкир,
ростом налогов и повинностей, попытками
христианизации мусульман, произволом адми‑
нистрации Оренбургской губернии. Поводом
послужил указ Сената от 16 марта 1754 “О сня‑
тии ясака с Башкирцов, Мещеряков и Татар
между ими живущих, и о продаже у них, вме‑
сто сего, соли из казны”, согласно к‑рому вы‑
плата населением ясака заменялась покупкой
соли из казны по 35 копеек за пуд, что обходи‑
лось башкирам в 5—6 раз дороже. С введением
казённой монополии соляные озёра перешли
в ведение гос‑ва. Отмена ясака была восприня‑
та как ликвидация вотчинных прав башкир на
землю. Движение возглавили башкиры Бур
зянской волости Аликаш Суюндуков, Бикбу‑
лат Аркаев, Джилан Ит‑
кул, Исмагил Аиткулов,
мулла Худайберды и др.
Инициатором стало насе‑
ление Бурзянской вол.
Ногайской дороги, к‑рое
выступило весной 1755;
его поддержали жители
юго-вост. волостей той
же дороги. Были уста‑
новлены связи с башки‑
рами Казанской, Осин‑
ской и Сибирской дорог,
казахами Среднего жуза,
а также с мишарским
муллой из д.Карыш Си‑
бирской дороги (ныне
д.Верхнекарышево Бал‑
тачевского р‑на РБ) Ба‑
тыршой (наст. имя Габ‑
дулла Галиев). Он обра‑
тился к мусульманскому
Диорама “Восстание башкир в 1755–1756 гг.”.
населению края с воззва‑
Темясовский историко-краеведческий музей
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вание возвращения вотчинных земель башкир,
утраченных в 17—20 вв. Б.н.д. выступало за
нац.-территориальную автономию Башкортоста‑
на (обособилась группа во главе с М.Г.Кур‑
бангалиевым, стоявшая за культурно‑нац. авто‑
номию башкир в составе России). Выделяется
4 этапа в развитии движения: демократический
(с мая 1917), антибольшевистский (с февр.
1918), советский (с февр. 1919) и повстанче‑
ский (июль 1920 — июнь 1921). Проведённые
во 2‑й пол. 1917 1—3 Всебашк. курултаи санк‑
ционировали образование руководящего орга‑
на Б.н.д. — Башк. центрального шуро — и его
отделений в волостях с численно преобладаю‑
щим башк. населением в Оренбургской губер
нии, Пермской, Самарской и Уфимской губ.;
декларировали цели движения, отражающие
позицию большинства башкир по политиче‑
ским, социальным и экономическим проблемам.
15 нояб. 1917 Башк. центральное шуро про
возгласило нац.-территориальную автономию
Башкортостана в его исторических границах.
Оно отказалось сотрудничать с Нац. собра
нием мусульман тюрко-татар внутренней Рос‑
сии и Сибири в деле создания автономной
татаро-башк. республики — Урало-Волжского
штата, приступило к реализации автономии
Башкортостана. Образованные в кон. 1917
Башкирское правительство и Малый курул‑
тай приступили к организации учреждений
гос. управления и формированию Башк. войска.
Движение башкир за автономию встретило
противодействие рос. органов власти в уездах
и губерниях, части к‑рых Б.н.д. объявило тер‑
риторией Башкортостана, а также сторонников
культурно-нац. автономии мусульманских на‑
родов России. Несмотря на отъезд председате‑
ля Башк. правительства для участия в работе
Всерос. Учредительного собрания, деятельность
Б.н.д. была расценена как проявление башк.
национализма и сепаратизма в неблагоприят‑
ных для России условиях надвигавшейся Граж
данской войны. В февр. 1918 по приказу пред‑
седателя Оренбургского губ. военного ревкома
члены Башк. правительства (без председателя)
и часть членов Башк. центрального шуро были
арестованы (освобождены из тюрьмы в нач.
апр. во время захвата г.Оренбурга башк. и ка‑
зачьим отрядами); формирование первого пол‑
ка Башк. войска закончилось его разгоном от‑
рядами Красной гвардии (т.н. Баймакский
расстрел: 7 и 9 марта ок. п.Баймакский завод
организаторы войска и несколько доброволь‑
цев были арестованы и расстреляны отрядами
Красной гвардии). В февр.—марте Временный

Вознесенский (Иргизлинский), Преображен‑
ский заводы и др. предприятия. Повстанче‑
ский отряд Кучукбая ок. Зилаирской крепости
разгромил команду капитана Шкапского (рота
драгун и полусотня казаков). В кон. авг.
в борьбу вступили башкиры Гайнинской вол.
Осинской дороги. В Башкортостан были на‑
правлены правительственные войска — ок.
25 тыс. солдат, драгунов и казаков. Всего
в распоряжении оренбургского губернатора
для подавления восстания находилось ок.
36 тыс. (по др. данным, ок. 50 тыс.) человек.
Власти расстроили союз башкир с казахами.
Делегация, возглавляемая генерал-майором
А.И.Тевкелевым, сумела убедить казахов за
вознаграждение выдать укрывшихся у них
башкир. Из укрывшихся у казахов 50 тыс. по‑
встанцев и членов их семей домой вернулось
не более 12—15 тыс. человек. На территории
Ногайской дороги восстание продолжалось до
весны 1756. Тысячи повстанцев погибли в боях
с правительственными войсками, многие аулы
были разорены и сожжены. Большинство
участников восстания были подвергнуты пыт‑
кам, отправлены в солдаты и матросы, часть
сослана на каторгу в крепость Рогервик. Пра‑
вительство восстановило право башкир обра‑
щаться с прошениями непосредственно к импе‑
ратрице, уменьшило количество почтовых (ям‑
ских) станций, к‑рые содержали башкиры,
отменило повинность по перевозке казённого
леса в Оренбург, запретило самовольный за‑
хват башк. земель и отказалось от политики
насильственной христианизации Поволжья.

Лит.: Ч у л о ш н и к о в А.П. Восстание 1755 г.
в Башкирии. М.; Л., 1940; А к м а н о в И.Г. Башкирские
восстания в XVIII в. Уфа, 1987.

БАШКИРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ, в 1917—21 движение башкир за ав‑
тономию. Возникло в ходе революции 1917
как часть демократического движения народов
России; с образованием Башк. обл. бюро вело
самостоятельную политику с учётом традиций
антиколониальной борьбы башкир в 17—19 вв.
(см. Башкирское восстание 1755—56). Лидеры
Б.н.д.: А.К.Адигамов, М.К.Адигамов, Ш.Ба
бич, Ю.Ю.Бикбов, А.А.Валидов, Г.С.Идель‑
баев, М.А.Кулаев, Ш.А.Манатов, С.Г.Мрясов,
И.И.Мутин, М.Д.Халиков, Х.Ю.Юмагулов,
А.Н.Ягафаров и др. Направляющей силой Б.н.д.
являлись башк. интеллигенция и мусульман‑
ское духовенство. Основным в идеологии дви‑
жения было положение о приоритете нац. ин‑
тересов башк. народа над потребностями его
отдельных социальных групп, а также требо‑
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рев. совет Башкортостана, созданный молоды‑
ми башк. революционерами и членами моло‑
дёжной орг‑ции “Тулљын” (“Волна”), объявил
себя преемником Башк. центрального шуро
и подготовился к переговорам с СНК РСФСР
о юридическом признании сов. автономии Баш‑
кортостана, но был упразднён Оренбургским
губ. военным ревкомом. С падением в ходе
Гражданской войны сов. власти в Урало-По
волжье Башк. правительство и Башк. цент
ральное шуро возобновили деятельность. Они
добились признания башк. автономии Комите‑
том членов Всерос. Учредительного собрания
и Временным Сибирским правительством,
включения Башк. отдельного корпуса, сфор‑
мированного Башк. военным советом, в состав
Нар. армии и оказания ему материальной по‑
мощи Сибирской армией. В сент. представите‑
ли Башк. правительства и Башк. центрального
шуро участвовали в работе Уфимского гос. со‑
вещания и создании Временного Всерос. пра‑
вительства, полки Башк. отдельного корпуса
и Башк. добровольческие отряды вели боевые
действия против Красной Армии. Курс Вре‑
менного Всерос. правительства на централиза‑
цию гос. управления привёл к расколу с Б.н.д.
В окт.—нояб. лидеры Б.н.д. проигнорировали
указ Временного Всерос. правительства о ро‑
спуске автономных обл. правительств и вос‑
противились выполнению приказов начальни‑
ка штаба Верховного главнокомандующего Рос.
армии о расформировании Башк. военного со‑
вета и Башк. добровольческих отрядов, свёрты‑
вании Башк. отдельного корпуса. Участники
Б.н.д. отрицательно встретили провозглаше‑
ние в нояб. 1918 адмирала А.В.Колчака Вер‑
ховным правителем Гос‑ва Российского и Вер‑
ховным главнокомандующим Рус. армии, уста‑
новление военной диктатуры Колчака, его
стремление распустить обл. правительства, в т.ч.
Башк. правительство, и нац. воинские форми‑
рования. 18 февр. 1919 лидеры Б.н.д., осн.
часть башк. вооружённых формирований пе‑
решли на сторону сов. правительства (нек‑рые
военные части остались на стороне Белого дви‑
жения; см. Переход Башкирского правитель
ства и войск на сторону Советской Респуб
лики). Башк. правительство и Башк. централь‑
ное шуро провозгласили образование Башк.
Сов. Автономной Республики (Малой Башки
рии) в составе РСФСР. На Первом Всебаш
кирском военном съезде был создан высший
орган власти — Временный революционный
комитет Башреспублики (с марта Башкир
ский военно‑революционный комитет). 20 мар‑

та представителями Башревкома, ВЦИК и СНК
РСФСР было подписано “Соглашение цент
ральной Советской власти с Башкирским
правительством о Советской Автономной
Башкирии”. В 1919—20 лидеры Б.н.д., во‑
шедшие в состав Башревкома, боролись с по‑
пытками рус. и тат. сотрудников Башк. обкома
РКП(б), Оренбургского, Уфимского и Челя‑
бинского губ. военных ревкомов и комитетов
РКП(б) дискредитировать башк. автономию
с целью её ликвидации, выступали против
стремления ряда тат. деятелей к созданию сов.
татаро-башк. республики. В сер. янв. 1920
нек‑рые члены Башк. обкома РКП(б), проти‑
востоявшие Б.н.д., были арестованы по при‑
казу председателя Башревкома (по телеграмме
председателя СНК РСФСР В.И.Ленина они
были освобождены, председатель военного
ревкома снят с должности). В февр. в респ.
произошли вооружённые столкновения между
сторонниками и противниками Башревкома.
Ограничившее автономию Башкортостана по‑
становление ВЦИК и СНК РСФСР “О госу
дарственном устройстве Автономной Со
ветской Башкирской Республики” вызвало
выход лидеров Б.н.д. из состава Башревкома
и их отъезд в Среднюю Азию, явилось одной
из причин Бурзян-Тангаурского восстания
1920. Позиция участников Б.н.д. повлияла на
нац. политику руководителей РСФСР в регио‑
нах с тюркским населением. Положение Баш‑
кортостана юридически укрепилось в связи
с отказом от проектов создания Киргизо-Башк.
и Татаро-Башк. Сов. Республик и образованием
Автономных Киргизской и Тат. Социалистиче‑
ских Сов. Республик (авг. и май 1920 соответ‑
ственно). В 1922 правопреемники Башревкома
Башк. центральный исполком и СНК Башре‑
спублики добились от ВЦИК принятия декре‑
та от 14 июня 1922 “О расширении границ Ав‑
тономной Башкирской Социалистической Со‑
ветской Республики” и оформлении границ
Большой Башкирии. Цели Б.н.д. большей ча‑
стью были достигнуты: территориальные рам‑
ки и адм. устройство Большой Башкирии
в осн. соответствовали представлениям лиде‑
ров движения об автономной Башреспублике.
В 30‑е гг. бол‑во участников Б.н.д. подверглось
политическим репрессиям. Нек‑рые активисты
Б.н.д. продолжили политическую деятельность
в эмиграции. Наиболее известные участники
Б.н.д.: О.С.Алкин, Г.З.Амантаев, А.И.Бик
бавов, К.А.Идельгужин, Г.Иркабаев, Г.Б.Ка
рамышев, Ф.Б.Магасумов, М.Л.Муртазин,
Х.С.Сагитов, уроженцы Баймакского р‑на —
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М.Г.Булатов, Х.Г.Габитов, Ш.М.Матинов,
Х.Г.Унасов, уроженцы с.Темясово — Ф.К.Али
баева, А.Н.Бейгильдин, А.Д.Хусаинов.

тоне), И.М.Султанов (зав. отделом юстиции),
Н.Т.Тагиров, Г.Р.Фахретдинов (зав. информа‑
ционным отделом), Р.Ф.Фахретдинов, Х.Ю.
Юмагулов, А.Н.Ягафаров (зав. отделом внут
ренних дел). 17 февр. 1918 приказом председа
теля Оренбургского губ. мусульманского военнорев. комитета члены, зав. отделами Б.п. и чле‑
ны Башк. центрального шуро были арестованы.
Аресту были подвергнуты Адигамов, Г.Я.Аит‑
баев, Валидов, Мрясов, Мутин, Я.Ш.Салихов,
Ягафаров, позднее Ш.Бабич. В нач. апр. во
время захвата Оренбурга они были освобожде‑
ны башк. и казачьим отрядами. В июне 1918
Б.п. возобновило свою деятельность: сформи‑
ровало Башк. войско, заключило договоры с Вре‑
менным Сибирским правительством, Комите‑
том членов Всерос. Учредительного собрания
и командованием Чехословацкого отдельного
корпуса о совместной борьбе против больше
виков, разработало “Положение об автоном‑
ном управлении Малой Башкирии”. На Уфим‑
ском гос. совещании выступило соучредителем
Временного Всерос. правительства. Отказалось
подчиниться “Грамоте Временного Всероссий‑
ского правительства ко всем областным прави‑
тельствам, ко всем гражданам Государства
Российского” от 4 нояб. 1918 о необходимости
роспуска и 16 февр. 1919 объявило о переходе
Башкирского правительства и войск на сто
рону Советской Республики. 22 февр. 1919

Лит.: К а с и м о в С.Ф. Автономия Башкортостана:
становление национальной государственности башкирско‑
го народа (1917—1925 гг.). Уфа, 1997; К у л ь ш а р и ‑
п о в М.М. Башкирское национальное движение (1917—
1921 гг.). Уфа, 2000; Национально-государственное уст
ройство Башкортостана (1917—1925 гг.): Документы и ма
териалы. Т.1—2. Уфа, 2002—2003; Т.3. Ч.1. Уфа, 2004.
Н.У.Ишемгулов, М.М.Кульшарипов

БАШКИРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, выс‑
ший орган исполнительной власти Башреспуб
лики, провозглашённой 3‑м Всебашк. курулта‑
ем. Образовано Малым курултаем (предпарла‑
ментом) 20 дек. 1917 в г.Оренбурге. С июня
1918 находилось в г.Челябинске, с авг. — в Орен‑
бурге, с дек. — в с.Темясово (располагалось
в здании современного Темясовского истори
ко-краеведческого музея). В состав Б.п. вхо‑
дили председатель и зав. отделами (военным,
внутренних дел, земледелия, нар. просвещения,
внешних отношений, страхования, финансовым,
экономическим и юстиции). Известны члены
и зав. отделами Б.п. Ю.Ю.Бикбов (председа‑
тель), А.К.Адигамов, А.А.Валидов (зам. пред‑
седателя), Х.Г.Габитов, Г.С.Идельбаев, Т.Г.Има
ков, Г.Г.Куватов, Ш.А.Манатов, С.Г.Мрясов,
И.И.Мутин (зав. финансовым отделом), М.Г.Сма‑
ков (уполномоченный Б.п. в Аргаяшском кан‑

Диорама, посвящённая деятелям Башкирского правительства.
Мемориальный зал Темясовского историко-краеведческого музея
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“БАШКОРТОСТАН ХЭРБИ ИНКИЛАБИ
КОМИТЕТЫНЫН МОХБИРЕ” (“Башљор
тостан хєрби инљилаби комитетыныњ мїхби
ре” — “Известия Башкирского военно-рево
люционного комитета”), общественно‑полити
ческая газета. Орган Башкирского военно-ре
волюционного комитета.
Выходила в с.Темясово 2 раза в неделю на
тюрки. Издавалась в марте–апр. 1919 (после
перехода Башкирского правительства и войск
на сторону Советской Республики) под ло‑
зунгами: “Да здравствует Советская Социали‑
стическая Россия!”, “Да здравствует автоном‑
ный Башкортостан!”. В первом номере были
опубликованы статья “Зачем мы перешли на
сторону Советов?”, стихотворение Ш.Бабича
“Яраштыљ” (“Примирились”), приказы, распо
ряжения и постановления Башкирского прави
тельства. С переездом Башк. военно‑рев. ко‑
митета в г.Саранск была упразднена.
БАЯЗИТОВ Миндегале Мухамьянович. Ро‑
дился 15 марта 1959 в д.Верхнеидрисово Бай‑
макского р‑на БАССР. Отец Г.М.Баязитовой
и Г.М.Мамбетовой. С 1974 рабочий в Сува
някском совхозе. В 1980—82 служил в рядах
Сов. Армии. С 1979 водитель в Психоневро
логическом интернате, с 1982 – в Темясов
ском леспромхозе, в 2001–09 – в леспромхозе
“Сакмар”.
Награждён медалью “За строительство Бай
кало-Амурской магистрали” (1982), знаком
“Победитель социалистического соревнования”
(1976), почётными грамотами Темясовского
леспромхоза (1985), Администрации г.Байма‑
ка и Баймакского р‑на (2009).

Фарман Башкирского правительства
о мобилизации в Башкирское войско. 10 июля 1918

Б.п. передало власть на территории Башкорто‑
стана Временному революционному комите
ту Башреспублики. После подписания “Со
глашения центральной Советской власти
с Башкирским правительством о Советской
Автономной Башкирии” 20 марта 1919 пре‑
кратило свою деятельность. Печатные органы
Б.п.: газ. “Башљорт тауышы” (“Голос башки‑
ра”; ред. — Габитов) и “Башљортостан хїкў
мєтенењ теле” (“Вестник правительства Баш‑
кирии”; ред.: Габитов, Г.Р.Фахретдинов).
Председатели Б.п.: Бикбов (с дек. 1917),
М.А.Кулаев (в янв.—марте 1919).

БАЯЗИТОВА Гульемеш Миндегалеевна, ком‑
позитор. Родилась 9 нояб. 1996 в с.Темясово
Баймакского р‑на РБ. Дочь М.М.Баязитова,
сестра Г.М.Мамбетовой. Окончила УГИИ по
специальности “Композиция” в классе засл.
деятеля искусств РБ С.Р.Сальманова (2019).
С 2018 звукорежиссёр радио “Ашљаџар” (“Аш‑
кадар”) ГУП ТРК “Башкортостан”.
Работает в осн. в области камерно‑инстру
ментальной музыки: Музыкальные комиксы
в 10 картинках по мотивам башк. нар. сказки
“Бўре ћєм ете кєзє бєрєсе” (“Волк и семеро
козлят”) для струнного трио (скрипка, альт,
виолончель) и наковальни; циклы “Шесть фу‑
гетт” для фортепиано, “Маленькая сюита” в 5 ч.
(“Песня без слов”, “Мелодия”, “Маленькая пля‑
сунья”, “Монолог”, “Остинато”) для флейты,

И с т.: Национально-государственное устройство Баш‑
кортостана (1917—1925 гг.): документы и материалы.
В 4 т. Т.1. Уфа, 2002; Там же. Т.2. Ч.1. Уфа, 2002.
Лит.: К а с и м о в С.Ф. Автономия Башкортостана:
становление национальной государственности башкирско‑
го народа (1917—1925 гг.). Уфа, 1997; К у л ь ш а р и 
п о в М.М. Башкирское национальное движение (1917—
1921 гг.). Уфа, 2000.
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няя школа). С кон. 19 в. до 1917 был на воен‑
ной службе в рус. армии, фельдфебель (1898).
С 1918 работал в Бурзян-Тангаурском канто
не: председатель волостного исполкома, с 1919
председатель, позднее зам. председателя кан‑
тонного совета нар. хозяйства, зав. отделом
социального обеспечения, отделом продоволь‑
ствия, земельным отделом. Делегат съездов
советов Бурзян-Тангаурского кантона (Темя‑
сово). В 1930‑е гг. работал кладовщиком в Су
ванякском совхозе. По данным “Книги памя‑
ти жертв политических репрессий Республики
Башкортостан”, Б. арестовывали 3 раза: 21 окт.
1929 (приговорён к лишению свободы на 10 лет),
1 марта 1934 (ссылка на 3 года) и 23 нояб.
1937 (высшая мера наказания). Был расстре‑
лян. Реабилитирован соответственно 26 апр.
и 1 июня 1989, 10 июня 1957.

скрипки и альта; “Пассакалья и двойная фуга”
для струнного квартета; Соната для флейты
и фортепиано и др. Автор Симфонической поэ
мы “Заятўлєк менєн Ћыућылыу” (“Заятуляк
и Хыухылу”), вокального цикла “Три романса
на стихи Рами Гарипова” (“Љараѓай” — “Сосна”,
“Дињгеџ ћєм малай” — “Море и мальчик”, “Ћы
нау” — “Испытание”).
Награждена медалью “Одарённый ребёнок”,
Дипломом 1‑й ст. в номинации “Дети – наше
будущее” Междунар. ин‑та развития бизнеса
и карьеры; вошла в Большую междунар. энцик
лопедию “Лучшие люди. Лучшие в образова‑
нии” (все – 2015). Лауреат Респ. конкурса
юных композиторов (Уфа, 2014), Междунар.
конкурса юных композиторов (г.Новосибирск),
Междунар. онлайн‑конкурса творчества “Art
world”, Всерос. интернет‑конкурса искусств
“Восходящая звезда” (оба — г.Москва; все —
2016), Межрегионального конкурса “Юный
композитор” (Якутск—Уфа—Улан‑Удэ, 2017),
Междунар. конкурса композиторского творче‑
ства “Я – композитор” (г.Москва, 2021); ди‑
пломант Всерос. интернет‑конкурса в номина‑
ции “Композиция” (г.Самара, 2016).

Р.И.Утягулов, Р.Р.Фазылов

БЕСЕДИН Константин Павлович. Родился
20 дек. 1930 в с.Темясово Баймак-Таналыкско
го р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
15 сент. 1990 там же. Сын П.П.Беседина, брат
Л.П.Бесединой. В 1953–55 завхоз Темясов
ской участковой больницы, с 1956 сапожник,
в 1959–63 завхоз Темясовской школы-интер
ната. В 1964–90 работал завхозом, ст. рабочим
подсобного хозяйства, техником-смотрителем,
сторожем в Психоневрологическом интернате.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1986).

БАЯЗИТОВА Гульнур Ильясовна. Родилась
18 янв. 1940 в д.Аминево Баймакского р-на
БАССР, умерла 27 окт. 2012 в с.Темясово того
же р‑на РБ. С 1957 няня в Темясовской школеинтернате, с 1962 доярка в Суванякском сов
хозе. С 1965 жила и работала в Бурзянском
р‑не БАССР. В 1984—96 санитарка в Психо
неврологическом интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).

БЕСЕДИН Павел Петрович. Родился 20 июня
1896 в г.Верхнеуральске, умер 24 сент. 1953
в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР. Участ‑
ник Великой Отечественной войны. Отец
К.П.Беседина, Л.П.Бесединой. Окончил Те‑
мясовское 2‑классное русско-башк. училище
(1907; см. Темясовская средняя школа). С 1919
делопроизводитель в Бурзян-Тангаурском кан‑
тонном исполкоме, с 1922 – в БайназарКипчакском лесничестве Башк. республики,
с 1924 – в Темясовском сельскохозяйственном
кредитном товариществе, с 1929 гл. бухгалтер
в Темясовском “Промстрое имени Сакмара”,
в 1939–49 бухгалтер в Темясовском детском
доме. В мае 1942 мобилизован, в дек. демоби‑
лизован в связи с контузией.
Награждён медалью “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”
(1946).

Ф.Н.Искужина

БАЯЗИТОВА Марфуга Султангазиевна. Ро‑
дилась 10 сент. 1933 в д.Верхнеидрисово
Баймак‑Таналыкского р‑на БАССР, ныне Бай‑
макского р‑на РБ, умерла 8 сент. 2021 в с.Темя‑
сово Баймакского р-на. С 1952 жила и работала
в рп Тубинский Баймакского р‑на. В 1971—88
повар, сестра‑хозяйка в Психоневрологическом
интернате.
Ударник коммунистического труда (1976).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1983).
Ф.Н.Искужина

БЕЙГИЛЬДИН Аитбай Насретдинович. Ро‑
дился в 1874 (по др. данным, в 1876) в с.Темя‑
сово Орского у. Оренбургской губ., ныне Бай‑
макского р-на РБ, умер 4 янв. 1938. Участник
Первой мировой войны и Башкирского нацио
нального движения. Окончил 4‑классное
русско-башк. училище (см. Темясовская сред

БЕСЕДИНА Любовь Павловна, педагог. Роди‑
лась 1 сент. 1935 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умерла 21 янв. 2014 там же. Дочь
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П.П.Беседина, сестра К.П.Беседина. Окончи‑
ла Темясовское башкирское педагогическое учи
лище (1955). В 1954–98 работала учителем на‑
чальных классов в Темясовской средней школе.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1988),
знаками “Победитель социалистического со‑
ревнования” (1976, 1978).
БЕСЕДИНА Мария Прокофьевна. Родилась
6 янв. 1930 в Украине, умерла 8 янв. 1985
в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР. Во
время Великой Отечественной войны была
эвакуирована в Темясово, где до сер. 1970‑х гг.
проработала поваром в Темясовской участко
вой больнице.
Ударник коммунистического труда (1973). На
граждена “Медалью материнства” 2‑й ст. (1968).

Бетеринская начальная школа

ный участок. Воспитательная и образователь‑
ная деятельность школы направлена на фор‑
мирование социально активной личности,
раскрытие, развитие и реализацию творческих
способностей учащихся. Действуют программы
“Одарённые дети”, “Школа развития и здоро‑
вья” и др. В 2003–10 действовала детская
орг‑ция им. И.Г.Сафиуллина. Учащиеся Б.н.ш.
являются лауреатами районных и призёрами
респ. конкурсов и олимпиад, в т.ч. Респ. кон‑
курса “КРИТ” по информационным техноло‑
гиям среди школьников (А.Валеев, 1‑е место,
2011). Действуют кружки “Архимед”, “Юный
эколог”, театральный, спортивная секция по
волейболу. Школу окончило более 870 уча‑
щихся (2017). Среди выпускников И.А.Баимов,
Айгуль М.Хусаинова. С Б.н.ш. связана деятель‑
ность А.С.Бикбовой, А.А.Чинейкина, Р.Д.Чи‑
нейкиной и др. Руководители: А.А.Леонтьева
(с 1948), К.Г.Гильмутдинов (с 1950), К.Ф.Ра‑
фиков (с 1951), А.А.Баишев (с 1965), Н.З.Ал‑
лаяров (с 1972), Ф.Р.Ишмуратов (с 1981),
С.Я.Кульбаев (с 1982), Г.М.Валеев (с 1983),
Р.Б.Атангулов (в 1986—91 и в 1995—2005),
Г.М.Тимербулатов (с 1991), Р.Н.Абдрахманова
(с 2005), Р.Р.Мусин (с 2008), Г.Ф.Маскарова
(в 2013–15 и с 2017), Р.С.Идрисова (в 2015–
17). На здании школы установлена мемориаль‑
ная доска, посв. выпускнику И.Г.Сафиуллину,
погибшему во время боевых действий в Афга‑
нистане (2007; см. Локальные войны).

БЕСЕДИНА Флюра Тангатаровна. Родилась
21 июня 1961 в д.Верхнеидрисово Баймакско‑
го р‑на БАССР. Окончила Уфимское техниче‑
ское училище №68 (1979), Уфимский лесотех‑
нический техникум (1982). С 1982 работала
в Темясовском леспромхозе: десятник на ниж‑
нем складе, с 1986 техник-нормировщик, с 1989
нормировщик, с 1995 заправщица, с 1996 инс
пектор отдела кадров. С 2001 в леспромхозе
“Сакмар”: инспектор отдела кадров, с февр.
2004 секретарь-машинистка, с мая зав. складом,
с июля 2005 экономист. В сент. 2005–09 рабо‑
тала бухгалтером в Темясовском участковом
лесничестве. С 2010 на ГУП РБ “Баймакский
лес”: бухгалтер производств, с 2011 гл. эконо‑
мист, в 2012–13 инженер по лесопользованию.
Награждена почётными грамотами Темясов‑
ского леспромхоза (1983, 1984), ГУП РБ “Бай‑
макский лес” (2010), Мин‑ва лесного хозяй‑
ства РБ (2011).
БЕТЕРИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я, филиал Те
мясовской средней школы (с 2011). Основана
в 1948 как Стройкомбинатская начальная шко‑
ла (однокомплектная русская), с 1950 Строй‑
комбинатская семилетняя (двухкомплектная
русско-башк.; филиал Темясовской неполной
средней школы), с 1951 семилетняя (самостоя‑
тельная); с 1962 Бетеринская восьмилетняя,
в 1995—2000 и с 2007 основная, с 2000 сред‑
няя школа, с 2013 начальная. В 1948 обучение
было трёхлетнее, в 1949—50 — четырёхлет‑
нее, занятия велись в 2 смены А.А.Леонтьевой.
В 1997 введено в эксплуатацию новое типовое
здание. Имеет спортивный зал, комбинирован‑
ные мастерские, пришкольный учебно-опыт

БЕТЕРЯ (Бетерє), деревня, относится к Темя
совскому сельскому совету. Расположена на
р.Бетеря, в 15 км к С.‑З. от с.Темясово, в 70 км
к С.‑З. от г.Баймака и 115 км к С.‑З. от ж.‑д.
станции Сибай. Основана как посёлок Лес‑
ной кордон (Кордон) в 30‑е гг. 20 в. в связи
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Деревня Бетеря

с организацией лесозаготовок для Суваняк
ского совхоза. Заготавливали круглый лес для
срубов, вручную распиливали брёвна на дос
ки, занимались углежжением и дёгтекурением.
Первыми жителями были лесозаготовители
Шагисултан и Шагимардан Казакбаевы, Рама‑
зан Нурбахтин и др. В 1939 учтены пп.
Верхне‑Бетеря и Нижне‑Бетеря. После созда‑
ния в 1944 лесозавода №2 Суванякского строй‑
комбината (см. Темясовский леспромхоз) фик‑
сируется как п.Лесозавода №2. С 1960 совре‑
менное назв., с 2005 — статус.
Живут башкиры (2010). В 1939 (при со‑
вместном учёте населения) проживало 158 чел.,
в 1959 — 347, в 1989 — 433, в 2002 — 339, в 2010 —
323 человека. Действуют Бетеринская на
чальная школа (филиал Темясовской средней
школы), детский сад, ФАП, библиотека. Сре‑
ди уроженцев Герой Социалистического труда
Ф.Г.Нигматуллина.

И.Ф.Бижанов

истории
Темясовской
средней школы, в 1986–
2004 зав. Темясовским
историко‑краеведческим
музеем. Неоднократно
назначался зам. предсе‑
дателя избирательного ко‑
митета с.Темясово. Уча
стник самодеятельного
художественного твор
чества.
Награждён Почётной
грамотой Темясовского
сельского совета (1996).

БИЖАНОВА Фания Насырьяновна, педагог.
Родилась 20 янв. 1954 в д.Семяново Абзели‑
ловского р‑на БАССР, ныне д.Семёново Бай‑
макского р‑на РБ. Мать М.Р.Мирхайдаровой.
После окончания Псковского гос. пед. ин‑та
(1979) работала учителем химии и биологии
Альмухаметовской средней школы Абзелилов‑
ского р‑на, в 1982–2004 — учителем геогра‑
фии и биологии Темясовской средней школы.
Автор учебных пособий “География с.Темясо‑
во”, “География Баймакского района” (в соавт.;
оба – г.Сибай, 2002), к‑рые были переизданы
как электронные учебники (оба – г.Уфа, 2004).

БИЖАНОВ Иршат (Ришат) Фатихович. Ро‑
дился 26 июня 1956 в с.Аскарово Абзелилов‑
ского р‑на БАССР. Окончил Сибайское пед.
училище (1972), БГУ (г.Уфа, 1984). Отец
М.Р.Мирхайдаровой. С 1977 учитель труда
и черчения Альмухаметовской средней школы
Абзелиловского р‑на БАССР, с 1982 учитель
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лективизацию, организо‑
вала и была секретарём
комсомольской ячейки
Темясово (см. Всесоюз
ный Ленинский комму
нистический союз моло
дёжи). Принимала ак‑
тивное участие в работе
библиотеки (см. Темясов
ская модельная библио
тека), организовала мо‑
лодёжный драм. кружок,
ставила спектакли, про‑
водила диспуты о новой
З.А.Биишева
жизни. Автор повестей,
драм. произведений, поэм, а также романов
“Кємћетелгєндєр” (1958; “Униженные”), “Уя‑
ныу” (1966; “Пробуждение”. Переиздание “Оло
Эйек буйында”, 1981; “У Большого Ика”) и “Яљ
тыѓа” (1970; “К свету!”. Переиздание “Емеш”,
1977), составивших трилогию “Яљтыѓа” (“К све‑
ту!”), к‑рая утвердила новую жанровую форму
в башк. лит‑ре и стала худ. летописью жизни
башк. народа нач. 20 в. Произведения Б. пере‑
ведены на многие языки народов России
и мира. Член Союза писателей СССР (с 1949).
В Билялово именем Б. названа улица. В род‑
ной деревне открыт Музей З.Биишевой.
В с.Мраково Кугарчинского р‑на имя Б. но‑
сят детская школа искусств, общеобразователь‑
ная школа, детский сад, улица; учреждена
премия её имени. В Уфе на доме, где жила Б.,
установлена мемориальная доска, её именем
названа улица. Имя Б. также присвоено Стер‑
литамакскому филиалу БГУ, Благотворитель‑
ному фонду развития просвещения и куль
туры, издательству “Китап”, гимназии №140
и скверу, где ей установлен памятник (2016;
все — Уфа).
Нар. писатель БАССР (1990). Лауреат пре‑
мии БАССР им. Салавата Юлаева (1968). На‑
граждена орденами “Знак Почёта” (1960,
1968, 1976).

Награждена знаком “Отличник образова‑
ния РБ” (2003), Благодарственным письмом
Администрации Баймакского р‑на РБ (2007).
БИИШЕВ Ахмед [Ах
ма(е)дулла] Альмухаме‑
тович, советский партий
но-государственный дея‑
тель. Родился 24 февр.
1896 в д.Идельбаево Ор‑
ского у. Оренбургской
губ., ныне в составе г.Мед
ногорска, умер 27 сент.
1937 в г.Москве. Участ‑
ник Первой мировой вой
ны и Гражданской вой
ны. Окончил Оренбург‑
скую учительскую шко‑
А.А.Биишев
лу, Чугуевское военное
училище (1917), Всесоюзную промышленную
академию им. И.В.Сталина (Москва, 1935).
С 1916 в рядах рус. армии, подпоручик (1917);
в 1918—19 — в Башк. войске, штабс-ротмистр.
С авг. 1918 председатель Оренбургского воен‑
ного отдела Башкирского правительства,
начальник отдела добровольческих отрядов
Башк. военного совета, с окт. командир 2-го
Башк. кавалерийского полка им. Г.С.Идель‑
баева. С марта 1919 председатель Башкирской
чрезвычайной комиссии (с.Темясово); с июня
в г.Уфе: зам. нар. комиссара гос. контроля,
в 1920 нар. комиссар социального обеспече‑
ния и труда, с янв. 1921 председатель СНК
АСБР, в июле—нояб. ответственный секре‑
тарь Башк. обкома РКП(б), в 1924 нар. комис‑
сар просвещения, с 1925 зам. нар. комиссара
финансов БАССР. С 1927 в Москве: член Пре‑
зидиума Всерос. СНХ РСФСР, в 1935—37 на‑
чальник строительства Центрального аэродро‑
ма им. М.В.Фрунзе. Репрессирован в 1937,
расстрелян. Реабилитирован в 1957. Член все‑
башк. союза молодёжи “Тулљын” (“Волна”).
Лит.: М а р д а м ш и н Р. Из когорты борцов //
Ватандаш. 1997. №12; Я р м у л л и н А.Ш. Єхмєџулла
Бейешев //Автономиялы Башљортостан байраѓы аѕтында.
Їфї, 2009.

С о ч.: Ћайланма єќєрџєр. Їфї, 1964; Єќєрџєр: 4 том
да. Їфї, 1981—82; Избранные произведения: в 2 т. М.,
1988; Єќєрџєр: 5 томда. Їфї, 1995—2007.
Лит.: В є л и т о в И.Ѓ., В є х и т о в Є.Х. Зєй
нєб Биишева ижады. Їфї, 1980; А л и б а е в а С.А.,
Ж у р а в л ё в а А.А., Ж у р а в л ё в а А.Н. Зайнаб
Биишева: жизнь и творчество. Уфа, 1993; Халыљ яџыу
сыћы Зєйнєб Биишева: Зєйнєб Биишева тураћында хє
тирєлєр. Їфї, 2008.

БИИШЕВА Зайнаб Абдулловна, писательни‑
ца. Родилась 2 янв. 1908 в д.Туембетово Орен‑
бургского у. одноим. губ., ныне Кугарчинско‑
го р‑на РБ, умерла 24 авг. 1996 в г.Уфе. После
окончания Оренбургского башк. пед. технику‑
ма (1929) работала учителем в с.Билялово
Зилаирского кантона БАССР, в 1929—31 —
в с.Темясово. Активистка села Б. внесла зна‑
чительный вклад в просвещение населения, кол

БИКБАВОВ Абдрашит Ильясович. Родился
в 1896 в д.Ст. Зеленовка Симбирской губ.,
умер 12 сент. 1938 на Дальнем Востоке, по др.
данным, умер в 1964. Участник Гражданской
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войны и Башкирского национального движе
ния. Учился в Московском ин‑те нар. хозяйст
ва им. Г.В.Плеханова. До революции 1917 на
военной службе в рядах рус. армии, в 1918 на‑
чальник комендантской команды Башкирско
го правительства в Караван‑Сарае (г.Орен‑
бург), с янв. 1919 адъютант А.А.Валидова.
В февр. совместно с М.А.Кулаевым и М.Д.Ха
ликовым участвовал в переговорах с предста‑
вителями сов. власти в г.Уфе о переходе Баш
кирского правительства и войск на сторону
Советской Республики, в марте — в подпи
сании “Соглашения центральной Советской
власти с Башкирским правительством о Со
ветской Автономной Башкирии”, по к‑рому
с.Темясово временно становилось столицей Баш‑
республики. С марта 1919 зам. представителя
по военным делам Башк. представительства
при Президиуме ВЦИК (г.Москва), с 1921 зам.
председателя Башк. СНХ, с 1923 председатель
правления треста “Башторг” (оба — Уфа).
В 1924—26 экономист-консультант в торговом
представительстве БАССР в Москве. В 1930
репрессирован, в 1933—35 жил в ссылке в Каре‑
лии, позднее расстрелян. Реабилитирован в 1989.

лась помощь сел. клубам, школам, больницам
и фельдшерским пунктам; комсомольцы участ
вовали в самодеятельном художественном
творчестве, успешно выступали в районных
спортивных соревнованиях (завоевали 18 куб‑
ков и 26 почётных грамот) и на смотрах худ.
самодеятельности. Б. — инициатор и органи‑
затор строительства стадиона “Сакмар”. Зани‑
мался лыжным спортом.
Ветеран труда (2004). Награждён медалью
“20 лет Победы в Великой Отечественной вой‑
не 1941—1945 гг.” (1965), юбилейным знаком
ЦК ВЛКСМ “50 лет ВЛКСМ” (1969).
БИКБЕРДИНА Альфира Анваровна. Роди‑
лась 11 янв. 1973 в д.Старомунасипово Бур‑
зянского р‑на БАССР. Окончила Сибайское
мед. училище (1993). С 1994 работает в Пси
хоневрологическом интернате.
Награждена почётными грамотами Мин‑ва
труда и социальной защиты населения РБ (2007),
Администрации Баймакского р‑на РБ (2017) и др.
Ф.Н.Искужина

БИКБЕРДИНА Венера Мужавировна. Ро
дилась 21 авг. 1948 в п.Тубинском Баймак
ского р‑на БАССР. Дочь М.У.Максютова
и М.Ш.Максютовой. Окончила Юматовский
сельскохозяйственный техникум (Уфимский р‑н
БАССР, 1973), БСХИ (г.Уфа, 1983). С 1967
учитель математики Уметбаевской восьмилет‑
ней школы (Баймакский р‑н), с 1968 инспектор
по учёту военнообязанных, с 1969 бухгалтер
центральной конторы Суванякского совхоза.
С 1970 бухгалтер Баймакского мясокомбината,
с 1976 гл. бухгалтер Баймакского племенного
объединения, с 1978 — Баймакского межкол‑
хозного строительного объединения, с 1985 —
Темясовского леспромхоза, с 1990 ст. бухгал‑
тер Темясовского хозрасчётного участка строи
тельно‑монтажных работ объединения “Башмед‑
строй”, в 1991—94 гл. бухгалтер совхоза “Ку‑
гидельский” (все — Баймакский р‑н). С 1997
гл. бухгалтер совхоза “Сабыровский”, с 1999 —
Зилаирского хозрасчётного управления треста
“Газспецстрой” (оба — Зилаирский р‑н РБ).
В 2000—01 бухгалтер материального стола, гл.
бухгалтер Баймакского филиала Стерлитамак‑
ского кожевенно‑обувного комбината, с 2003
работала в частном предприятии “Жжонов Ни‑
колай Николаевич” (оба — г.Баймак), в 2004—
12 гл. бухгалтер леспромхоза “Сакмар”.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1990),
почётными грамотами Башк. обкома ВЛКСМ
(1968), Баймакского мясокомбината (1974).

Лит.: Я р м у л л и н А.Ш. Єбдрєшит Бикбауов //
Автономиялы Башљортостан байраѓы аѕтында. Їфї, 2009.

БИКБЕРДИН Самат Зайнуллович. Родился
7 апр. 1944 в д.Кусеево Баймакского р‑на
БАССР, умер 18 июня 2019 в с.Темясово того
же района РБ. Окончил Дуванский сельскохо‑
зяйственный техникум (1969), БСХИ (г.Уфа,
1978), курсы переподготовки Куйбышевской
зональной комсомольской школы (1970). С 1963
на военной службе в рядах Сов. Армии. С 1968
зоотехник-селекционер по племенной работе,
секретарь комитета ВЛКСМ Суванякского сов
хоза (см. Всесоюзный Ленинский коммунисти
ческий союз молодёжи), с 1969 зав. организа‑
ционным отделом Баймакского райкома ВЛКСМ,
с 1971 гл. зоотехник Баймакского племенного
объединения, с 1975 — совхоза “Зилаирский”,
с 1977 экономист, инженер производственнотехнического отдела Темясовского хозрасчёт‑
ного управления строительно-монтажных ра‑
бот, с 1993 экономист совхоза “Кугидельский”
(все — Баймакский р‑н), с 1997 зоотехник от‑
деления Сабыровского совхоза (Зилаирский
р‑н РБ). С 2001 живёт в с.Темясово Баймак‑
ского р‑на. При нём в Суванякском совхозе
активизировалась комсомольская работа, были
организованы молодёжные бригады на фермах
и полевых участках, проводились субботники,
спортивные мероприятия по футболу, волейболу,
лыжным гонкам и др. видам спорта, оказыва‑
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БИКБЕРДИНА Нагима Мужавировна. Роди‑
лась 10 марта 1921 в с.Темясово БурзянТангаурского кантона АСБР, ныне Баймак
ского р‑на РБ, умерла 6 дек. 2001 там же. По‑
сле окончания 10‑месячных курсов учителей
начальных классов при Темясовском башкир
ском педагогическом училище (1939) учитель
начальных классов в д.Бикберда Зианчурин‑
ского р‑на БАССР. С 1943 воспитатель, учи‑
тель музыки, руководитель инструментального
ансамбля Темясовского детского дома, с 1956
воспитатель Темясовской школы‑интерната,
с 1961 зав., в 1978—79 воспитатель детского
сада “Радуга”.

ми, посв. Победе в Вел. Отеч. войне (1975,
1985, 1995), почётными грамотами Темясов
ского сельского совета (1977—79) и др.
БИКБЕРДИНА Руфа
Харрасовна, педагог. Ро‑
дилась 16 окт. 1936 в с.
Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Сестра
Р.Х.Хусаиновой. Окончи‑
ла Темясовское башкир
ское педагогическое учи
лище (1955), БГУ (г.Уфа,
1961). С 1955 учитель
Нижнеидрисовской на‑
чальной школы, с 1956 —
Темясовской школы-ин
терната, с 1961 учи‑
Р.Х.Бикбердина
тель географии школы
№1 рп Тубинский, с 1962 учитель начальных
классов Темясовской средней школы (все —
Баймакский р‑н). В 1963–99 учитель геогра‑
фии, одновр. в 1967–92 зам. директора по
учебно-воспитательной работе Баймакской шко
лы-интерната. В 1980—90 в составе вокально‑
го ансамбля ветеранов школы-интерната (ныне
ансамбль “Љомартљы” — “Наследие” Центра
нар. творчества) участвовала в худ. самодея‑
тельности. Делегат 5‑го съезда учителей БАССР
(Уфа, 1967). Депутат Темясовского сельского
совета (1963—65), Баймакского райсовета
(1965—67, 1969—71). Председатель женского
совета Баймакского р‑на (в 1980–95).
Засл. учитель БАССР (1979), РСФСР
(1985). Награждена орденом Трудового Крас‑
ного Знамени (1986), медалями “За трудовую
доблесть” (1976), “Ветеран труда” (1988), зна‑
ком “Отличник народного просвещения РСФСР”
(1966), почётными грамотами Администрации
Баймакского р‑на (2006, 2011) и др.

Н.М.Бикбердина

Б. — известная исполнительница башк. нар.
песен (“Абдулла ахун”, “Буранбай”, “Ѓилмия
за” — “Гильмияза”, “Љолой кантон” — “Кулуйкантон”, “Сєлимєкєй” — “Салимакай”, “Ташту
ѓай” — “Таштугай”, “Тїйєлєѕ” — “Туяляс” и др.),
эпосов (“Аљћаљ љола” — “Акхак‑кола” и др.),
активная участница самодеятельного худо
жественного творчества. В 1945 выступала
в олимпиаде самодеятельного искусства (г.Уфа).
В 1995 творческим объединением “Хазина” ГУП
ТРК “Башкортостан” о ней снята передача.
Награждена медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.” (1947), “Медалью материнства” 2‑й ст.
(1959), “За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина” (1970),
“Ветеран труда” (1980), юбилейными медаля‑

Р.Р.Абсалямова

БИКБОВ Ахмадулла Галиевич, государствен‑
ный и хозяйственный деятель. Родился в 1896
(по др. данным, в 1894) в д.Бикбау Орского у.
Оренбургской губ., ныне Зианчуринского р‑на
РБ, умер в 1937 в рп Баймак, ныне г.Баймак.
В 1917–18 учитель в мектебе д.Султангузино
Орского у. Оренбургской губернии. В 1920 су‑
дья 1‑го и 2‑го участков Усерганского кантона,
с 1921 начальник отдела нар. образования ис‑
полкома Бурзян-Тангаурского кантона, с 1922 —
Зилаирского кантона, с 1924 директор Темя
совского педагогического техникума, с 1926
зам. директора Баймакского золото-медного
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завода, председатель профкома Тубинского
приискового управления, с 1930 нар. судья Бай‑
макского р‑на, одновр. с 1936 юрист-консуль
тант Баймакского медеплавильного завода.
Внёс значительный вклад в становление сис
темы образования района; им была организо‑
вана работа по сбору произведений фолькло
ра. Председатель комиссии по реализации ста‑
туса башк. языка как государственного при
Бурзян-Тангаурском кантонном исполкоме, член
редколлегии газ.“Кызыл Урал” (с.Темясово),
член Академцентра НК просвещения БАССР
(г.Уфа; все — 1922).

резмского пед. ин‑та (г.Ургенч, 1962) работа‑
ла учителем физики и химии в Абзановской
средней школе Зианчуринского р‑на БАССР,
с 1968 – математики в Бетеринской восьмилет‑
ней школе (см. Бетеринская начальная шко
ла), в 1971–89 и в 1995 – в Темясовской сред
ней школе, в 1996–99 – в Аминевской основ‑
ной школе (см. Аминевская начальная школа).
Автор стихотворений, посв. родной земле,
языку, труженикам края (см. Темясово в ли
тературе).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1988).
С о ч.: Б и к б о в а А. Тал тирбєтеп ћайрар ћан
дуѓасмын...: шиѓырџар. Баймаљ, 2013.

БИКБОВ Юнус Юлбар‑
сович, участник Баш
кирского национального
движения. Родился в 1883
в д.Абуляисово Орского
у. Оренбургской губ., ны
не Зианчуринского р-на
РБ, умер в 1943 в г.Ка‑
раганде. После оконча‑
ния Казанского ун-та
(1911) служил мировым
судьёй 2-й Усерганской
вол. Орского уезда. С авг.
1917 кандидат в члены
Ю.Ю.Бикбов
Башк. центрального шу
ро, в нояб. избран во Всерос. учредительное
собрание. В авг., дек. делегат 2-го и 3-го все‑
башк. курултаев. С дек. 1917 председатель, с янв.
1919 член Башкирского правительства. В сент.
1918 вёл переговоры с Комитетом Всерос.
учредительного собрания о признании автоно‑
мии Башкортостана, включении Башк. войска
в Нар. армию, участвовал в работе Уфимского
гос. совещания. С февр. 1919 член и нар. комис‑
сар юстиции АСБР Временного революционного
комитета Башреспублики, в марте—сент.
1920 — Башкирского военно-революционного
комитета. С 1920 нар. судья в Зилаирском
кантоне. В 1930 арестован, освобождён в 1933.
В 1933—37 учитель в г.Ташкенте. В 1937 ре‑
прессирован, реабилитирован в 1962.

БИККУЛОВ Сахи Ва‑
леевич, педагог. Родил‑
ся 10 янв. 1920 в д.1‑е
Давлеткулово КипчакДжитировского кантона
АСБР, ныне Кугарчин‑
ского р‑на РБ, умер 20
авг. 2005 в г.Сибае.
Участник советско-япон
ского вооружённого конф
ликта 1939 на р.ХалхинГол, Великой Отечест
венной войны. Окончил
Стерлитамакский нефтя
С.В.Биккулов
ной техникум (1939),
Черниговское военно-инженерное училище
(1942), Магнитогорский гос. пед. ин‑т (1951).
С 1939 в рядах РККА: до 1941 помощник ко‑
мандира взвода, с 1942 командир сапёрного
взвода 398‑го отдельного сапёрного батальона
209‑й стрелковой дивизии 17‑й армии. В 1945
был направлен в Монголию, позже — в Чи‑
тинскую обл., в 1946 участвовал в разминиро‑
вании минных полей на границах Монголии,
Китая и СССР. В 1948 демобилизован в зва‑
нии ст. лейтенанта. С 1951 преподаватель физи‑
ки Темясовского башкирского педагогического
училища (в 1953—54 завуч), с 1956 учитель
физики и математики, с 1957 директор Темя
совской средней школы, в 1963—71 и 1975–80
преподаватель Сибайского пед. училища,
в 1971—75 директор средней школы №8 Си‑
бая, с 1981 учитель математики и завуч Сул‑
тангузинской, в 1982—83 учитель математики
Бакаловской восьмилетних школ Хайбуллин‑
ского р‑на БАССР. Внёс значительный вклад
в развитие образования Башкортостана. В пе‑
риод работы Б. директором Темясовская шко‑
ла стала передовой в респ. по всем показате‑
лям, одними из первых в Башкортостане в ней

Лит.: Н а с и р о в Р. Башљорт хїкўмєтенењ тєўге
рєйесе //Ватандаш. 1999. №4; Б и к б а е в Р.Є. Бикбау
бей нєѕелдєре //Ядкяр. 2003. №2; Я р м у л л и н А.Ш.
Юныс Бикбов //Автономиялы Башкортостан байраѓы
аќтында. Їфї, 2009.

БИКБОВА Асия Салимгареевна, педагог. Ро‑
дилась 25 марта 1936 в д.Абляисово Зианчу‑
ринского р-на БАССР, ныне д.Абуляисово
того же р‑на РБ. Мать Б.С.Мурзабулатова,
И.С.Мурзабулатова. После окончания Хо‑
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были введены группы продлённого дня, для
девушек — уроки домоводства. Депутат Темя
совского сельского совета (1961, 1963).
Награждён орденами Красной Звезды (1945),
“Знак Почёта” (1966), Отеч. войны 2‑й ст. (1985),
медалями “За отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”,
“За победу над Японией” (обе — 1945), меда‑
лью Монголии (1947), “Ветеран труда” (1980),
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне (1965, 1967, 1975, 1978), Почётным
жетоном Сов. фонда мира, почётными грамо‑
тами Пед. общества РСФСР (1980), Мин‑ва
просвещения БАССР (1971), Мин‑ва образо‑
вания РБ (2003).
Р.Р.Абсалямова

но” (Темясово), с 1943 председатель колхоза
“Урняк” (с.Нигаматово Баймакского р‑на).
Проявил себя ответственным и умелым хозяй‑
ственником, колхоз под рук. Б. стал лучшим
в районе по поставкам продовольствия на фронт.
В период Вел. Отеч. войны с окт. 1944 парт
орг роты 1134‑го стрелкового полка 338‑й
стрелковой дивизии 113‑го стрелкового корпу‑
са 39‑й армии 3‑го Белорусского фронта. Во
время советско-японской войны со своим пол‑
ком передислоцирован из Прибалтики в Мон‑
голию и с авг. 1945 принял участие в боях
в составе Забайкальского фронта на террито‑
рии Китая. С 1946 председатель Второитку‑
ловского сел. потребительского общества, с 1956
заготовитель Бекешевского сел. потребитель‑
ского общества (оба — Баймакский р‑н).
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1949), медалями “За отвагу” (1945), “За по‑
беду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.”, “За победу над Японией”,
“За взятие Кёнигсберга”, “Ветеран труда”
(1961), юбилейными медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне.
Р.И.Утягулов

БИККУЛОВА Мафруза Халиловна, педагог.
Родилась 24 авг. 1926 в с.Темясово Зилаир
ского кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ, умерла 10 авг. 2015 в г.Сибае. Сестра
А.Х.Гиззатуллина, М.Х.Гиззатуллиной, Ф.Х.
Гиззатуллиной. Окончила Темясовское баш
кирское педагогическое училище. С 1945 вос‑
питатель Темясовского детского дома, с 1950
учитель начальных классов Ишбердинской,
с 1951 – Аминевской начальных школ, с 1956 –
Темясовской средней школы. С 1964 в Сибае:
воспитатель группы продлённого дня средней
школы №9, с 1965 – средней школы №2,
с 1973 – средней школы №8, с 1982 лаборант,
вахтёр Сибайского мед. училища. В 1985–91
библиотекарь Баймакского дома отдыха (д.Ися‑
ново).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1983),
Почётной грамотой Администрации Баймак‑
ского дома отдыха (1985).

БИКЧУРИН Кутлуахмет Галиевич, кантон‑
ный начальник. Сотник (1860). Родился в 1819,
дата и место смерти неизвестны. Из башкир
д.Галеево Верхнеуральского уезда (ныне Бай‑
макского р‑на РБ). С 1837 служил в шестом
кантоне. С 1854 начальник 1‑го отделения
7‑го башк. кантона, с 1856 — пятого кантона
(с центром в с.Темясово), в 1860—62 — 4‑го
кантона. Дальнейшая судьба неизвестна.
Награждён медалью “В память войны 1853—
1856 гг.”.
Лит.: Т а г и р о в а Л.Ф. Кантонные начальники
Башкирии: национальная и региональная элита первой по‑
ловины XIX века. Уфа, 2012.

БИКМЕТОВ Нигамат Хибатович. Родился
1 янв. 1903 в с.Халилово Орского у. Орен‑
бургской губ., ныне Абзелиловского р‑на РБ,
умер в 1963 в с.2‑е Иткулово Баймакского р‑на
БАССР. Участник Великой Отечественной
войны, советско-японской войны 1945. Окон‑
чил школу 1‑й ступени (с.Темясово), курсы
подготовки руководящих сельскохозяйствен‑
ных кадров среднего звена (г.Уфа, 1930).
С 1912 в Темясово: батрак в зажиточных кре‑
стьянских хозяйствах, затем кучер в исполко‑
ме Темясовской волости. Одним из первых
в селе вступил в комсомол (см. Всесоюзный
Ленинский коммунистический союз молодё
жи). С 1937 секретарь парткома колхоза
“Ударник” (см. Коммунистическая партия
Советского Союза), с 1941 зав. ссыпным
пунктом Всесоюзного объединения “Заготзер‑

БИКЬЯНОВ Рафкат Хажмухаметович. Ро‑
дился 10 авг. 1935 в рп Тубинском Баймакско‑
го р‑на БАССР, умер 7 апр. 2019 в с.Темясово
того же района РБ. Окончил курсы шофёров,
трактористов (г.Баймак, 1966). С 1951 рабочий
Суванякского стройкомбината. В 1954—57 слу‑
жил в рядах Сов. Армии. С 1957 в Темясовском
леспромхозе: с 1960 плотник, с 1966 слесарь,
с 1967 шофёр, кочегар, с 1972 раскряжевщик,
с 1975 слесарь-монтажник, в 1980–93 мастер.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1986).
БИРЕЛЕСАЗ (Биреле ћаґ), заболоченная пойма
р.Талашты, находится в 5 км к С.-З. от с.Темя‑
сово. Ландшафт представлен растительностью,
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дуктов для фронта, а также
в приёме и размещении в сво‑
их домах эвакуированных се‑
мей. В кон. 20 – нач. 21 вв.
социальное расслоение общест
ва способствовало возрожде‑
нию традиций Б. На средства
Темясовского кирпичного за
вода, Суванякского совхоза,
разл. предприятий и частных
лиц была построена Темясов
ская мечеть. Психоневроло
гический интернат, Суваняк‑
ский совхоз, Темясовский лес
промхоз и др. выделяют сред‑
ства на нужды школ, детских
садов Темясовского сельского
совета. На средства, получен‑
ные от Б., отремонтирован так‑
же стадион “Сакмар”. Среди
предпринимателей Б. занимают
ся С.А.Авальбаев, Р.М.Арсланов, Ф.М.Баязитов,
И.М.Гибадатов, К.Р.Низамов, В.М.Сафаров,
Р.М.Султанов и др. Благодаря их помощи
в селе воздвигнут мемориальный комплекс
“Мы вернулись с победой” памяти павших ге‑
роев в годы Вел. Отеч. войны (см. Памятни
ки в Темясово).

Пойма Бирелесаз

характерной для заболоченных мест, в т.ч.
ивой, ольхой, осиной, черёмухой. По преда‑
нию, жительница села старуха Муглифа обна‑
ружила, что на её сенокосе, находящемся вблизи
Б., косят чужие люди, и решила их проучить.
Раздевшись, она измазалась болотной грязью,
распустила волосы и со страшным криком вы‑
бежала к грабителям, к‑рые, от страха разбро‑
сав свои косы, разбежались. С этого времени
место начали называть Биреле ћаґ – бесов‑
ское болото. По рассказам старейшин, в былые
времена здесь наблюдались таинственные ми
ражи-призраки башк. летовок.

БОЖЕХОВСКИЙ Пётр
Максимович, партийный
и хозяйственный деятель.
Родился 20 авг. 1938 в д.
Кожзавода Баймакского
р‑на БАССР. Окончил
БСХИ (г.Уфа, 1966).
С 1958 живёт и работает
в с.Темясово: слесарь цент
ральной машинно-трактор
ной мастерской, в 1959—
61 водитель центральной
усадьбы, с 1966 инже‑
нер, с 1971 парторг Су
П.М.Божеховский
ванякского совхоза (см.
Коммунистическая партия Советского Сою
за). С 1975 зав. отделом Баймакского райкома
КПСС, с 1977 начальник Производственного
управления сел. хозяйства исполкома Баймак‑
ского райсовета, с 1982 директор ОПХ “Бай‑
макское” (с.Куянтаево Баймакского р-на).
С 1988 2‑й секретарь Баймакского райкома
КПСС, с 1990 начальник инспекции Гостех‑
надзора Баймакского агропромышленного объ‑
единения, с 1995 начальник Управления сел.
хозяйства и продовольствия Баймакского р‑на,

Л.М.Ишбаева

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, оказание ма
териальной помощи нуждающимся частными
лицами, гос. учреждениями, общественными
и религиозными орг‑циями. Благотворитель‑
ная деятельность в РФ регулируется Феде‑
ральным законом №135 от 11 авг. 1995 “О бла‑
готворительной деятельности и благотворитель‑
ных организациях”, а также соответствующими
положениями Конституции РФ и Гражданско‑
го кодекса РФ.
Б. является одной из характерных для баш‑
кир традиций. Одним из темясовских мецена‑
тов был А.Д.Хусаинов, к‑рый организовал по‑
мощь в ремонте Первой соборной мечети,
Второй соборной мечети, в 20‑е гг. 20 в. во
время массового голода помогал населению
продуктами питания. Во время Великой Оте
чественной войны население активно участво‑
вало в сборе денежных средств, одежды, про‑
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с 1996 1‑й зам. Главы администрации, в 1998—99
начальник Управления сел. хозяйством и произ‑
водством Администрации Баймакского р‑на.
В 2009—15 гл. агроном ООО “Толпар” (г.
Баймак).
Засл. работник сел. хозяйства РБ (1993).
Награждён орденом “Знак Почёта” (1986), ме‑
далью “За трудовое отличие” (1981), знаком
“Победитель социалистического соревнова‑
ния” (1973), Почётной грамотой РБ (1998),
Благодарственным письмом Президента РБ
(2014). Почётный гражданин г.Баймака и Бай‑
макского р-на РБ (2011).
Р.Р.Абсалямова
БУЛАТОВ Мухаметьян Галиуллович, деятель
Башкирского национального движения. Пра‑
порщик (1917). Родился 30 янв. 1887 в д.Аб‑
дулкаримово Орского у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р‑на РБ, погиб 1 авг. 1920
в с.Таналыково-Баймак Бурзян-Тангаурского
кантона АСБР, ныне г.Баймак. Участник Пер
вой мировой войны, Гражданской войны.
Окончил рус.-казахское 2‑классное училище
(1914; п.Забеловский Тургайской обл.), Ир‑
кутскую школу прапорщиков (1917). До 1910
учительствовал в Тургайской области. С 1914
на военной службе в рядах рус. армии: в со‑
ставе 12‑го гренадерского Астраханского пол‑
ка, позднее принял участие в боевых дейст
виях в рядах 27‑го Сибирского стрелкового
полка 3‑го Сибирского армейского корпуса.
В февр. 1917 вступил в ряды РСДРП. На
фронте в составе комитета мусульманских сол‑
дат вёл агитацию против войны и царского са‑
модержавия. В сент. 1918 уволен со службы.
Вернувшись в Башкортостан, Б. участвовал
в создании Башк. войска. Собрав свой отряд,
он совместно с отрядами Т.Г.Имакова, Я.Са
гадиева, Р.Ш.Шарипова, Г.Янбекова вошёл
в состав Башк. отдельного добровольческого
кавалерийского полка. С кон. 1918 председа‑
тель Бурзян-Тангаурского кантонного ревко‑
ма. Вместе с С.Ишмурзиным вёл переговоры
и добился снятия военных контрибуций с на‑
селения кантона. В февр. 1919 после перехода
Башкирского правительства и войск на сто
рону Советской республики назначен зав.
квартирмейстерской ч., одновр. руководитель
курсов военных агитаторов Башк. военного
комиссариата (с.Темясово, с апр. — г.Саранск,
с авг. — г.Стерлитамак), с окт. член коллегии
НК социального обеспечения и коллегии НК
гос. контроля (возглавил отдел военной реви‑
зии). В мае 1920 направлен в БурзянТангаурский кантон для налаживания работы

М.Г.Булатов

НК гос. контроля и помощи в проведении
Первого съезда советов, в нач. июля возгла‑
вил кантонный военный комиссариат. На тай‑
ном совещании коммунистов кантона на г.Ра
пат выступил за начало борьбы против нару‑
шения центральной сов. властью договоров
с Башкирским правительством. На первона‑
чальном этапе был одним из руководителей
Бурзян-Тангаурского восстания 1920. 16 июля
совместно с членами кантонной управы с Б.Абд
рахмановым, А.Гумеровым, М.Дулат-Али, Куз‑
нецовым, Тартищевым и др. был арестован
представителями Башкирской чрезвычайной
комиссии под рук. В.Е.Поленова. 23 июля они
были перевезены из Темясово в ТаналыковоБаймак. Расстрелян без суда и следствия. Де‑
легат Первого Всебашкирского военного съезда,
3‑го Всерос. съезда профсоюзов, наблюдатель
на 9‑м съезде РКП(б) (оба — г.Москва; 1920).
Награждён Георгиевским крестом 4‑й сте
пени.
Лит.: Ў т є ѓ о л о в Р. Мөхәмәтйән Булатов — Әх
мәтзәки Вәлиди көрәштәше //Ватандаш. 2008. №3.
Р.И.Утягулов

БУРАНБАЕВ Ахматдин Фасхутдинович. Ро‑
дился 5 мая 1937 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР, умер 24 мая 2021 там же. Окон‑
чил 6‑месячные курсы шофёров (г.Баймак,
1957). С 1954 разнорабочий Суванякского
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стройкомбината, с 1955 – колхоза “Ударник”,
в 1957–98 водитель автогаража Суванякского
совхоза.
Награждён медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1989),
знаком “Победитель социалистического сорев‑
нования” (1974), почётными грамотами (1966,
1991) и Благодарственным письмом Суванякско‑
го совхоза (1988). Удостоен званий Суванякско‑
го совхоза “Лучший по профессии” (1986, 1989),
“Чемпион–86” (1987).
Р.Р.Абсалямова

совской вечерней школы; с 1952 лаборант
химического кабинета башк. пед. училища,
с 1954 руководитель кружковой работы
Темясовского детского дома. С 1948 рабо‑
тал директором Кусеевской школы сел. мо
лодёжи, с 1949 — учителем башк. языка
Ишбердинской семилетней школы, в 1950—
52 — зав. Кульчуровской, с февр. 1961 —
Кияуштинской начальными школами, с марта
учитель и зав. Покровской начальной шко‑
лой, с авг. учитель Суванякской начальной
школы. По его инициативе в 1962 при Сува‑
някском рабочем кооперативе открыт книж‑
ный магазин. В свободное от работы время
занимался фотографированием, его работы
печатались в районных газетах, во многих се‑
мьях Темясово хранятся сделанные им фото‑
графии. Основатель и первый директор (1984—
86) Темясовского историко-краеведческого
музея, для к‑рого им было собрано множество
экспонатов.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалями “За отвагу” (1946), “За по‑
беду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.”, юбилейными медалями,
посв. Победе в Вел. Отеч. войне.

БУРАНБАЕВ
Барый
Мирхайдарович, педагог.
Родился в 1913 в д.Мус
таево Орского у. Орен‑
бургской губ., ныне тер‑
ритория Баймакского р‑на
РБ, умер 14 июля 1988
в с.Темясово того же
р‑на. Участник Великой
Отечественной войны.
После окончания Темя
совского
башкирского
педагогического учили
ща (1936) работал ди‑
Б.М.Буранбаев
ректором и учителем БУРАНБАЕВ Карасбай Усманович. Родился
в разл. школах г.Баймака. С апр. 1939 учи‑ 1 янв. 1924 в с.Темясово Зилаирского канто‑
тель, с дек. 1941 зав. Мустаевской начальной на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
школой, с дек. 1939 учитель Гадельшинской 31 марта 2007, похоронен в г.Уфе. Участник
неполной средней, с 1940 — Байкаринской Великой Отечественной войны, советскошкол, с марта 1941 учитель и зав. Шуринской японской войны 1945. В 1942 мобилизован.
начальной школой Баймакско‑
го р‑на. В 1942 мобилизован.
В окт.—дек. 1942 командир
отделения 49‑го стрелкового
полка 16‑й гвардейской ди
визии Центрального фронта,
в янв.—апр. и июле—авг.
1943 пулемётчик 274‑го стрел‑
кового полка 150‑й доброволь‑
ческой и 22‑й гвардейской ди‑
визий Зап. фронта, позднее
командир отделения 46‑го учеб‑
ного стрелкового полка 48‑й
учебной стрелковой дивизии
Уральского военного округа.
В дек. 1942 и авг. 1943 был
ранен. Гвардии ст. сержант Б.
демобилизован в 1946. В 1946—
48, 1952—61 и с 1964 работал
в Темясово: в 1946—48 и 1953—
54 зав., в 1956—61 учитель,
Выступление Б.М.Буранбаева
на открытии Темясовского историко-краеведческого музея. 1985
в 1964—73 директор Темя
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В составе отдельной тан‑
ковой бригады участво‑
вал в боях ок. г.Курска.
Участник Парада Побе‑
ды 1945 на Красной пло‑
щади в г.Москве. После
демобилизации
(1947)
жил в д.Бетеря, рабо‑
тал в Темясовском ле
спромхозе.
Награждён орденами
Отеч. войны 1‑й и 2‑й
(1985) степеней.
К.У.Буранбаев

Г.Р.Изибаева, Р.Р.Фазылов

БУРАНБАЕВ Мазгар Фахретдинович. Родил‑
ся 20 сент. 1926 в д.Абдрахманово Зилаирско‑
го кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 7 дек. 2002 в с.Темясово того же
р‑на. С 1930 воспитывался в Темясовском дет
ском доме, с 1940 работал там же разнорабо‑
чим, с 1948 — транспортником. С 1956 раз
норабочий в Темясовской школе‑интернате,
с 1963 разнорабочий, в 1966—91 сторож в цент
ральной усадьбе Темясовского леспромхоза.
Награждён медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1947), “Ветеран труда” (1984).
БУРАНГУЛОВ Зия Фахриевич. Родился
15 июля 1928 в с.Темясово Зилаирского канто‑
на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ. Отец
М.З.Бурангуловой и М.З.Мухамедгалиной.
С 1944 работал в колхозе “Ударник”. В 1948–51
служил в рядах Сов. Армии. С 1957 тракторист
Темясовской фермы №3 Суванякского совхоза,
с 1972 – центральной усадьбы Темясовского
леспромхоза, с 1978 – ремонтно-строительного
управления №5 треста “Башсовхозремстрой”
(г.Сибай), с 1979 тракторист, в 1987–89 сто‑
рож Темясовского участкового лесничества.
Награждён медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1945), “За освоение целинных земель” (1987),
“Ветеран труда” (1989), юбилейными медаля‑
ми, посв. Победе в Вел. Отеч. войне (1975,
1985, 1995, 2005).
БУРАНГУЛОВ Мурит Муртазиевич. Родился
24 дек. 1940 в с.Темясово Баймакского р-на
БАССР. Окончил курсы трактористов (1958)
и шофёров (1960) в Белорецком училище ме‑
ханизации, курсы шофёров в Мелеузовской
автошколе (1969). В 1959—60 тракторист фер‑
мы №4, в 1965—69 — фермы №3, в 1970—72

шофёр автогаража, в 1999—2001 рабочий
жилищно-коммунального хозяйства централь‑
ной усадьбы Суванякского совхоза. В 1960—
65 моторист Саксаевского лесоучастка, в 1981—
99 шофёр лесовозной машины Темясовского
леспромхоза. С 1972 шофёр, с авг. 1978 сле
сарь-ремонтник, в дек. 1978—81 машинист ав‑
токрана специализированного управления №9
треста “Среднеазнефтегазмонтаж” (г.Каган Уз
бекской ССР).
Награждён медалью “Ветеран труда” (1990),
почётными грамотами треста “Среднеазнефте‑
газмонтаж” (1973, 1975, 1976, 1981), Бухар‑
ского обкома профсоюза нефтяной, химиче‑
ской и газовой промышленности (1976).
БУРАНГУЛОВ Муртаза Мустафич. Родился
в 1916 в с.Темясово Ор‑
ского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского
р‑на РБ, умер 18 окт.
1996 там же. Участник
Великой Отечествен
ной войны и советскояпонской войны 1945.
С 1939 на военной служ‑
бе в рядах РККА в Забай‑
кальском военном округе.
С авг. 1945 участвовал
в войне против Японии.
Муртаза М.Бурангулов До мая 1946 продолжал
военную службу в по‑
граничных войсках в звании ст. сержанта.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалями “За боевые заслуги”, “За по‑
беду над Японией”, “Ветеран труда”, “60 лет
Вооружённых Сил СССР”, “70 лет Вооружён‑
ных Сил СССР”, юбилейными медалями, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне и др.
БУРАНГУЛОВА Гульфия Анваровна. Роди‑
лась 2 нояб. 1964 в п.Тубинском Баймакского
р-на БАССР. Окончила Сибайское мед. учи‑
лище (1983). В 1984—2016 медсестра, ст. мед‑
сестра, зав. аптекой в Психоневрологическом
интернате.
Награждена Почётной грамотой (2003) и Бла‑
годарственным письмом (2012) Мин‑ва труда
и социальной защиты населения РБ.
Ф.Н.Искужина

БУРАНГУЛОВА Марвар Зияевна, педагог. Ро‑
дилась 14 янв. 1949 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Дочь З.Ф.Бурангулова и З.Р.
Кутлугужиной, сестра М.З.Мухамедгалиной.
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БУРАНГУЛОВА
После окончания Сибайского пед. училища
(1968) учитель начальных классов Уметбаев‑
ской, с 1972 — Второиткуловской восьмилет‑
них школ, с 1975 — Сакмарской средней шко‑
лы (все — Баймакский р‑н), с 2001 — средней
школы №8, в 2003—04 воспитатель в детском
саду “Белочка” (оба — г.Сибай).
Ветеран труда (2012). Награждена Почёт‑
ной грамотой Баймакского роно (1995).
БУРАНГУЛОВА Янылбика Ахметгазеевна.
Родилась 10 июня 1941 в д.Верхнетагирово
Абзелиловского р‑на БАССР, ныне Баймак‑
ского р‑на РБ. В 1956—63 рабочая Верхне
тагировской фермы, с мая 1966 доярка фермы
№3 Суванякского совхоза, в 1963—66 под
катчица Саксаевского лесоучастка Суваняк‑
ского леспромхоза (см. Темясовский леспром
хоз), с окт. 1966 санитарка Темясовского дома
инвалидов (см. Психоневрологический интер
нат). С 1973 разнорабочая автобазы специа
лизированного управления №9 (г.Каган), с нояб.
1973 монтёр пути головного ремонтно-восста
новительного поезда №37 треста “Самарканд‑
транстрой” (оба — Узбекская ССР); с 1981
сортировщица пиломатериалов Темясовского
леспромхоза, в 1992—94 санитарка Психонев‑
рологического интерната.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1990),
знаком “Победитель социалистического сорев‑
нования” (1977).
БУРЗЯН (бїрйєн), башкирское племя. Ро
довой состав: байулы-Б., мунаш, ногай-Б.,
ямаш, янсары. Тамги:
. Этнически вос‑
ходит к тюркским племенам Центральной Азии,
мигрировавшим в 1-й пол. 1-го тыс. н.э. в ни‑
зовья р.Сырдарьи и в Приаралье. На форми‑
рование Б. оказало влияние их пребывание
в иранской, угорской и тюрко-печенежской сре‑
дах Приаралья, позже — в булгарской среде
Приазовья. С кон. 1-го тыс. н.э. до 14 в. Б. были
известны под назв. “бурджан”. После распада
приазовской Великой Болгарии в 9 в. мигри‑
ровали на С., в Поволжье и Предуралье, где
расселились в верховьях р.Ик (приток р.Ка
мы) и долине р.Дёмы. В 13 в. племя пересе
лилось в предгорья Юж. Урала, в 14—15 вв.
большая часть — в верховья р.Сакмары и в За
уралье, часть — в горно-лесные районы Баш‑
кортостана. Племя входило в состав Союза
семи племён (ете ырыу). В кон. 16 — нач. 18 вв.
началось обратное движение Б. на Ю. и З.:
часть племени заняла территории по рр. Б. и М.
Ик (притоки Сакмары), Юшатырь (приток
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р.Салмыш), другая вернулась в долины рр. Б.
и М. Уран, Ток (притоки р.Самары), Дёма
и мигрировала далее на З. К 18 в. Б. расселя‑
лись в соседстве с племенами кыпсак, тамьян,
тангаур, усерган, юрматы. На Дёме Б. посели‑
лись на землях племени мин (одни — закрепив
на них вотчинное право, другие — на основе
припуска) и образовали 16 аулов. Другой по‑
ток Б.-переселенцев занял территории по
р.Б.Иргиз (приток р.Волги) с притоками Ка‑
ралык и Камелик. В 17 в. они расселились
южнее по рр. Б. и М. Узень, Чижа 1-я и 2-я
и в районе Чижинских разливов, во 2-й пол.
19 в. — в верховьях рр. Б. Иргиз и Камелик.
Известен предводитель племени Иске‑бий.
После присоединения Башкортостана к России
вотчинные земли племени составили Бурзян
скую волость. По данным П.И.Рычкова, в сер.
18 в. насчитывалось 448 дворов. В кон. 18—
19 вв. территория расселения Б. входила в Бу‑
зулукский, Оренбургский и Верхнеуральский
уезды, с введением кантонной системы управ‑
ления — в 6-й и 9-й башк. кантоны (к нач.
40-х гг. 19 в.). Башкирами племени Б. основа‑
но с.Темясово. Ныне территория расселения
племени входит также в Абзелиловский, Аль‑
шеевский, Баймакский районы, Бижбулякский,
Бурзянский, Зианчуринский, Кугарчинский,
Куюргазинский, Миякинский, Стерлибашев‑
ский, Фёдоровский, Хайбуллинский, Чиш‑
минский р-ны РБ; Александровский, Красно
гвардейский, Матвеевский, Новосергиевский,
Октябрьский, Переволоцкий р-ны Оренбург‑
ской обл.; Большеглушицкий, Большечерни‑
говский р-ны Самарской обл.; Перелюбский,
Пугачёвский р-ны Саратовской области.
Лит.: Я н ѓ у ж и н
Р.З. Башљорт ырыуџары:
љыѕљаса тарихи‑этнографик очерктар. Їфї, 1998;
Западные башкиры по переписям 1795—1917 гг. Уфа,
2001; К а м а л о в А.А., К а м а л о в а Ф.У. Атайсал.
Уфа, 2001; К у з е е в Р.Г. Происхождение башкирского
народа. Этнический состав, история расселения. 2‑е изд.,
доп. Уфа, 2010.

БУРЗЯНСКАЯ ВОЛОСТЬ б а ш к и р с к а я,
адм.‑терр. ед. Ногайской дороги Уфимско‑
го уезда. Образована после вхождения Баш‑
кортостана в состав Рос. гос‑ва на вотчинных
землях башкир племени бурзян. В 1781—1865
находилась в составе Бузулукского (до 1850),
Оренбургского и Верхнеуральского уездов,
одновр. в период кантонной системы управле‑
ния — 6‑го, 9‑го, с 1847 — 7‑го, 10‑го, с 1855 —
1—2‑го, 4—5‑го, 23‑го кантонов. В 1841 в Б.в.
фиксировалось 115 населённых пунктов (д.Ами
нево и с.Темясово ныне входят в Темясовский

БУРЗЯН-ТАНГАУРСКИЙ
сельский совет), в к‑рых проживали 26611 че‑
ловек. В 1839 в части, находившейся на терри‑
тории шестого кантона, действовали 29 мече‑
тей. В 1860‑е гг. осн. часть территории волости
вошла в состав Бурзянской, Бурзян-Кипчак
ской волостей Оренбургского у., 1‑й, 2‑й (см.
Бурзянская 2‑я волость), 3‑й Бурзянских во‑
лостей Орского уезда.
Р.Р.Фазылов
БУРЗЯНСКАЯ 2‑Я ВОЛОСТЬ, адм.‑терр.
ед. в составе Орского уезда. Образована
в 1860‑е гг. из населённых пунктов Бурзян
ской волости. С 1919 входила в состав БурзянТангаурского кантона, с 1922 — Зилаирского
кантона. В нач. 20 в. граничила на С. с Ка
рагай-Кипчакской волостью, на В. — Верхне
уральским уездом, на Ю. — Бурзян-Таналык
ской и 1‑й Бурзянской, на З. — Кананиколь‑
ской и 3‑й Бурзянской волостями Орского
уезда. Адм. центр — с.Темясово. В 1891 насчи‑
тывалось 30 населённых пунктов, в 1917 — 44
(Темясово и д.Аминево ныне входят в Темясов
ский сельский совет). В 1891 в 2340 дворах
проживали 12102 человека. В 1900 действовали
19 мечетей, 4 медресе, русско-башк. училище,
22 мельницы. Ежегодно осенью в дд. Альму‑
хаметово и Темясово проводились ярмарки.
Известен председатель волостного исполкома
И.М.Арсланбеков. Упразднена в 1923, терри‑
тория вошла в состав Темясовской волости.
БУРЗЯН-ТАНГАУРСКИЙ
КАНТОН, официально обра‑
зован 20 марта 1919 в составе
АСБР (фактически сущест
вовал с дек. 1917). Кантон со‑
ставили 12 волостей Орского
уезда. Граничил на С. с Та
мьян-Катайским кантоном, на
В. — Оренбургской губернией,
на Ю. — Усерганским канто‑
ном, на З. — Кипчакским и Юр‑
матынским кантонами. Адм.
центр — с.Темясово. Площадь —
15906 км2. Население в 1920 —
103418 человек. На территории
кантона действовали мылова‑
ренные и кожевенные заводы,
Тубинская бегунная фабрика,
5 земледельческих коммун, ско‑
товодческое, 3 сельскохозяйст
венных кредитных, 6 универ‑
сальных товариществ. Было 110
школ 1‑й и 2‑й ступеней, 4 боль‑
ницы (1922), 6 библиотек (1921).

Печатным органом кантонного исполкома была
газ.“Кызыл Урал”. Известны председатель
кантонной управы Ш.М.Матинов, председа‑
тели кантонного ревкома: Б.Абдрахманов,

Члены исполкома Бурзян-Тангаурского кантона
(в 1‑м ряду — секретарь кантонной партийной организации П.Кузьмин,
начальник кантонной милиции Х.Ибрагимов, председатель кантонного
исполкома Ш.А.Худайбердин, заместитель председателя Х.З.Тляубердин;
во 2‑м ряду 2‑й слева — председатель кантонного СНХ Х.Г.Габитов).
Село Темясово, 1920—21 гг.
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О.С.Алкин, М.Г.Булатов, Ш.А.Худайбер
дин; председатели кантонного исполкома
К.А.Идельгужин, Х.З.Тляубердин; военный
комиссар кантона Х.С.Сагитов, начальник
отдела нар. образования А.Г.Бикбов. Упразд‑
нён 5 окт. 1922, территория (Бурзянская 2‑я
волость, Карагай-Кипчакская волость, Бай
назар-Кипчакская, 1‑я Бурзянская, 3‑я Бур‑
зянская, 5‑я Бурзянская, Бурзян-Таналыкская,
Воскресенская, Кананикольская, Новониколь‑
ская, Преображенская, Свободная, 1‑я Тан
гаурская и 2‑я Тангаурская волости) вошла
в состав Зилаирского кантона. Кантон был
центром Бурзян-Тангаурского восстания 1920.
БУРЗЯН-ТАНГАУРСКОЕ
ВОССТАНИЕ
1920, антибольшевистское вооружённое вы
ступление населения Бурзян-Тангаурского кан
тона, Кипчакского, Тамьян-Катайского, Усер‑
ганского и Юрматынского кантонов АСБР.
Вызвано отставкой Башкирского военно-ре
волюционного комитета 1‑го состава и соз
данием Башк. военно‑рев. комитета 2‑го соста‑
ва, политикой военного коммунизма, продраз‑
вёрсткой, разжиганием межнац. розни. Пово‑
дом к восстанию послужил арест по приказу
Башк. военно‑рев. комитета 2‑го состава части
делегатов Первого съезда советов (с.Темясово,
25—28 июня 1920), выразивших несогласие
с нац. политикой ВЦИК, СНК РСФСР и ЦК
РКП(б), исключением башкир из состава выс‑
ших органов власти АСБР. Арест производили
карательные отряды, прибывшие из гг. Стер‑
литамак, Оренбург и др. Были арестованы
и 1 авг. расстреляны без суда и следствия
члены Бурзян‑Тангаурского кантонного ис
полкома Б.Абдрахманов, М.Г.Булатов, А.Гу
меров, М.Дулат‑Али, Кузнецов, Тартищев и др.
Восстание возглавили Ф.Б.Магасумов, С.Ш.
Мурзабулатов и Х.Г.Унасов; осн. массу участ
ников составили башкиры. В июле—авг. 1920
Магасумов, Мурзабулатов, Унасов, а также
Г.Аитбаев, З.Галин, А.Г.Ишмурзин, М.Муста‑
фин, М.Расулев, М.Сагитов, Ф.Ю.Юламанов
и др. сформировали вооружённые партизан‑
ские отряды, объединившиеся в сент. в Башк.
красную армию (командующий — Магасумов,
начальник штаба — Б.Ланин, председатель Рев.
военного совета — Мурзабулатов; начальник
1‑й дивизии — Унасов, 2‑й дивизии — Юла‑
манов). Восставшие требовали отстранения
от власти в Башреспублике членов РКП(б),
возвращения в правительство бывших членов
Башк. военно‑рев. комитета 1‑го состава, его
независимости от ВЦИК и СНК РСФСР, от‑
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мены политики военного коммунизма, сохра‑
нения за башкирами их земель; они совершали
нападения на сов. учреждения, продовольст
венные отряды и зерновые ссыпные пункты.
Оружие повстанцев составляли вилы, дубины,
самодельные копья, топоры и т.д. 1 авг. 1920
прибывшие в Темясово с войсками уполно
моченный Башк. ЦИК, Башк. обкома РКП(б)
и Башкирской чрезвычайной комиссии В.Е.По
ленов и председатель Комиссии по борьбе
с дезертирством М.Руденко приостановили
деятельность местных органов власти, создали
военный совет по борьбе с контрреволюцией.
Приказом №1 в Бурзян-Тангаурском кантоне
было введено военное положение, согласно
к‑рому немедленному расстрелу подвергался
каждый, “кто окажет какое-либо содействие
бандитам”. Начались массовые аресты и рас‑
стрелы башкир, были взяты заложники из чис‑
ла жителей, сочувствующих повстанцам, что
привело к ослаблению восстания.
Член следственной комиссии по делу Поле‑
нова Н.Бикбаев обрисовал “страшную картину
бесчинств, жестоких расстрелов и казней, учи‑
нённых уполномоченными Башкирского об
кома РКП(б) и БашЧК Поленовым, Руденко
и Курочкиным”. Он отметил, что “в каждой
деревне расстреляны по 12 и, в крайнем слу‑
чае, 5—6 человек совершенно безвинных жи‑
телей”, “из деревень уводились десятки голов
лошадей и раздавались русским хуторянам
или угонялись за пределы Башкирии и там раз‑
давались казакам”, “при пытках заключённым
грызли уши, кололи штыками, разрубали шаш‑
ками и бросали трупы в шахты”. М.Д.Халиков
в своём заявлении, поданном в Центральную
комиссию по перерегистрации членов РКП(б)
в окт. 1920, писал: “Голодный и голый баш‑
кирский пролетариат не только забывается, но
и уничтожается гораздо больше, чем когда-ли
бо (по словам представителей с мест в районе
Темясово число вырезанных башкир уполно‑
моченными Башобкома и БашЦИК Полено‑
вым и Руденко и прочими достигает до 3000 че‑
ловек)”.
В авг.—сент. к вооружённому выступлению
присоединилось население др. кантонов; чис‑
ленность повстанческих отрядов составила ок.
3 тыс. человек. В Тамьян‑Катайский и Усер‑
ганский кантоны для переговоров с восставши‑
ми был направлен М.Л.Муртазин. 10 сент.
Муртазин созвал в д.Кучуково Тамьян-Ка
тайского кантона АСБР (ныне д.КучуковоМаяк Учалинского р‑на РБ) совещание, где
были обсуждены меры для прекращения вос‑
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стания. В частности, было предложено в целях
преодоления межнац. антагонизма использо‑
вать в операциях против повстанцев башк. ча‑
сти и вывести за пределы восставших кантонов
рус. карательные отряды; объявить амнистию
башкирам, примкнувшим к повстанческим от‑
рядам в силу обстоятельств и не участвовав‑
шим в их преступных действиях; годных к мо‑
билизации направлять без разоружения для
пополнения башк. кавалерийской бригады на
польский фронт; для преодоления нац. антаго‑
низма добиться, чтобы во всех партийных и сов.
органах были башк. работники; создать спе
циальную комиссию для проверки причин и пред‑
посылок восстания с привлечением виновных
к судебной ответственности, не взирая на нац.
происхождение; распространить воззвание к на‑
роду Башкортостана с призывом к миру и взаи
мопониманию.
В сент.—окт. 1920 в боях с подразделениями Башк. чрезвычайной комиссии, войск
внутренней охраны Рос. респ. и РККА ок.
нпп Аюсазово, Кусимово, Кутуево, Муракаево
и Юламаново Тамьян‑Катайского кантона по‑
встанцы потерпели поражение. 26 нояб. в Те‑
мясово представители ЦИК АСБР и Башк. об‑
кома РКП(б) во главе с П.Н.Мостовенко и часть
руководителей восставших во главе с Мурза‑
булатовым заключили соглашение, согласно
к‑рому Рев. военный совет Башк. красной ар‑
мии упразднялся; повстанцам, добровольно
сложившим оружие, гарантировалась амнис
тия; виновные в насилии над башкирами По‑
ленов, Руденко и др. подлежали суду. В дек.
1920 начались волнения среди
рус. крестьян Кананикольской
вол. Бурзян-Тангаурского кан
тона, недовольных политикой
продразвёрстки. Рус. крестьян
ские отряды, возглавляемые
местными крестьянами Косы‑
ревым, Лазаревым и Суховым,
искали пути к объединению
с башк. повстанцами. Своё не‑
желание сложить оружие по‑
сле подписания ноябрьского
соглашения выразили башки‑
ры Бурзян-Тангаурского кан‑
тона во главе с Унасовым.
Восставшие требовали возвра‑
щения А.А.Валидова в Баш‑
кортостан; высылки из Башкор‑
тостана ряда высокопоставлен‑
ных лиц, несущих ответствен‑
ность за массовый расстрел

башкир (П.Викмана, Ф.С.Мансырева, А.Юзе
фовича и др.); приостановить продразвёрст
ку и оказать продовольственную помощь го
лодающему населению. К 1921 большинство
участников восстания сложило оружие, часть
из них во главе с Г.З.Амантаевым и Мага
сумовым весной примкнула к крестьянскому
повстанческому движению Охранюка‑Черско
го (см. Повстанческое движение 1920—21).
Лит.: М а р д а м ш и н Р.Р. Башкирская чрезвы
чайная комиссия (страницы истории). Уфа, 1999; К у л ь ‑
ш а р и п о в М.М. Башкирское национальное движение
(1917—1921 гг.). Уфа, 2000; Д а в л е т ш и н Р.А. Исто‑
рия крестьянства Башкортостана. 1917—1940 гг. Уфа,
2001; История башкирского народа: в 7 т. Т.5. Уфа, 2010.

БУРХЫКТАШ (Бурћыљташ), скала, находится
в лесной чаще в 4 км к З. от с.Темясово. Высо‑
та — 30–35 м. По воспоминаниям старейшин,
в скале находилась пещера, на стенах к‑рой
были обнаружены древние надписи. Из пещеры
вытекал родник, рядом находилось много бар‑
сучьих нор, что и дало назв. скале (Бурћыљ
таш – барсучий камень). В кон. 1950‑х гг. скалу
взорвали в целях использования природного
камня для строительных работ Суванякского
совхоза, но в народе её назв. сохранилось.
Л.М.Ишбаева, Ю.И.Мусин

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, служба бы
та по оказанию непроизводственных и произ‑
водственных услуг населению. В сент. 1962
в с.Темясово открыт Темясовский филиал
Баймакского бытового комбината, где был соз‑
дан швейный цех. Первыми швеями стали

Скала Бурхыкташ
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лубаева, А.А. Хидиятуллина, М.Щеткина и др.
В 1983 швейный цех был закрыт.
В нач. 80‑х гг. при Баймакском районном
производственном управлении открыт Темя‑
совский комплексный приёмный пункт, где
оказывались услуги по ремонту одежды, обуви
и т.п. населению Темясово и близлежащих де‑
ревень. Была организована продажа ковровых
изделий из чистой шерсти, трикотажной одеж‑
ды для взрослых и детей. Проводился приём
овечьей шерсти для пимокатного цеха в рп Ту‑
бинский и др. Принимались заказы на дублён‑
ки и полушубки из овчины, к‑рые изготавлива‑
лись в г.Баймаке. При пункте действовали
фотосалон, парикмахерская, прокат бытовой
техники; выездные бригады мастеров для ре‑
монта радио‑ и телеаппаратуры, мебели, слож‑
ной бытовой техники. Среди сотрудников
Ф.М.Арсланова, Г.Бурангулова, А.Исхакова,
Р.Мажитова, И.Юсупова. В 90‑е гг. с пере
ходом к рыночной экономике комплексные
приёмные пункты ликвидированы. В 1997 по
просьбе жителей села Администрацией Те
мясовского сельского совета вновь был от‑
крыт дом быта в бывшем здании конторы Те
мясовского леспромхоза. Заведующей назна‑
чена З.Х.Салихова, также работали Г.М.
Каримова, А.С.Мурзабулатова. В доме быта
производился ремонт одежды, функциониро‑
вали парикмахерская, прядильная шерсти.
В 2002 закрыт, с этого времени Б.о. населе‑
ния осуществляется частными предпринимате‑
лями села.

Первые сотрудники Темясовского филиала
Баймакского бытового комбината:
в 1-м ряду — А.М.Кадыргулова, В.Максимова,
во 2-м ряду — М.Воронина, А.Шеховцева. 1962

А.М.Кадыргулова, Р.А.Фасхетдинова и Г.С.Яхи
на, окончившие по направлению Суванякско
го совхоза Уфимскую профессиональную тех
ническую школу, а также Р.Нурмухаметова
и А.Шеховцева. Заведующей была назначе‑
на В.Максимова. Суванякским совхозом под
здание филиала была предоставлена контора
бывшего маслозавода (ныне жилой дом по
Р.Р.Абсалямова, С.М.Габитова
улице Советской, 21) и проведён ремонт; от‑
делочные работы были вы‑
полнены будущими работни‑
ками филиала и техническим
персоналом Темясовской сред
ней школы. При швейном цехе
действовали закройный и са‑
пожный (Б.Щеткин) цехи, па‑
рикмахерская (Л.Андреева).
Оказывались услуги по ремон‑
ту и пошиву детской, женской
и мужской одежды, постельно‑
го белья и др. В 1968 заведую‑
щей назначается М.Воронина.
С 1970‑х гг. здесь работали:
А.Абсалямова, Н.Валеева, Г.Га
тауллина, Ф.Ирназарова, Р.Ис
хакова, Ф.Карабандина, А.Лав
Сотрудники Темясовского филиала Баймакского бытового комбината.
Конец 1970-х гг.
рентьева, Н.Начарова, Г.Ту‑
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ВАЛЕЕВ Азат Салимья
нович, педагог. Кандидат
техн. наук (1996), доктор
пед. наук (2011), доцент
(1998). Родился 8 сент.
1964 в с.Темясово Бай
макского р-на БАССР.
Сын
С.Г.Валеева
и
З.Ф.Уметбаевой, брат
М.С.Абдуллиной. Окон
чил Баймакский сельско
хозяйственный техникум
(с.Яковлевка Баймакско
го р-на, 1983), Челябин
А.С.Валеев
ский ин-т механизации
и электрификации сел. хозяйства (1988), аспи
рантуру там же (1994). С 1988 работал инже
нером-механиком
Суванякского
совхоза,
в 1989—91 — гл. инженером строящегося Те
мясовского кирпичного завода. С 1994 инженер,
с 1995 преподаватель Челябинского гос. агроин
женерного ун-та. С 1998 в Сибайском ин-те
БГУ: с 2000 зав. кафедрой общетехнических
дисциплин; одновр. в 2010—11 декан естествен
но‑математического, с 2012 — технологического
факультетов, одновр. в 2017–21 и.о. директора.
Научная деятельность посвящена оптимизации
параметров и режимов работы машинно-трак
торных агрегатов; совершенствованию профес
сиональной подготовки студентов в системе
высшего профессионального образования. Автор
ок. 140 научных работ, в т.ч. более 20 учебнометодических пособий по профессионально‑тех
ническому образованию, 4 монографий.
Почётный работник высшего профессиональ
ного образования РФ (2014). Награждён Почёт
ной грамотой Мин-ва образования и науки РФ
(2011) и др.
С о ч.: Этнопедагогические аспекты патриотического
воспитания в образовательном процессе. Уфа, 2008 (соавт.);
Профессиональное образование. Методология деятельности.
Магнитогорск, 2009 (соавт.); Профессиональное развитие
будущего учителя технологии и предпринимательства в про
цессе подготовки в вузе. Магнитогорск, 2011.

ВАЛЕЕВ Салимьян Галлямович, педагог, хозяй
ственный и общественный деятель. Родился 17

окт. 1934 в с.2-е Итку
лово Баймакского р-на
БАССР. Отец М.С.Аб
дуллиной и А.С.Валеева.
Окончил Темясовское
башкирское педагогиче
ское училище (1954), Бе
лебеевский техникум ме
ханизации и электрифи
кации сел. хозяйства
(1961), Магнитогорский
гос. пед. ин-т (1968).
С 1954 учитель Акбула
товской семилетней шко
С.Г.Валеев
лы (Бурзянский р-н
БАССР). В 1956—58 служил в рядах Сов. Армии.
С 1958 работал в Баймакском р-не: учитель
Муллакаевской, с 1959 директор Ишбердинской
семилетних школ, с 1961 учитель Сакмарской
начальной школы, с 1962 завуч Темясовской
средней школы, с 1968 директор Сакмарской
восьмилетней, с 1975 — Юмашевской, в 1978—
85 директор, в 1987—89 и авг. 1990—99 учитель
Темясовской средних школ. В 1985—87 и с 1989
работал председателем Темясовского сельского
совета, в марте–авг. 1990 — парторгом Сува
някского совхоза (см. Коммунистическая пар
тия Советского Союза).
Внёс значительный вклад в развитие образо
вания в Баймакском р-не. Один из инициаторов
внедрения принципов трудового воспитания уча
щихся путём создания ученических производст
венных бригад по выполнению всего комплекса
работ на полях с использованием машиннотракторного парка школы. Является организа
тором и активным участником самодеятельного
художественного творчества и общественной
жизни с.Темясово и Баймакского р-на. Автор
статей об истории и известных людях родного
края, опубликованных в газетах “Атайсал”
(г.Сибай), “Башљортостан” (“Башкортостан”),
“Вечерняя Уфа” (обе — г.Уфа), “Ћаљмар”
(“Хакмар”; г.Баймак). По инициативе В. на горе
Кызылташ установлена Стела к 100-летию об
разования Республики Башкортостан. Неодно
кратно был избран депутатом Темясовского с/с.
Председатель клуба аксакалов “Атайсал” (с 2008).
Засл. учитель школы БАССР (1985). Награж
дён медалями “Ветеран труда” (1985), “100 лет
образования Республики Башкортостан”, В.А.Су
хомлинского, “Ал да нур сєс халљыња” (“Неси
людям солнца свет”; все — 2018), знаками “По
бедитель социалистического соревнования” (1973,
1975, 1977), “Отличник народного просвещения
РСФСР” (1981), “За доблестное служение
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ВАЛЕЕВ
Баймаку” (2014), почётными грамотами Мин‑ва
просвещения РСФСР и Респ. комитета проф
союза работников просвещения высшей школы
и научных учреждений РСФСР (1972), Мин‑ва
просвещения СССР (1977), Украинской ССР
(1982), БАССР (1985), Суванякского совхоза
(1972, 1973, 1985, 1989), Баймакского райсовета,
роно (обе – 1977), гор. и районного совета (1994),
Темясовского с/с (2010, 2016), Исполкома Все
мирного курултая (конгресса) башкир (2013),
Мин-ва культуры РБ (2014), Совета ветеранов
Баймакского р-на (2014), благодарственными
письмами Президента РБ (2009, 2016), Темясов
ского с/с (2009, 2013, 2015) и др. Почётный
гражданин с.Темясово (2012). Победитель район
ного конкурса “Лучший по профессии” в номина
ции “Аксакал года” и лауреат пр. газ.“Атайсал”
(оба – 2014). Семья В. и З.Ф.Уметбаевой на
граждена медалью “За любовь и верность” (2014).
ВАЛЕЕВ Талгат Зари
пович, педагог. Родился
5 сент. 1915 в с.Темясово
Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского
р-на РБ, умер 6 июня
1999 там же. Участник
Великой Отечественной
войны, советско-япон
ской войны 1945. Брат
Н.З.Валеевой, М.З.Гали
мовой. Окончил Челябин
ский учительский ин-т
(1955). Трудовую деятель
Т.З.Валеев
ность начал в 1931 учите
лем начальной школы с.1-е Туркменево (БаймакТаналыкский р-н БАССР), с 1933 работал счето
водом в Суванякском мясо‑молочном совхозе,
с 1936 (с перерывом) – секретарём заочного
отделения, в 1941 учителем физического воспита
ния, библиотекарем в Темясовском башкирском
педагогическом училище. В 1938—40 служил
в рядах РККА, в 1941—45 воевал в составе хи
мических войск на Дальневосточном фронте.
После демобилизации преподаватель военной
подготовки, одновр. бухгалтер, с 1952 методист
заочного обучения Темясовского башк. пед.
училища. В 1955—75 учитель биологии Темя
совской средней школы.
В 1963—65 В. совместно с К.И.Мезинцевой
был заложен парк на левом берегу р.Сакмары.
Вместе с учениками школы были посажены берё
зовые и тополевые аллеи из привезённых из
леса молодых ростков. Парк является украше
нием села и памятью об учителях. Ежегодно
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в нём проводятся сабантуй, спортивные и дет
ские мероприятия.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст. (1988).
Р.Р.Абсалямова

ВАЛЕЕВА Минзаля Ха
кимьяновна, педагог. Ро
дилась 25 дек. 1952
в д.Губайдуллино Бай
макского р‑на БАССР.
После окончания Ленин
градского пед. ин‑та
им. А.И. Герцена (1975)
до 2011 работала (с пере
рывом) учителем биоло
гии Темясовской средней
школы (в 1979–93 и
1999–2011 зам. директо
ра по воспитательной ра
М.Х.Валеева
боте). В 1977–78 секре
тарь комитета ВЛКСМ Суванякского совхоза
(см. Всесоюзный Ленинский коммунистический
союз молодёжи). Внесла значительный вклад
в развитие образования в Баймакском р‑не,
воспитание и развитие подрастающего поколения.
Член клуба “Агинэйдэр” (с 2012).
Ветеран труда (2008). Награждена знаком “От
личник народного просвещения РФ” (1995), по
чётными грамотами Знаменского горкома КПСС
Украинской ССР (1982, 1987), Баймакского рай
кома ВЛКСМ (1980, 1981) и др. Призёр район
ных соревнований по настольному теннису (1981,
1982, 1988), шашкам (1982), зимнему многобо
рью ГТО на приз газ. “Октябрьское знамя” (1987).
ВАЛЕЕВА Нафиса Зари
повна, педагог. Родилась
20 февр. 1898 в с.Темясо
во Орского у. Оренбург
ской губ., ныне Баймак
ского р‑на РБ, умерла
23 янв. 1988 там же. Мать
М.А.Сагитова, сестра
Т.З.Валеева и М.З.Га
лимовой. Окончила Те
мясовское башкирское
педагогическое учили
ще (1940). В 1914—25
и 1926—44 учитель Темя
Н.З.Валеева
совской неполной сред
ней школы (см. Темясовская средняя школа),
в 1925—26 — школы 1‑й ступени с.Тубинский,
в 1944—55 — базовой начальной школы (в по
следние несколько лет зав.) при Темясовском
башк. пед. училище.

ВАЛИДИ
В. — первая женщина-учи
тель Темясово. Активно участ
вовала в общественной жизни
села, внесла значительный вклад
в ликвидацию неграмотности
среди взрослого населения,
вела просветительскую работу
среди молодёжи. Неоднократно
избиралась депутатом Темясов
ского сельского совета, Баймак
ского райсовета. Участница 1‑го
Всебашк. съезда деятелей нар.
просвещения
(г.Стерлитамак,
дек. 1919—янв. 1920). Именем
В. названа улица в родном селе
(см. Валеевой Н. улица).
Засл. учитель школы РСФСР
(1949), БАССР (1946). Награждена орденом
Ленина (1951), медалью “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1946) и др.
ВАЛЕЕВА Римма Саги
товна. Родилась 5 окт.
1956 в п.Лесозавода №2
Баймакского р‑на БАССР,
ныне д.Бетеря того же
р‑на РБ, умерла 2 янв.
2014 в с.Темясово того же
р‑на. После окончания
Сибайского пед. училища
(1976) учитель началь
ных классов Второитку
ловской средней школы,
с 1978 учитель музыки
Бетеринской восьмилет
Р.С.Валеева
ней школы, с 1991 – Те
мясовской средней школы, в 1995–2011 дирек
тор СДК “Урал”. Внесла боль
шой вклад в развитие самодея
тельного
художественного
творчества Темясово и Бай
макского р‑на. Была основате
лем и худ. руководителем фоль
клорного ансамбля “Хазина”
(“Достояние”), ансамбля бая
нистов при СДК. Мастерски
играла на баяне.
Награждена почётными гра
мотами Совета муниципального
р‑на Баймакский р‑н (2006),
Администрации Баймакского
р‑на (2011), отдела культуры
Администрации г.Баймака и
Баймакского р‑на, Благодар

Улица Н.Валеевой

ственным письмом Респ. центра нар. творчества
(2011) и др. Победитель районного конкурса
“Лучший по профессии” (2000).
Р.Р.Абсалямова

ВАЛЕЕВОЙ Н. УЛИЦА (бывшая улица В.Ча
паева). Проходит на З. от сев. подножия г.Ра
пат до р.Шырзы, перпендикулярно Советской
улице и Искужина А. улице. Протяжённость –
ок. 500 м. Названа в честь первой женщиныучителя с.Темясово Н.З.Валеевой. Улица га
зифицирована, проложен водопровод. Имеют
ся старинные дома, построенные в сер. 19 в.
ВАЛИДИ З. УЛИЦА (бывшая улица К. Марк
са). Проходит с Ю.-В. на С.-З. параллельно
Бабича Ш. улице, Яхина Ф. улице, граничит
с Советской улицей. Протяжённость – ок. 1 км.
Решение о переименовании назв. в честь
А.А.Валидова было принято в 1991 во время
праздника “Хаумыхыгыз, аулдаштар!”

Улица З.Валиди
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ВАЛИДОВ
ВАЛИДОВ Ахметзаки
Ахметшахович, А х м е т
З а к и В а л и д и, А х 
м е т-З а к и
Ва л и д и
Т о г а н, З а к и В а л и 
д и, З а к и В а л и д и
Т о г а н, политический
деятель, востоковед. Ли
дер Башкирского нацио
нального движения, ос
нователь
автономного
Башкортостана. Доктор
философии (1935). Ро
дился 10 дек. 1890 в д.Ку
А.А.Валидов
зяново Стерлитамакско
го у. Уфимской губ., ныне Ишимбайского р‑на
РБ, умер 26 июля 1970 в г.Стамбуле (Турция).
Участник Гражданской войны. Окончил медре
се “Касимия” (г.Казань, 1912), Венский ун‑т
(1935). В 1916 начал полит. деятельность в г.Пет
рограде при мусульманской фракции Гос. думы.
Являясь членом Временного центрального бюро
рос. мусульман (Петроград, март—апр. 1917),
стал одним из организаторов проведения Мусуль
манского совета (г.Ташкент, апр.), на к‑ром был
избран делегатом 1‑го Всерос. мусульманского
съезда (г.Москва, май) от Туркестана. На съезде
был введён в состав исполкома Всерос. мусуль
манского совета. На 1‑м Всебашк. курултае
(г.Оренбург, июль) избран зам. председателя
Башк. центрального шуро. 2‑м Всебашк. курул
таем (г.Уфа, авг.) выдвинут на выборы во Все
рос. Учредительное собрание (в нояб. избран по
списку башкир‑федералистов Уфимской губ.).
Разработал карты Большой и Малой Башкирии,
Федерации мусульманских автономных гос‑в
Вост. России. Участвовал в составлении первых
фарманов Башк. центрального шуро. Председа
тель президиума 3‑го Всебашк. учредительного
курултая (Оренбург, дек.), на к‑ром был на
значен зам. председателя Башкирского прави
тельства и командующим Башк. войском.
В февр. 1918 арестован Оренбургским губ.
военно‑рев. комитетом. Освобождён в апр. во
время захвата Оренбурга башк. и казачьим от
рядами. В июне 1918 — февр. 1919 председатель
Башк. военного совета. Инициировал перего
воры с председателем СНК РСФСР В.И.Лениным
и нар. комиссаром по делам национальностей
РСФСР И.В.Сталиным о вхождении Башкор
тостана в состав РСФСР. В февр. 1919 руко
водил переходом Башкирского правительства
и войск на сторону Советской Республики,
на Первом Всебашкирском военном съезде был
избран зам. председателя Временного револю
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ционного комитета Башреспублики и нар.
комиссаром по военным делам Башреспублики.
С апр. военный комиссар АСБР. С февр. 1920
председатель Башкирского военно-революцион
ного комитета. Выразил несогласие с поста
новлением ВЦИК и СНК РСФСР “О государ
ственном устройстве Автономной Советской
Башкирской Республики” от 19 мая 1920.
В июне выехал в г.Баку, затем в Среднюю Азию.
Стал одним из идеологов басмачества. Одним
из условий Бурзян-Тангаурского восстания
1920 был возврат В. в Башкортостан, однако
оно не было реализовано. В 1923 В. эмигриро
вал. После принятия турецкого гражданства
(июнь 1925) работал в Мин‑ве просвещения
Турции, в 1927—32, 1939—44 и 1948—70 пре
подавал в Стамбульском ун-те. В 1935—37
профессор Боннского, в 1938—39 — Гёттин
генского ун-тов (оба — Германия). В 1944 в Тур
ции арестован по обвинению в пантюркистской
деятельности, в 1945 освобождён. Реабилити
рован в 1947. Научные исследования посвящены
истории и культуре иранских, монгольских и
тюркских народов, проблемам национально‑осво
бодительных движений на Востоке, археогра
фии, источниковедению, этнографии и др. Автор
более 400 научных работ. В 1910—12 при изу
чении истории края собрал материалы, связан
ные с историей деревень, расположенных у под
ножия хребта Ирандык, по нек‑рым данным,
проводил археологические раскопки ок. с.Темя
сово, итоги исследований были изложены
в статье “Среди башкир-бурзянцев” (ж.“Шура”,
1913). Поддерживал тесные контакты с учёными
и религиозными деятелями А.Х.Баимовым,
Х.Г.Габитовым, К.М.Мусиным и др. В Темя
сово В. останавливался в доме друга
А.Д.Хусаинова (в нояб. 1918 — февр. и авг.
1919). На митинге, состоявшемся в селе в мар
те 1919, стоя на лестнице жилого дома (ныне
дом №26 по Советской улице), объявил об об
разовании Автономной Сов. Башк. Республи
ки. В 2000 Темясово посетили дочь и сын В. –
Исянбике и Субидай Тоганы, в 2001 — делега
ция Турецкой Респ. во главе с учеником В. – Гос.
министром Турции Абдуль Халюк Мехмет
Чаем. В. – основатель Турецкой ассоциации
востоковедения (1957). В Темясово установлен
памятник В. (см. Памятник А.А.Валидову),
его именем названа улица (Валиди З. улица),
проводятся “Валидовские чтения”.
С о ч.: Хєтирєлєр. Тїркїстан ћєм башља Кїнсыѓыш
тїркиџєрџењ милли булмыш ћєм культура їсїн кїрєше.
Їфї, 1996; Воспоминания. Борьба народов Туркестана
и других восточных мусульман-тюрков за национальное
бытие и сохранение культуры: в 2 кн. Уфа, 1994—1998.

ВЕЛИКАЯ
Лит.: Хїсєйенов Ѓ. Єхмєтзєки Вєлиди Туѓан: тарихибиографик кит. Їфї, 2000; Кульшарипов М.М. З. Вали
дов и образование Башкирской Автономной Советской
Республики (1917—1920 гг.). Уфа, 1992; Юлдашбаев А.М.
Известный и неизвестный Заки Валиди (в памяти своих
современников). Уфа, 2000; А.А.Валидов — организатор
автономии Башкортостана. У истоков федерализма в России
(1917—1920): сб. док. и материалов: в 2 ч. Уфа, 2005—2011.

“ВАЛИДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ”, научно-прак
тическая конференция. Проводится с 2006 исто
рико-культурным центром “Темясово” в целях
увековечения памяти А.А.Валидова, воспитания
подрастающего поколения в духе патриотизма
к малой родине и гражданственности, привлече
ния к научно-исследовательской работе. В рам
ках конференции организуются круглые столы,
лекции, конкурсы, диспуты совместно с Темя
совской модельной библиотекой, Темясовским
историко-краеведческим музеем, обществен
ными организациями. Активное участие в кон
ференции принимают учителя и учащиеся Те
мясовской средней школы. Осн. тематическую
часть мероприятия составляют жизнь и дея
тельность А.А.Валидова.
ВАСИЛЬЕВ Валентин Ильич, инженер-метал
лург. Родился 7 янв. 1927 в с.Темясово Зилаир
ского кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ. Окончил Баймакский горно-металлурги
ческий техникум (1946), Северо-Кавказский
горно-металлургический ин‑т (г.Владикавказ,
1956). В 1947—53 и с 1956 (с перерывом) ра
ботал в тресте “Дальстрой” МВД СССР: до 1953
руководитель обогатительных фабрик горно
рудных комбинатов Магаданской обл., с 1956 —
Янского горно-промышленного управления
(п.Батагай Якутской АССР). С 1959 зам.
управляющего трестом “Якуталмаз”, начальник
рудника “Айхал”, председатель Мирнинского
горсовета, с 1965 начальник 1‑й и 2‑й фабрик,
с 1966 директор 3‑й фабрики. В 1962—65 на
Михайловском горно-обогатительном комбинате
(г.Железногорск Курской обл.). В 1969—87 ра
ботал в Мин‑ве цветной металлургии и Гос.
плановом комитете СМ СССР (г.Москва).
Лауреат пр. СМ СССР. Награждён орденом
“Знак Почёта” (дважды), медалями, Почётной
грамотой ЦК ВЛКСМ.

Мл. лейтенант командир взвода 3‑й стрелковой
роты 751‑го стрелкового полка 165‑й стрелко
вой дивизии. Воевал на Ленинградском, Волхов
ском, 2‑м Прибалтийском фронтах. В 1942 был
ранен в голову. В его наградном листе записано:
“В бою за деревню Бычково в ночь с 7‑го на
8‑е января т. Васюков покрыл своё имя бес
смертной славой. Бойцы его взвода дружно,
как один, ринулись в атаку на врага, достигли
его траншей, ворвались в них и завязали с нем
цами жестокий рукопашный бой. Т. Васюков
в этом бою лично уничтожил 11 немцев из своего
пистолета и ножом”. В этом бою В. погиб.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1944; посмертно).
Р.Р.Фазылов
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1941—45, освободительная война СССР против
Германии и её европейских союзников, завершив
шаяся их разгромом; важнейшая часть Второй
мировой войны 1939—45.
В 1941—45 из Баймакского района было
мобилизовано ок. 13,5 тыс. чел., из них не вер
нулись с фронта 5338 человек. На территории
Темясовского сельского совета было мобили
зовано более 800 чел., из них погибло и про
пало без вести свыше 400 человек. Только 42%
мобилизованных вернулись с фронта. За прояв
ленный героизм 73 чел. были награждены орде
нами Красной Звезды, 239 — орденами Отеч.
войны обеих степеней, 59 — орденами Славы
всех степеней. Из с.Темясово было мобилизовано
на фронт 29 учителей. Среди них директора
Темясовского башкирского педагогического
училища А.Н.Галимов, Н.Нигматуллин, препо
даватели Н.Абдрахимов, С.Агишев, Ф.И.Бакаев,
Т.З.Валеев, М.Рашитов, Н.Фахретдинов (Фат
хутдинов). В 1943 добровольно ушли на фронт
все студенты выпускного курса Темясовского

ВАСЮКОВ Павел Потапович. Родился в 1914
в с.Темясово Орского у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р‑на РБ, погиб 7 янв. 1944
ок. д.Бычково Калининской обл., ныне Псков
ской обл. РФ. Участник Великой Отечествен
ной войны. В 1936—38 и с 1941 на военной
службе в РККА. В янв. 1942 мобилизован.

Воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии
(1-й слева – Г.Н.Юсупов)
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Встреча однополчан в г.Москве
(1-й справа – И.И.Кутлугалямов). 1981
Красноармеец Г.Г.Мирошниченко на подбитой немецкой
самоходной артиллерийской установке Stug

училища. Всего было призвано 140 студентов,
58 из них погибли. Также темясовцы пополнили
ряды Сто двенадцатой Башкирской кава
лерийской дивизии (Исмагил И.Абуталипов,
М.А.Арсланов, Н.Г.Ирназаров, Б.М.Мамбет
кулов, У.Н.Мусин, Ф.В.Намазкаев, А.Н.Сагин
баев, А.Г.Салихкулов, Б.С.Усманов, Г.Н.Юсу
пов, Ф.Х.Ярмухаметов и др.).
С нач. войны большие изменения произошли
в сельскохозяйственном производстве. Значи
тельно уменьшились трудовые ресурсы, коли
чество тракторов, автомобилей, лошадей. Мест

Вдовы-ветераны тыла с.Темясово. 1980

Встреча ветеранов. Село Темясово, 1979
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Встреча ветеранов Великой Отечественной войны в г.Волгограде. 1971

Ветераны в День Победы. Село Темясово, 1984

ная интеллигенция — учителя, библиотекари,
мед. работники, артисты — наравне со всеми
работали на производстве, вели агитационную
и просветительскую работу. Были организованы
торфоразработки и лесозаготовительные работы.
Во время войны Баймакский р-н являлся круп
нейшим в респ. поставщиком хлеба и продукции
сел. хозяйства. В Темясово на кожевенном за
воде изготавливали валенки, сапоги, полушубки,
шапки для отправки на фронт. В 1941—45 из
Баймакского р-на было отправлено в Фонд
обороны 2023 единицы тёплых вещей, 4532
штук овчины, 644 кг шерсти, 1428 полушубков,
3319 пар валенок, 517 телогреек, 438 шапок,
около 7 тыс. пар носков и варежек. Из своих
сбережений труженики тыла внесли в строитель

ство авиаэскадрилий и др. видов
вооружений ок. 2,3 млн рублей.
Указом Президиума ВС СССР
от 6 июня 1945 за самоотвер
женный труд были награждены
медалью “За доблестный труд
в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 гг.” ок. 6,6 тыс.
чел. в районе, в т.ч. более 140
чел. в Темясово (см. Приложе
ния). В 2015 в селе открыт
мемориальный комплекс “Сол
дат Победы” (см. Памятники
в Темясово). Ежегодно в День
Победы проводятся торжест
венные мероприятия, шествие
“Бессмертный полк”, честву
ются ветераны войны, тыла
(см. Приложения) и дети вой
ны, возлагаются цветы к па
мятникам.
Среди участников войны из
вестны жители Темясово: кава
леры ордена Красного Знаме
ни М.Г.Алибаев, А.Ф.Аминев,
Арсланов, кавалеры 4 орденов
Красной Звезды И.И.Кут
лугал ямов, 3 орденов Крас
ной Звезды — Ш.М.Каримов
и Мамбеткулов, участник Па
рада Победы 1945 на Красной
площади в г.Москве К.У.Буран
баев, начальник санитарной
части комиссии Гос. комитета
обороны В.Е.Седова, полный
кавалер ордена Славы, вы
пускник Темясовского башк.
пед. училища А.Г.Алибаев.

Ветераны около памятника, посвящённого Великой
Отечественной войне. Село Темясово, 2005
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ВЕЛИКОВОЗРАСТНАЯ
ВЕЛИКОВОЗРАСТНАЯ ЛИСТВЕННИЦА.
Самое старое (ок. 700 лет) дерево, произрас
тающее на территории Темясовского участко
вого лесничества. Находится ок. д.Бетеря.
Обнаружена в 2009 местными жителями. В об
хвате её ширина составляет 6 м, высота дости
гает 30 м. Рядом с деревом установлены пред
упреждающие таблички. Лесничие оборудовали
место для отдыха. В окт. 2009 по Башк. спут
никовому ТВ показан сюжет о В.л.
Р.И.Карабандин

Великовозрастная лиственница

ВЕРХНЕТАГИРОВО (Ўрге Таћир), деревня,
относится к Темясовскому сельскому совету.
Расположена на р.Сакмаре, в 8 км к С. от с.Те
мясово, в 65 км к С.‑З. от г.Баймака и 106 км
к С.‑З. от ж.‑д. станции Сибай. Основана башки
рами Карагай‑Кипчакской волости Ногайской
дороги на собственных землях, с 1795 (в 34 дво
рах проживало 276 чел.) известна под назв.
Тагирово/Таирово. Названа по имени вотчин

ника Тагира Бикмурзина, к‑рый в 1755 участво
вал в акте отдачи в кортом (аренду) владельцу
Авзяно-Петровского завода Шувалову своих
вотчинных земель по рр. Белая и Авзян. Из
вестны его сын Аблай (1756—1830), внук Кидрас
Аблаев (1786 года рождения), служивший юрто
вым старшиной. Жители деревни приняли
участие в Отечественной войне 1812: Исма
гил Калмаков, Мухаметгали Алтынбаев, Юлдаш
Рахматуллин, Губайдулла Саглаев в составе 15
башк. полка участвовали во взятии Парижа,
награждены серебряными медалями; Акбирде
Таникеев погиб в ходе войны. Согласно одной
из легенд, нар. героиня песни “Гильмияза”, ро
дилась в д.Тагирово. В 1834 относилась к 13‑му
юрту (наделу) 6‑го кантона Верхнеуральского
уезда, учтено 284 человека. Жители занимались
скотоводством, земледелием. В 1838 из 49 дворов
на летнее пастбище вышли 30 кибиток. 482 чел.
владели 367 лошадьми, 170 коровами, 70 овцами,
50 козами. На 18 десятинах пашни сеяли 520
пудов ярового хлеба. В 1866 в 45 дворах про
живало 249 чел.; зафиксирована мечеть. В 1900
отмечены также медресе, водяная мельница.
С нач. 30‑х гг. 20 в. с переименованием выселка
Нуралино в д.Нижнетагирово получила совре
менное название. Жители деревни после 1816
основали дд.Билялово, Шадыгаево (существо
вала до кон. 70-х гг. 20 в. на территории Абзе
лиловского р‑на).
Живут башкиры (2010). В 1900 проживало
335 чел., в 1920 — 502, в 1939 — 50, в 1959 —
290, в 1989 — 70, в 2002 — 96, в 2010 — 99
человек. Среди уроженцев Ю.З.Кунакбаев,
засл. связист БАССР Б.М.Баязитова, кавалер
ордена “Знак Почёта” Х.Ю.Байракаев, писа
тель С.Г.Кулибаев.
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ УЕЗД, обра
зован в 1781 в составе Уфимского
наместничества. В уезд вошла юговост. ч. Уфимской провинции, в т.ч
земли Бурзянской волости, КарагайКыпсакской (см. Карагай-Кипчак
ская волость), Кара-Табынской, Ка
тайской, Кубалякской, Тамьянской,
Тангаурской, Телевской волостей.
С 1796 в составе Оренбургской гу
бернии. В 1784 сев. часть В.у. вошла
в Троицкий у., в 1865 зап. —
в Уфимский и Стерлитамакский
уезды, юж. — в Орский уезд. В кон.
18 в. граничил на С.‑З. с Уфим
ским у., на С.‑В. — Троицким у., на
В. — Средним казахским жузом, на

Деревня Верхнетагирово
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Ю. — Оренбургским у., на З. — Стерлитамак
ским уездом. Адм. центр — г.Верхнеуральск.
Площадь — 49962 км 2 (1897). Население:
в 1795 — 30157 чел. (в т.ч. 18790 башкир),
в 1897 — 223245 (башкиры — 44025, мишари —
2528, мордва — 2945, русские — 146126, тата
ры — 12102, тептяри — 13276 и др.). К кон.
19 в. в уезде насчитывалось крестьян — 112787,
мещан — 25768, дворян — 869 и др.; мусуль
ман — 56705, православных — 157321 (в т.ч.
1129 старообрядцев) и др. С введением кантон
ной системы управления на территории В.у.
был образован шестой кантон; располагались
части 1—2‑й дистанций Оренбургской линии.
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В 1841 на территории уезда зафиксировано 9
башк. волостей, в 1917 — 10 адм. волостей.
В 1865 часть территории уезда передана в состав
Орского у. (в т.ч. Бурзянская и Карагай-Кып
сакская волости). Ежегодно проводилось 2 яр
марки. Насчитывалось 104 мечети, 15 церквей,
молитвенный дом, монастырь, 43 школы, 1 медре
се, 6 училищ, больница (1900). В.у. упразднён
в 1919, его территория вошла в состав ТамьянКатайского кантона БАССР и Челябинской
губернии.
Лит.: Список населённых мест по сведениям 1866 года.
Т.28. Оренбургская губерния. СПб., 1871; Волости и гмины
1890 года. Оренбургская губерния. СПб., 1890; Списки
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населённых мест Оренбургской губернии.
Оренбург, 1901; Первая всеобщая перепись
населения Российской империи, 1897 г. Т.28.
Оренбургская губерния. СПб., 1904.

ВОДОХРАНИЛИЩЕ. Построено
в конце 1970‑х гг. по инициативе ди
ректора Темясовского леспромхоза
К.Н.Хамитова и прораба А.А.Синич
кина на р.Шырзы в с.Темясово. На
ходится на С. села, имеет субмери
диональное простирание, прямоуголь
ную вытянутую форму вдоль вост.
подножия г.Сыбартубэ и зап. под
ножия г.Акмурун. Площадь зеркала –
ок. 350 м2, объём – 700 тыс. м3, пло
щадь – 14,0 га, начальная глубина со
ставляла 4–5 м, в наст. время – ок. 3.
Сев. берег частично заболочен, юж.
и зап. – пологие, зап. – заросший кустарни
ком и берёзой, вост. – крутой, холмистый. Ланд
шафт представлен смешанным лесом из берёзы,
сосны и лиственницы (насажены в 1981 на уча
стке размером 5 га), также произрастают черё
муха, ива. Обитают плотва, карась, карп, окунь,
ёрш, редко встречается хариус и др.; дикие утки
и гуси, чайки, редко – лебеди, цапля. На бере
гу В. построен рыбацкий дом (8×8 м). В. являет
ся объектом отдыха местного населения.
ВОЛКОВ
Александр
Иван ович. Родился 22
марта 1923 в с.Темясово
Зилаирского
кантона
БАССР, ныне Баймакско
го р‑на РБ, умер 21 марта
1997 в г.Сибае. Участ
ник Великой Отече
ственной войны. В 1941
мобилизован. Первона
чально воевал в пехоте,
с сент. 1943 пилот, коман
дир экипажа самолёта
в 1001‑м отдельном сани
А.И.Волков
тарном авиационном пол
ку. Участвовал в боях на Сталинградском, Степ
ном, 2‑м Украинском фронтах. Совершил 884
вылета, перевёз 1278 раненых, 94 медработника,
1885 л крови, 7215 медикаментов, 5760 кг др.
грузов. В его наградном листе записано “…вывозя
раненых с медсанбатов и госпиталей часто под
обстрелом артиллерии противника и в зоне насы
щенной истребителями противника, неодно
кратно подвергаясь атакам истребителей, и толь
ко высокая техника пилотирования, смелость
и находчивость помогали выводить самолёт из-
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Водохранилище с.Темясово

под огня и своевременно выполнять задание…”.
Был тяжело ранен в голову и ноги. В 1946 де
мобилизован в звании мл. лейтенанта. До 1989
работал на Башк. медно-серном комбинате
(Сибай).
Награждён орденами Красной Звезды (1944),
Отеч. войны 1‑й (1945, 1985) и 2‑й (1944) ст.,
“Знак Почёта” (1974), медалью “За оборону
Сталинграда” (1944), юбилейными медалями,
посв. Победе в Вел. Отеч. войне и др.
ВРЕМЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ БАШРЕСПУБЛИКИ, В о е н н о ‑ р е в о 
л ю ц и о н н ы й к о м и т е т А С Б Р, Б а ш 
р е в к о м, высший орган власти АСБР. Создан
21 февр. 1919 в с.Темясово на Первом Всебаш
кирском военном съезде как В.р.к.Б., с марта
1919 Башкирский военно-революционный коми
тет. 22 февр. 1919 приступил к работе с од
новременным прекращением полномочий Баш
кирского правительства на территории АСБР.
Подчинялся ВЦИК и СНК РСФСР. В состав
В.р.к.Б. входили комиссариаты и отделы во
главе с членами и кандидатами ревкома: просве
щения (А.Н.Ягафаров), труда (И.С.Алкин),
земледелия (Г.Я.Аитбаев), финансов и здра
воохранения (О.Куватов), совета нар. хозяйства
(Г.Б.Карамышев), продовольствия (А.К.Ади
гамов), юстиции (Ю.Ю.Бикбов), военных дел
(А.А.Валидов), внутренних дел и националь
ностей (Ф.Н.Тухватуллин), информационноагитационно-организационный (С.-Г. С.-Я. Ма
газов), иностранных дел (при президиуме
Башк. ревкома). Председатели В.р.к.Б. АСБР:
Г.Б.Карамышев (и.о. с февр. 1919).
Лит.: Кульшарипов М.М. Башкирское национальное
движение (1917—1921 гг.). Уфа, 2000.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУ
НИСТ ИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ.
В 1919 в с.Темясово была создана комсомольская
ячейка. В осн. в комсомол вступали юноши из
бедных крестьянских семей (см. Н.Х.Бикметов),
среди девушек одной из первых была Х.Х.Мус
тафина. Первые комсомольцы активно зани
мались просвещением, проводили беседы о сов.
власти и культуре, обучали молодёжь грамоте,
устраивали спектакли и концерты, помогали
голодающим. Работу по ликвидации неграмот
ности среди населения проводили по десятид
воркам (на 10 дворов 1 обучающий). В 1920-е гг.
при комсомольской ячейке был организован
пионерский отряд. В 1925 комсомольскую оргцию села возглавил учитель обществоведения
Темясовской школы А.Н.Галимов. В 1925–30
секретарями комсомольской орг-ции исполкома
Темясовской волости работали Ю.Г.Ахмеров,
Галимов, Р.Х.Магазов. В период коллективи
зации комсомольцы села совместно с коммуни
стами проводили работу по дальнейшему укреп
лению сов. власти и привлечению населения
в колхозы, вели борьбу с кулачеством. В 1930
они стали организаторами социалистического
соревнования на полях. Создавали ударные
комсомольско-молодёжные бригады по уборке
урожая, перевыполняли установленные нормы,
участвовали в лесозаготовках и силосовании
кормов, охраняли поля от расхитителей. В 1931
секретарь Темясовской комсомольской орг-ции
Х.З.Ситдиков был избран делегатом 9-го съезда

Комсомольские активисты Суванякского совхоза:
комсорг Р.Ханафин, С.Абсалямова, С.А.Урмантаева,
С.Т.Урмантаева. 1977

ВЛКСМ в г.Москве. В период Великой Оте
чественной войны комсомольцы первыми всту
пали в ряды добровольцев и уходили на фронт,
нек-рые из них воевали в составе Сто двенадца
той Башкирской кавалерийской дивизии.
Оставшиеся в тылу члены ВЛКСМ и молодёжь
собирали средства на строительство военной
техники и тёплые вещи для Красной Армии.
За воинскую доблесть и боевые
подвиги, совершённые в годы
Вел. Отеч. войны, комсомолец
А.Г.Алиб аев был награждён
орденом Славы всех трёх сте
пеней. В послевоенный период
комсомольцы активно участво
вали в восстановлении нар.
хозяйства, освоении целинных
земель. Большая работа про
водилась ими по организации
и укреплению колхозного строя.
Активно создавались комсо
мольско-молодёжные трактор
ные бригады, комбайновые
агрегаты, звенья по выращи
ванию высоких урожаев и за
готовке кормов, животновод
ческие фермы. В летний период
комсомол школы организовы
вал ученические производствен
ные бригады, к-рые выращи
Комсомольцы с.Темясово на субботнике. 1968
вали картофель и кукурузу,
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Комсомольцы с.Темясово на соревнованиях по лыжным гонкам. Нач. 1970-х гг.

работали в животноводстве. В 1960-е гг. чле
ны комсомольской орг-ции Суванякского со
вхоза участвовали в сборе денег на строительство
памятника Салавату Юлаеву в г.Уфе. Из запла
нированной на Баймакский райком ВЛКСМ
суммы 5 тыс. руб. ими было собрано 1800.
В 1969 в Темясово по инициативе секретаря
комитета ВЛКСМ С.З.Бикбердина силами ком
сомольцев был построен стадион “Сакмар”,
ставший спортивным и культурным центром
села. С вводом в эксплуатацию стадиона уве
личилось и количество молодёжи, системати
чески занимающейся физической культурой
и спортом. В эти годы комсомольцы Суваняк
ского совхоза успешно выступали в районных
соревнованиях по волейболу, футболу и лыж
ным гонкам, завоевав 18 кубков и 26 почётных
грамот разл. достоинства. За достигнутые высо
кие показатели в труде комсомолец А.А.Казак
баев был награждён знаком ЦК ВЛКСМ “Моло
дой гвардеец 11-й пятилетки” 2-й ст. (1985),
К.Х.Яхин — “За отличие в труде” (1988). Важ
ным звеном в системе идейно-политического
и нравственного воспитания молодых сел. труже
ников была комсомольская политическая учёба,
диспуты. Большое внимание уделялось также
развитию лекционной пропаганды среди моло
дёжи. Комсомольцы села принимали активное
участие в субботниках, организовывали шеф
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ство над ветеранами войны и труда, агитбригады,
выступали с концертами перед тружениками
совхоза. В период Афганской войны (1979—89)
темясовцы с честью выполнили свой воинский
и интернац. долг перед Родиной (см. Локальные
войны). В 1988 И.Г.Сафиуллин за проявлен
ные мужество и отвагу посмертно был награждён
орденом Красной Звезды. Секретари Темясовской
комсомольской орг-ции: Галимов (в 1925—27),
З.А.Биишева (с 1929), Ситдиков (в 1930—31),
Б.Г.Сагинбаев (в 1935—36), Я.Х.Рахматуллин
(в кон. 1930-х гг.), М.Ш.Рязапов (июнь–нояб.
1957), Р.А.Хидиятуллин (в 1957—58), А.Я.Ка
дыргулов (в 1961—63), Бикбердин (с 1968),
Р.Ш.Султангильдин (в 1969—71), И.С.Халисов
(в 1973), Р.Ханафин (с 1976), М.Х.Валеева
(в 1977—78), Т.Р.Алтынбаев (в 1980—81),
Ф.Ф.Абдулов (в 1982—84) и др.
Вторая соборная мечеть. Находилась
в с.Темясово. Деревянная мечеть построена
в 1863, перестроена в 1908. В 1899 в приходе
насчитывалось 679 человек. Имам-хатыбы:
Г. Бикбердин (с 1864), К.Г.Темясов (с 1881);
Г.М.Габдрахимов (с 1897), Г.М.Габрахимов
(с 1897), Ш.Г.Кадыргулов (с 1909), Г.Хасанов
(с 1912), К.В.Темясов (с 1915). При мечети
действовало медресе. Закрыта в 1933, здание
передано под клуб.

Г

ГАБИТОВ Хабибулла
Габделькагирович, поэт,
языковед, фольклорист.
Родился в мае 1886 в
д.Абдулкаримово Орско
го у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 14 апр. 1938 в
Сев.-вост. исправительнотрудовом лагере п.Мага
дан Дальневост. края.
Участник Гражданской
войны и Башкирского
национального движения.
Х.Г.Габитов
В 1909–12 учился в мед
ресе “Расулия" (г.Троицк)
и “Галия" (г.Уфа). С 1912 преподавал в медресе
в гг.Верхотурье, Иркутск и Верхнеуральск.
В 1917–19 член Башк. центрального шуро. Один
из организаторов и член Всебашк. союза молодё
жи “Тулљын” (“Волна”). В 1918 зав. башк. отде
лом Комиссариата по делам мусульман внутрен
ней России (г.Москва), редактор газ. “Башљорт”
(“Башкир”; г.Челябинск), “Башљорт тауышы”
(“Голос башкира”; г.Оренбург), “Башљортостан
хїкўмєтенењ теле” (“Вестник Башкирского пра
вительства”; Оренбург), с окт. полковой мулла
7‑го Башк. стрелкового полка, с нояб. — 1‑го
полка. В 1919 после перехода Башкирского
правительства и войск на сторону Советской
Республики служил в Нар. комиссариате по
военным делам АСБР (с.Темясово), затем –
в информационно-инструкторском управлении
НКВД Башреспублики, с 1920 член БурзянТангаурского кантонного исполкома. В 1930‑е гг.
работал в тресте “Южураллес”. В 1935 аресто
ван и осуждён на 5 лет. В 1938 приговорён
к высшей мере наказания, расстрелян. Реабили
тирован в 1959 и 1964 соответственно.
Произведения Г., вошедшие в поэтические
сборники “Башљорт моњдары" (1918; “Чаяния
башкир") и “Урал йырџары" (1923; “Песни Ура
ла"), проникнуты нац. гордостью, верой в луч
шее будущее башк. народа. Является соавтором
книг “Башљортса яџыу љоралы” (1924; “Башкир
ское правописание”), “Башљорт теленењ имлєће”
(“Орфография башкирского языка”), “Башљорт
теленењ грамматикаћы” (“Грамматика башкир

ского языка”; обе – 1925), одним из первых ис
следователей башк. фольклора. Участник 1‑го
Всерос. мусульманского съезда. Член Общества
по изучению Башкирии, в 1926 руководитель
Комитета нового башк. алфавита при Башк. ЦИК.
С о ч.: Тєнєйџєргє йырџарым: шиѓырџар. Їфї, 1926;
Ипкен: шиѓырџар. Їфї, 1930.
Лит.: Н а с и р о в Р. Уџамандарџы эџлєйем. Їфї, 1997.

ГАБИТОВА Суфия Мин
дигуловна, педагог. Ро
дилась 21 нояб. 1952
в с.Темясово Баймакско
го р‑на БАССР. Дочь
М.А.Арсланова, сестра
М.М.Арсланова. Окончи
ла БГУ (г.Уфа, 1978).
В 1971—72 работала учи
телем географии Билялов
ской (Баймакский р‑н
БАССР), в 1978—2010 —
башк. языка и лит‑ры
Темясовской средних
С.М.Габитова
школ, одновр. в 1996—
2007 руководитель зо
нального методического объединения учителей
башк. языка и лит‑ры и в 1990–2010 – школь
ного литературного кружка “Љаурый љєлєм”
(“Поэтическое перо”). Член совета ветеранов
Темясово.
Ветеран труда (2008). Награждена знаком
“Отличник образования РБ” (2001), почётны
ми грамотами Баймакского райсовета (1985),
Баймакского роно (1992), Баймакского роно и
совета председателей профкомов (1996), Бай
макского гор. и районного отдела нар. образова
ния и Совета профсоюзной организации (2000),
Мин‑ва образования и науки РФ (2006),
Мин‑ва образования РБ (2007, 2009), Баймак
ского отдела образования (2008), благодар
ственными письмами Мин‑ва образования РБ
(2004, 2006) и др. Победитель конкурса “Луч
ший учитель РФ”, удостоена гранта Президента
РФ (2006).
ГАГАРИНА Ю. УЛИЦА (бывшая улица Мосто
вая). Проходит с С.-В. на Ю.-З. от Валиди З.

Улица Ю.Гагарина
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гадельшин
улицы до Бабича Ш. улицы. Протяжённость –
ок. 400 м. Названа в честь лётчика‑космонавта
СССР, Героя Сов. Союза Ю.А.Гагарина.
ГАДЕЛЬШИН Шарифьян Хабрахманович,
педагог. Майор (2000). Родился 20 сент. 1921
в д. Верхне-Мамбетово Бурзян-Тангаурского
кантона АСБР, ныне Баймакского р‑на РБ,
умер 20 авг. 2012 в г.Магнитогорске. Участник
Великой Отечественной войны. Брат М.Х.Га
дельшиной. Окончил Темясовское башкирское
педагогическое училище (1939), Ленинградское
военно-политическое училище им. Ф.Энгельса
(1945), Челябинский гос. пед. ин‑т (1957).
В 1939–40 учитель башк. языка, физики и фи
зической культуры Аптраковской семилетней
школы (Юмагузинский р‑н БАССР). В 1940
призван в ряды РККА, служил в особом 50‑м
сапёрном батальоне Киевского военного округа.
В 1941–45 воевал, участвовал в боях на Дон
бассе, в освобождении Севастополя, Кубани,
Крыма, Литвы. В 1946–53 и 1963–77 учитель,
директор в разл. школах Баймакского р‑на,
в 1953–57 секретарь партбюро Сибайского
МТС, Баймакского райкома КПСС, парткома
Сибайского совхоза. В нояб. 1957–63 дирек
тор Темясовской школы-интерната, где под
его рук. расширяется и улучшается мате
риально-техническая база. В 1977–81 препо
даватель Баймакского сельскохозяйственного
техникума (с.Яковлевка Баймакского р‑на).
Участник ВСХВ (г.Москва, 1957).
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст. (1985),
медалями “За отвагу”, “За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.” (1945), “За освоение целинных земель”
(1956), “70 лет Вооружённых Сил СССР” (1978),
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне (1966, 1975) и др.
ГАДЕЛЬШИНА Мунавара Хабибрахмановна.
Родилась 15 марта 1926 в д.Верхне-Яратово
Зилаирского кантона БАССР, ныне с.Яратово
Баймакского р‑на РБ, умерла 25 июня 2018
в с.Темясово того же р‑на. С 1964 работала в Пси
хоневрологическом интернате: рабочая кухни,
в 1974—85 санитарка-буфетчица в столовой.
Ударник коммунистического труда (1977).
Награждена медалями “За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.”,
“Ветеран труда”, Почётной грамотой Мин‑ва
социального обеспечения БАССР.
Ф.Н.Искужина

ГАЗИЗОВ Агляметдин Адигамович, религиоз
ный деятель. Родился 9 апр. 1949 в г.Магнито
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горске. Внук Ш.Г.Кадыргулова. Окончил ГПТУ
№34 (г.Сибай, 1967), СПТУ №5 (с.Шафраново
Альшеевского р‑на, 1972), медресе “Мири-Араб”
(г.Бухара, 1988), Казанское высшее мусульман
ское медресе им. 1000-летия принятия Ислама
(2001). В 1968–70 служил в рядах Сов. Армии.
В 1972–84 работал ветеринарным техником,
прорабом строительной бригады Суванякского
совхоза. С 1988 имам-хатыб Мусульманского
общества и соборной мечети “Таква” (Сибай),
с 1991 имам-мухтасиб гг.Баймак, Сибай, Абзе
лиловского, Баймакского, Зилаирского и Хай
буллинского р-нов РБ. Делегат 1‑го Всемирного
курултая башкир (г.Уфа, 1995), член Президиу
ма Духовного управления мусульман РБ (с 1992).
Награждён Почётной грамотой Администра
ции г.Сибая (2009).
Р.И.Утягулов

ГАЗИН Бухар Атаулло
вич. Родился в 1914
в с.Темясово (по др. дан
ным,
д.Губайдуллино)
Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского
р‑на РБ, умер 17 янв. 1953
в с.Темясово. Участник Ве
ликой Отечественной вой
ны. Отец К.Б.Аминевой,
брат М.А.Газина. С 1939
на военной службе в ря
дах РККА. Во время Вел.
Отеч. войны с мая 1944 ко
Б.А.Газин
мандир взвода батареи
808‑го стрелкового полка 394‑й стрелковой ди
визии. Воевал на 1‑м и 3‑м Украинских фрон
тах. В его наградном листе записано: “В боях
с немецко-фашистскими захватчиками тов. Газин
проявил мужество и отвагу. В бою за населён
ный пункт Антонешть 22 августа 1944 г., нахо
дясь со своим взводом 45 мм пушек в боевых
порядках пехоты, уничтожал огневые точки про
тивника и уничтожил 3 станковых и 2 ручных
пулемёта противника с его прислугой и до 25 ру
мынских солдат, чем самым обеспечил успеш
ное продвижение вперёд нашей пехоты”. Демо
билизован в 1946.
Награждён орденом Красной Звезды (1944),
медалями.
Р.Р.Фазылов

ГАЗИН Мухамет Атауллович. Родился 31 июля
1919 в с.Темясово Бурзян-Тангаурского кантона
АСБР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер 23 июня
1992 там же. Участник Великой Отечественной

гайнанова
войны. Брат Б.А.Газина.
Окончил Темясовское
башкирское педагоги
ческое училище (1939).
С дек. 1942 служил в
167‑й инженерно‑сапёр
ной бригаде, в 1944—45
командир сапёрного от
дела 7‑го гвардейского
стрелкового полка. В апр.
1945 получил ранение
под г.Берлином, после
лечения 5 нояб. 1945 уво
лен в запас. С 1946 был
М.А.Газин
парторгом в Ирандык
ском совхозе (с.1‑е Туркменево Баймакского
р‑на), с 1953 бригадир в Суванякском леспром
хозе (см. Темясовский леспромхоз), с 1958 то
варовед в Суванякском рабочем кооперативе.
С 1961 директор Аминевской начальной школы,
с 1968 учитель Суванякской начальной школы.
В 1972—79 работал чабаном в Кизильском р‑не
Челябинской области.
Награждён орденом Красной Звезды (1944),
медалями “За отвагу” (1944, 1945), “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.” (1945), “За освобождение Праги”
(1945).

снабжения Темясовского леспромхоза (микро
район №4). Г.с. обслуживает 42298,9 м газопро
вода и 443 абонента (2019). Проводит профи
лактические работы по безопасности оборудования
и газопроводов, установку учётных приборов
и их обслуживание и др. С 2009 в Г.с. села ра
ботал Ю.М.Шахмуратов, с 2021 – М.Р.Юсупов.
ГАЙНАНОВА Зульфия Радиковна, спортсмен
ка. Кандидат в мастера спорта (2017) по альпи
низму. Родилась 19 июня 1989 в с.Темясово
Баймакского р‑на БАССР. Дочь З.К.Гайнановой.
После окончания УГАТУ (2011) работала инже
нером-проектировщиком комплекса инженернотехнических средств охраны ООО “Атлас-Теле
ком”, с 2013 инженер по пожарной безопасности
Ин‑та по проектированию объектов агропро
мышленного комплекса РБ “Башагропромпро
ект”, с 2014 инженер-проектировщик слабо
точных систем ООО “Юнидефенс”, с 2015 —
Н.‑и. проектного ин‑та нефти и газа “Петон”.
Победительница чемпионата РБ и бронзовый
призёр чемпионата Приволжского и Уральского
федеральных округов по альпинизму (скайран
нинг-гонка), серебряный призёр чемпионата
“Здоровый как лось”, чемпионата РБ, При
волжского и Уральского федеральных округов

Р.Р.Абсалямова

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА, осуществляет газифика
цию населённых пунктов и обеспечивает населе
ние баллонным и сетевым газом. В с.Темясово
действует участок Баймакской комплексной
службы — филиала ПАО “Газпром газораспре
деление Уфа” в г.Сибае. Участок также обслу
живает объекты газоснабжения дд.Билялово
и Уметбаево Баймакского р‑на РБ. Обеспече
ние населения Темясово газом в баллонах на
чалось в нач. 1970‑х гг. В 1987—96 в Суваняк
ском совхозе ст. газовиком работал Р.И.Халиков
(окончил курсы газовиков в 1987 в Сибае),
в 1982—96 и в 1997 в Темясовском леспром
хозе – З.М.Изгин. В сер. 1990‑х гг. начались
работы по прокладке труб для подачи и транс
портировки природного газа. Первыми объек
тами, подключёнными к природному газу в 1998
стали Темясовский кирпичный завод и Психо
неврологический интернат. Социально‑куль
турные объекты села были переведены на газо
вое отопление в 2000 (микрорайоны №1, 2, 3).
В 2012 в рамках Респ. адресной инвестиционной
программы и Федеральной целевой программы
“Социальное развитие села до 2012” построен
газопровод протяжённостью 1581,0 км для газо

З.Р.Гайнанова
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гайнанова
по альпинизму (скайраннинг-марафон), брон
зовый призёр горного марафона “Забег за обла
ка”, победительница Открытого кубка г.Стерли
тамака “Karst Trail” в горном беге (все —
2017).
ГАЙНАНОВА Зульхиза
Калимулловна, педагог.
Родилась 1 нояб. 1960
в с.Темясово Баймакско
го р‑на БАССР. Мать
З.Р.Гайнановой. Окон
чила Сибайское пед.
училище (1980), БГПИ
(г.Уфа, 1991). С 1980 учи
тель начальных классов
средних школ №№ 18
и 90 (Уфа). В 1984—2015
в Темясовской средней
школе: учитель геогра
З.К.Гайнанова
фии, одновр. в 1992—95
и 1998—2000 зам. директора по учебно-воспи
тательной работе, в 1997—98 зам. директора по
воспитательной работе, в 2001—12 директор. Г.
внесла большой вклад в образование и воспи
тание подрастающего поколения Темясово
и Баймакского района. В годы её руководства
школой значительно выросло количество побе
дителей и призёров районных и респ. школь
ных олимпиад, школа многократно занимала
1‑е места в спартакиадах школьников. Участ
ник Всерос. совещания работников образова
ния (г.Москва, 2000).
Почётный работник общего образования РФ
(2011). Награждена знаком “Отличник образо
вания РБ” (1999), почётными грамотами Бай
макского роно (1985, 1986), Администрации
г.Баймака и Баймакского р‑на (1994), Баймак
ского горсовета (1996), Темясовского сельского
совета (2007, 2008, 2009, 2010), Мин‑ва обра
зования РБ (2012), им. Абубакира Хусаинова
(2013), Благодарностью Всемирного благотво
рительного фонда “Дети и молодёжь — против
терроризма и экстремизма” (2012).
ГАЙНЕТДИНОВА Шаура Калимулловна, пе
дагог. Родилась 1 июня 1925 в с.Темясово Зи
лаирского кантона БАССР, ныне Баймакского
р‑на РБ, умерла 23 марта 1991 в г.Сибае. Сестра
Г.К.Искужина, Р.К.Искужиной. После оконча
ния Темясовского башкирского педагогического
училища (1943) работала учителем в школах
Баймакского р‑на, в 1971—78 — во вспомога
тельной школе‑интернате (Сибай).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1982).
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ГАЙНУЛЛИН Анвар
Закиевич, хозяйственный
деятель. Родился 11 нояб.
1947 в д.Кипчаково Абзе
лиловского р‑на БАССР.
Отец И.А.Гайнуллина,
Р.А.Гайнуллина. Окон
чил СПТУ №4 (с.Юлды
баево Зилаирского р‑на,
1966), Белебеевский тех
никум механизации и
электрификации сел. хо
зяйства (1974). В 1967–
69 служил в рядах Сов.
А.З.Гайнуллин
Армии. С 1964 работал
в Суванякском совхозе: тракторист-машинист Би
ляловского отделения №5, с 1969 шофёр Темясов
ского автогаража, с 1974 инженер-механик, управ
ляющий Уметбаевским отделением №4, в 1983–93
и 1995–2002 управляющий Темясовским отделе
нием, в 1993–95 председатель профкома, с 2002
зав. Темясовским центральным машинным дво
ром, в 2005–09 инженер-контролёр Темясовской
машинно-тракторной мастерской. Внёс значитель
ный вклад в социально-экономическое развитие
с.Темясово. Депутат Билаловского с/с (1985), Те
мясовского сельского совета (1987, 1990, 1995).
Ударник коммунистического труда (1967).
Награждён медалью “Ветеран труда” (1998), по
чётным знаком “За доблестное служение Байма
ку” (2016), почётными грамотами Суванякского
совхоза (1987, 1989), Темясовского с/с (1992,
1997), Баймакского райкома профсоюза агропро
мышленного комплекса (1994), Администрации
г.Баймака и Баймакского р‑на (1997), Мин‑ва
сел. хозяйства РБ (2009), благодарственными
письмами Суванякского совхоза (1985, 1986).
ГАЙНУЛЛИН Ильшат
Анварович, инженер. Кан
дидат технических наук
(2002), доцент (2006). Ро
дился 10 июня 1975 в с.Те
мясово Баймакского р‑на
БАССР. Сын А.З.Гайнул
лина, брат Р.А. Гайнул
лина. Окончил Челябин
ский гос. агроинженерный
ун‑т, Челябинский гос.
ун‑т (оба –1997). В 1997—
2000 учился в аспиран
туре Челябинского гос.
И.А.Гайнуллин
агроинженерного ун‑та.
С 1997 инженер по трудоёмким процессам
в Суванякском совхозе, с 1998 мл. научный
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сотрудник, научный сотрудник Гос. НИИ по
промышленным тракторам (г.Челябинск), с 2002
ст. преподаватель, доцент Сибайского ин‑та БГУ.
С 2006 работает в г.Уфе: гл. специалист, гл.
консультант отделов агропромышленной поли
тики и землеустройства, образования и науки
аппарата Правительства РБ, с апр. 2008 зам.
директора Уфимского топливно-энергетического
колледжа, с сент. зав. кафедрой эксплуатации
машинно-тракторного парка и автомобилей БГАУ,
с 2009 начальник отдела контроля и надзора
в сфере образования Управления по контролю
и надзору в сфере образования при Мин‑ве об
разования РБ, с 2011 доцент, с 2013 зам. зав.
кафедрой теории и практики управления обра
зованием в Ин‑те развития образования РБ.
Автор ок. 110 научных работ (в т.ч. 1 моно
графии и 2 учебных пособий), 5 авторских
свидетельств и патентов. Научные исследова
ния посвящены теории и методам расчёта пока
зателей взаимодействия с почвой и разработке
способов и средств для снижения уплотняю
щего воздействия на почву движителей машин,
оптимизации параметров и режимов работы
машинно-тракторных агрегатов, проектирова
нию и организации механизированных процес
сов в земледелии.
Награждён серебряной, бронзовой (обе – 2009)
и золотой (2013) медалями Рос. агропромыш
ленной выставки “Золотая осень” ВВЦ, почёт
ными грамотами Башкортостанской респ. орг‑ции
общерос. профсоюза работников гос. учрежде
ний и общественного обслуживания РФ (2007),
Мин‑ва образования РБ (2009), Ин‑та разви
тия образования РБ (2015), дипломом “Золотая
кафедра России” Рос. Академии Естествознания
(2015) и др.
С о ч.: Повышение эффективности использования
гусеничных тракторов высокого тягового класса производства
“ЧТЗ—Уралтрак” в земледелии. Челябинск, 2016 (соавт.).

Р.А.Гайнуллин

бинск). С 2006 преподаватель кафедры анатомии
в Уральском гос. ун‑те физической культуры.
С 2010 в г.Уфе: зам. директора по научнометодической работе Уфимского пед. колледжа
№1, с 2012 зав. кафедрой физической культуры
БГМУ. Научная деятельность посвящена изуче
нию влияния двигательной терапии и физиоте
рапевтич. процедур на реабилитацию пациентов,
перенёсших инфаркт миокарда, интегративной
оценке функционального состояния и здоровья
студентов, проблемам физиологич. адаптации
спортсменов. Автор более 80 научных публика
ций, в т.ч. 2 монографий и 2 учебных пособий.
Организатор ежегодных соревнований по
лыжным гонкам среди лечебных и профилактич.
учреждений РБ на призы памяти Ф.Ф.Курга
ева, ежегодного турнира по мини-футболу сре
ди мед. работников РБ, посв. памяти профес
сора И.А.Сафина; Чемпионата мира по кикбок
сингу среди студентов-медиков (2014); Всерос.
турнира по кикбоксингу среди студентов мед.
и фармацевтических вузов РФ (2017; все – Уфа).
Член учебно-методического совета по физиче
ской культуре при Мин‑ве здравоохранения
РФ (с 2016), член Федерации кикбоксинга РБ
(с 2015).
Кандидат в мастера спорта (2002), судья по
спорту (2007). Награждён почётными грамота
ми Мин‑ва молодёжной политики, спорта и ту
ризма РБ (2010), Гос. Собрания – Курултая РБ,
Комитета респ. орг‑ции Башкортостана Профсо
юза работников здравоохранения РФ (обе – 2017).
С о ч.: Влияние двигательной терапии и физиотерапев
тических процедур на реабилитацию пациентов, перенёсших
инфаркт миокарда. Челябинск, 2007; Оптимизация санаторнокурортного лечения больных сердечно-сосудистыми заболе
ваниями с применением дозированной ходьбы и аэробных
циклических тренировок в условиях санатория “Зелёная
роща”. М., 2013 (соавт.); Интегративная оценка функцио
нального состояния и здоровья студентов, проблемы и пути
их решения. Уфа, 2016; История физической культуры
и спорта БГМУ. Уфа, 2017 (соавт.).

ГАЙНУЛЛИН Руслан Ан
варович. Кандидат биоло
гических наук (2006), до
цент (2009). Родился 4 янв.
1981 в с.Темясово Баймак
ского р‑на БАССР. Сын
А.З.Гайнуллина, брат
И.А.Гайнуллина. Окон
чил Уральский гос. ун‑т
физической культуры
(2002), аспирантуру там
же (2006), одновр. Зла
тоустовское мед. учили
ще (2003; оба – г.Челя

А.Ф.Гайсин
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ГАЙСИН Абдрахман Фай
зуллович. Родился 4 нояб.
1938 в д.Верхнеидрисово
Баймакского р‑на БАССР.
С 1962 тракторист в Темя
совской школе‑интерна
те, в 1964—2001 тракто
рист, бригадир подсобно
го хозяйства в Психонев
рологическом интернате.
Ударник коммунисти
ческого труда (1976, 1978,
1981). Награждён меда
лями “За доблестный
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труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1986),
знаками “Победитель социалистического соревно
вания” (1973, 1975), “Отличник социального обе
спечения РСФСР” (1981), почётными грамотами
Мин‑ва социального обеспечения РСФСР и Пре
зидиума ЦК профсоюза работников гос. учреж
дений (1977), Мин‑ва социального обеспечения
БАССР и Башк. обкома профсоюза работников
гос. учреждений, Мин‑ва труда, занятости и со
циальной защиты населения РБ (1998).
Ф.Н.Искужина

ГАЙСИНА Тансылу Бай
мухаметовна. Родилась
3 сент. 1936 в с.Темясо
во Баймакского р‑на
БАССР, умерла 10 мар
та 2013 там же. В 1967—
86 работала свинаркой
фермы №3 Суванякско
го совхоза.
Ударник коммунисти
ческого труда (1978), мас
тер животноводства 2-го
класса (1983). Награжде
на орденом Трудовой Сла
Т.Б.Гайсина
вы 3‑й ст. (1978), “Меда
лью материнства” 2‑й ст. (1967), медалью “За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина” (1970), знаком “По
бедитель социалистического соревнования” (1976).
ГАЛИАКБЕРОВО (Ѓєлиєкбєр), деревня в Бур
зянском р-не, центр Галиакберовского с/с. Рас
положена на р.Нугуш (приток р.Белой), в 37 км
к С.‑З. от районного центра (с.Старосубхангу
лово) и 178 км к Ю.‑З. от ж.‑д. станции Бело
рецк. Основана между 1850 и 1859 башкирами
с.Темясово Бурзянской вол. Верхнеуральского

Деревня Галиакберово
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уезда на собственных землях (по др. данным,
известна с 1795). Названа по имени первопосе
ленца Галиакбера Абдулмукминова. В 1866
в 20 дворах проживало 162 человека. Занимались
скотоводством, земледелием. В 1900 зафикси
рована мечеть.
Живут башкиры (2002). Население: в 1900 —
216 чел.; 1920 — 337; 1939 — 231; 1959 — 365;
1989 — 492; 2002 — 470; 2010 — 483 человека.
Имеются осн. школа (филиал средней школы
с.Старосубхангулово), детский сад, ФАП, дом
культуры, библиотека, мечеть.
ГАЛИМОВ Асгат Нусра
туллович, педагог. Ст. лей
тенант. Родился 30 авг.
1903 в д.Миньадзитарово
Уфимского у. одноим.
губ., ныне с.Минзитарово
Иглинского р‑на РБ, по
гиб 28 февр. 1943, похо
ронен в п.Щурово Крас
нолиманского р‑на До
нецкой обл. (Украина).
Участник Великой Оте
чественной войны. Отец
Л.А.Галимовой. После
А.Н.Галимов
окончания медресе в род
ном селе учился на учительских курсах в г.Орен
бурге, в 1921—24 — в Уфимском татаро‑башк.
пед. техникуме, в 1930—36 — Московском гос.
пед. ин‑те им. К.Либкнехта. С 1924 работал учи
телем в школе д.Семёново Зилаирского кан
тона (ныне Баймакский р‑н РБ), одновр. в Би
ляловском русско‑башк. училище. С 1925 учи
тель обществоведения Темясовской школы 2‑й
ступени с пед. уклоном (см. Темясовская средняя
школа) и секретарь комсомольской орг‑ции ис
полкома Темясовской волости (см. Всесоюзный
Ленинский коммунистический союз молодёжи),
в 1927—29 зав. Мухамедья
ровской школой крестьянской
молодёжи Зилаирского канто
на. В 1936 назначается дирек
тором Оренбургского башк. пед.
техникума, в этом же году —
Темясовского башкирского пе
дагогического училища. 1 июля
1941 уходит на фронт. В пе
риод Вел. Отеч. войны коман
дир батареи в 229‑м отдельном
стрелковом полку.
Награждён орденом Крас
ной Звезды (1943; посмертно)
и др.
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ГАЛИМОВА Ляля Аска
товна, педагог. Родилась
14 июля 1939 в с.Темя
сово Баймакского р‑на
БАССР. Дочь А.Н.Гали
мова и М.З.Галимовой.
В 1953—56 училась в Те
мясовском башкирском
педагогическом училище.
Окончила Белорецкое пед.
училище (1957). После
окончания БГУ (г.Уфа,
1962) до 1963 учитель рус.
языка и лит‑ры Темясов
Л.А.Галимова
ской школы‑интерната,
в 1965—2005 — Темясовской средней школы.
В 1963–65 в Уфе: помощник режиссёра в Коми
тете СМ БАССР по радиовещанию и ТВ, с 1964
лаборант в Ин‑те истории, языка и лит‑ры Башк.
филиала АН СССР. Внесла значительный вклад
в развитие образования на селе, в 1995—2005 ею
подготовлено 18 победителей районных и респ.
олимпиад по рус. языку и лит‑ре. Депутат Темя
совского сельского совета (1971, 1973). Член
клуба “Атайсал”.
Награждена медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1988), зна
ком “Отличник народного просвещения РСФСР”
(1990), почётными грамотами Мин‑ва просве
щения РСФСР (1976), БАССР (1969), Суваняк
ского совхоза (1967—69, 1971, 1988), Баймак
ского роно (1989), отдела нар. образования Бай
макского р‑на и г.Баймака (1994, 1996—97) и др.
Р.Р.Абсалямова

ГАЛИМОВА Марьям За
риповна, педагог. Роди
лась 15 июня 1905 в с.Те
мясово Орского у. Орен
бургской губ., ныне
Байм акского р‑на РБ,
умерла 27 июля 1981 там
же. Мать Л.А.Галимо
вой, сестра Т.З.Валеева,
Н.З.Валеевой. Окончила
Темясовский педагоги
ческий техникум (1924),
Башк. гос. пед. инсти
тут им. К.А.Тимирязева
М.З.Галимова
(г.Уфа, 1932). В 1919—
22 секретарь отдела здравоохранения БурзянТангаурского кантона, с 1924 учитель началь
ных классов в школе д.Семёново Зилаирского
кантона, в 1926—27 зав., с 1932 учитель матема
тики Темясовской школы колхозной молодёжи

(ныне Темясовская средняя школа), с 1936 пре
подаватель Темясовского башкирского педаго
гического училища, в 1956—61 — Темясовской
школы‑интерната. В марте 1919 участвовала
в состоявшемся в Темясово митинге, где А.А.Ва
лидов и его соратники сообщили народу о под
писании “Соглашения центральной Советской
власти с Башкирским правительством о Со
ветской Автономной Башкирии”. Избиралась
депутатом Темясовского сельского совета, Бай
макского райсовета.
Засл. учитель РСФСР (1952). Награждена
медалью “За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг.” (1945).
Л.А.Галимова

ГАЛИМОВА Ямиля Наж
метдиновна, педагог. Ро
дилась 17 дек. 1929 в с.Те
мясово Зилаирского кан
тона БАССР, ныне Бай
макского р‑на РБ, умерла
14 апр. 2013 в г. Сибае.
Дочь Н.А.Сулейманова,
сестра А.Н.Сулеймано
вой и Я.Н.Сулеймано
вой. Окончила Темясов
ское башкирское педаго
гическое училище (1948),
Башк. гос. пед. инсти
Я.Н.Галимова
тут им. К.А.Тимирязева
(г. Уфа, 1958). С 1948 работала учителем
в Бурзянском р‑не. В 1951—53 учитель физики
и математики Сибайской средней школы №1,
с 1958 — Кусеевской семилетней школы, с 1960
директор Ахмеровской семилетней, с 1961 учи
тель физики и математики Старосибайской
восьмилетней школ (все — Баймакский р‑н).
С 1962 жила и работала в Сибае: учитель ма
тематики и родного языка в средне‑политехни
ческой школе №7, с 1965 — средней школе
№2, в 1971–85 – средней школе №8.
Награждена знаком “Отличник народного
просвещения РСФСР” (1986), медалью “Вете
ран труда” (1985).
Р.И.Утягулов

ГАЛИН Бурзян Мухамадеевич. Родился 5 янв.
1930 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР,
ныне Баймакского р‑на РБ, умер 23 марта 1994
там же. В 1942–45 воспитывался в Темясовском
детском доме. Окончил Магнитогорское ре
месленное училище (1949), Уфимскую (1961)
и Сибайскую (1967) автошколы, Темясовскую
вечернюю школу (1970). Трудовую деятель
ность начал в 1946 конюхом в Суванякском
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стройкомбинате. В 1949 экспедитор, в 1951–57
и 1973–81 зав. магазином, ст. товаровед, зам.
директора на Суванякском хозрасчётном торго
вом предприятии (см. Темясовское торговое
предприятие); в окт. 1949–51 зав. клубом
(см. “Урал”); в 1957–71 и 1983–90 на разных
работах в Темясовском леспромхозе (в 1965–71
начальник технической службы). В 1971–73
работал шофёром, в 1990–93 – охранником в Су
ванякском совхозе.
Ударник коммунистического труда (1985).
Награждён медалью “Ветеран труда” (1987), По
чётной грамотой Президиума ВС БАССР (1960).

Награждена медалью “Ветеран труда”, юби
лейной медалью, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне (1995).

Р.Р.Абсалямова

ГАЛИНА Савда Хасановна. Родилась 2 апр. 1936
в д.Кипчаково Абзелиловского р‑на БАССР,
умерла 12 мая 2011 в с.Темясово Баймакского
р‑на РБ. В 1951–86 работала в Суванякском сов
хозе: доярка Комсомольского отделения, с 1955 –
Темясовской фермы.
Награждена “Медалью материнства” 1‑й
(1977) и 2‑й (1969) ст., медалью “Ветеран труда”
(1986).
ГАЛИНА Шаура Рахметовна. Родилась 26 февр.
1930 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР,
ныне Баймакского р‑на РБ, умерла 25 марта
1998 там же. В 1948–51 училась в Темясов
ском башкирском педагогическом училище.
Окончила курсы продавцов в г.Уфе (1952).
В 1957–86 работала в детских яслях-саду Темя
сово: уборщица, няня, дворник-сторож (см. До
школьные образовательные учреждения).

Я.С.Гарифуллина и её изделия
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С.М.Гарифуллин

ГАРИФУЛЛИН Сафар
гали Муллагалеевич. Ро
дился 9 мая 1942 в д.Верх
неидрисово Баймакско
го р‑на БАССР. Окон
чил курсы механизато
ров в с.Темясово (1959).
В 1961–64 служил в ря
дах Сов. Армии. Трудо
вую деятельность начал
в 1958 разнорабочим,
в 1959–61 и 1965–2005
тракторист МУП “Сува
някский” (см. Суваняк
ский совхоз). Участник

ВДНХ СССР (1967).
Засл. работник сел. хозяйства РБ (2000).
Награждён орденом Трудового Красного Зна
мени (1976), бронзовой медалью ВДНХ СССР
(1967), знаками “Отличник социалистического
соревнования сельского хозяйства РСФСР”
(1966), “Победитель социалистического соревно
вания” (1973, 1975), “Ударник 11‑й пятилетки”
(1985). Чемпион жатвы района (1976, 1986).
Р.Р.Абсалямова

ГАРИФУЛЛИНА Янылбика Саляховна. Роди
лась 25 авг. 1948 в п.Фермы №2 Суванякского
совхоза Баймакского р‑на БАССР, ныне д.Сак
мар того же р-на РБ. Окончила курсы продавцов
(г.Баймак, 1986). Трудовую де
ятельность начала в 1978 в с.Те
мясово мастером хлебопекарни
Суванякского хозрасчётно‑то
варного предприятия (см. Пе
карня), с 1979 буфетчица
в СДК “Урал”, с 1981 продавец
магазина №6, с 1994 продавец
и в 1998 зав. складом Суваняк
ского совхоза.
Г. — хранительница башк.
фольклора, обычаев и традиций,
мастер рукоделия (занимается
вышивкой, вязанием, шитьём,
плетением кружев, лоскутным
шитьём, бисероплетением и ков
роделием; см. Народные худо
жественные промыслы). Своей
активной деятельностью вносит
большой вклад в развитие нар.
творчества, трудового и эстети

гафаров
ческого воспитания подрастающего поколения.
Член фольклорного ансамбля “Гильмияза”.
Участница всерос. сабантуев в гг.Челябинск
(2010) и Санкт-Петербург (2011), сабантуя
с.Плешаново Оренбургской обл. (2017) и др.
Награждена почётными грамотами Дома
дружбы народов РБ (2010, 2014); благодарствен
ными письмами Респ. центра нар. творчества
(2011), Мин‑ва культуры РБ (2012), Администра
ции Баймакского р‑на (2015), Курултая баш
кир Баймакского р‑на (2016) и др. Дипломант
Районного конкурса “В башкирских костюмах —
наследие веков” (Баймак, 2013), Респ. фестиваля
лоскутного шитья “Корама‑туй” (г.Уфа, 2013,
2015), Респ. нац. праздника “Башљорт бауырћаѓы”
(“Башкирский баурсак”; Темясово, 2017).

Первая картина М.А.Гафарова,
созданная в технике 3D. Мансарда частного дома
в д.Бетеря Баймакского р‑на РБ, 2014

Лит.: Г а д е л ь ш и н а  З. Руки, создающие красоту
//Панорама Башкортостана. 2012. №3.

ГАФАРОВ Марат Ал
сынбаевич, художник.
Родился 24 июля 1962
в с.Темясово Баймакско
го р‑на БАССР. После
окончания Баймакского
сел. СПТУ №29 (1980)
художник клуба Темя
совского леспромхоза.
В 1981—83 служил в ря
дах Сов. Армии, где окон
чил 50‑ю военную авиа
ционную школу механи
ков (Украина). После
М.А.Гафаров
увольнения в запас до
1988 (с перерывом) работал художником‑офор
мителем в Суванякском совхозе, в 1984—85 —
в Салехардском порту Обь‑Иртышского речного

пароходства. С 1988 в г.Сибае: художникоформитель в Сибайском горно‑обогатительном
техникуме, одновр. руководитель худ. кружка
в Сибайском пед. училище и внештатный ху
дожник газ.“Сибайский рабочий”. Участвовал
в организации газ.“Атайсал”, в худ. оформлении
улиц города, здания горно‑обогатительного тех
никума, сцены детского театра “Сулпан” и др.
С 1996 художник в Психоневрологическом ин
тернате, в 1999—2013 — Темясовском сельском
совете.
Г. — активный участник общественной жиз
ни села, им оформлены первые залы Темясов
ского историко‑краеведческого музея. Автор
проекта соборной мечети “Таква” в Сибае (по
строена в 1996), памятных стел, установленных
в сосновом бору Карагай-мурун, на горе Кы
зылташ (см. Стела к 100‑летию образования
Республики Башкортостан),
посв. воинам Великой Отече
ственной войны (на месте д.Гу
байдуллино), Амину Колмур
зину (д.Аминево). С 2014,
освоив технику 3D‑рисунка,
создаёт автоэмалью самобытные
картины на стенах, полах до
мов и др. помещений, воротах,
заборах. Его работы завоевали
большую популярность не толь
ко в Башкортостане и России,
но и за рубежом. Об искусстве
художника были сняты сюжеты
в программах “Доброе утро”
Первого канала Рос. ТВ, на
Башк. ТВ и радио, опублико
М.А.Гафаров. Кони. Частный дом в г.Баймаке, 2013
ваны статьи в районных, респ.
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гафаров
ве 241‑го Орского пехотного полка. В 1905—07
был зав. Темясовской земской больницей (см. Те
мясовская участковая больница).
Лит.: С а й г а ф а р о в А.З. На страже здоровья. Бай
макский район: этапы развития и становления здравоохра
нения. Сибай, 2007.

М.А.Гафаров. Конюшня. Ворота гаража в с.Аскарово
Абзелиловского р‑на РБ, 2018

и рос. газетах и журналах, на интернет‑сайтах.
В нояб. 2018 в Темясовском музее состоялась
первая персональная выставка Г.
Награждён медалью “70 лет Вооружённых
Сил СССР” (1988), почётными грамотами Бай
макского райкома КПСС и райсовета (1984),
редакции газ.“Октябрьское знамя” (1985), Темя
совского с/с (2018), Благодарностью Баймак
ского отдела образования (2018) и др.

М.А.Гафаров. Баба‑яга. 2018

ГАФАРОВ Хабихужа Габдулкадырович, зем
ский врач. Родился в 1870‑е гг. в д.Кульчурино
Орского у. Оренбургской губ., ныне с.Кульчу
рово Баймакского р‑на РБ, умер в 1907. Участ
ник русско-японской войны 1904—05. Окончил
Императорский Казанский ун‑т (1904). В период
русско-японской войны служил врачом в соста
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ГАФАРОВ Шамсутдин
Шайхутдинович, военный
деятель. Родился 16 авг.
1896 в д.Кульчурино
Орского у. Оренбургской
губ., ныне с.Кульчурово
Баймакского р‑на РБ,
умер 8 дек. 1937 в г.Уфе.
Участник Первой миро
вой войны, Гражданской
войны и советско-поль
ской войны 1920. Окон
чил Казанскую военнопол итич ескую школу
Ш.Ш.Гафаров
(1924). С 1908 работал
пастухом, рабочим в Кульчурово и с.Темясово.
В 1915 призван в ряды рус. армии, служил
в кавалерии в звании вахмистра. В 1918 вступил
в Башкирское войско. После перехода Башкир
ского правительства и войск на сторону Совет
ской Республики с 1919 находился в составе
отдельной Башк. кавалерийской бригады РККА,
во время советско‑польской
войны 1920 командовал 4‑м
эскадроном 27‑го кавалерийско
го полка той же бригады. С 1921
военный комиссар БурзянТангаурского кантона (Те
мясово), в 1922—23 помощник
военного комиссара Зилаир
ского кантона (п.Преображен
ский Завод, ныне с.Зилаир
Зилаирского р‑на РБ), с 1924
инспектор, зав. бегунной фаб
рикой Тубинского рудника.
С 1929 командир дивизиона,
с 1934 — отдельного взвода
Уфимской ведомственной ми
лиции. В окт. 1937 репрес
сирован, в дек. расстрелян.
Реабилитирован в 1956. Его
именем названы улицы в Темясово (см. Гафа
рова Ш. улица) и г.Сибае, на родине ему уста
новлена мемориальная доска.
Награждён 2 орденами Красного Знамени
(февр. и дек. 1921), почётным оружием (саблей).
Лит.: М у р т а з и н М.Л. Башкирия и башкирские
войска в Гражданскую войну. М., 2007.

гибадатов

Улица Ш.Гафарова

ГАФАРОВА Ш. УЛИЦА (бывшая улица Мо
лодёжная). Проходит с С.-З. на Ю.-В., грани
чит с Центральной улицей и улицей Карагай
лы. Протяжённость – 1 км. Названа в честь
военного деятеля Ш.Ш.Гафарова. На улице
находится магазин.
ГЕРАСИМОВ Пётр Павлович. Родился в дек.
1921 в с.Темясово Бурзян-Тангаурского кантона
АСБР, ныне Баймакского р-на РБ. Участник
Великой Отечественной войны. С 1940 на
военной службе в рядах РККА. Во время Вел.
Отеч. войны начальник радиостанции 194-го
отдельного батальона связи 114-й гвардейской
стрелковой дивизии. Воевал на 3-м Украин
ском фронте. В его наградном листе записано:
“Гв. ст. сер. Герасимов, работая нач. радиостан
ции в сети штабов 3.4.45 г. при взятии гор.
Новашвошар во время движения на следующий
КП, осколком мины была разбита микро теле
фонная трубка. В это время нужно было передать
весьма срочную радиограмму, тов. Герасимов
под миномётным обстрелом устраняет неисправ
ность и передаёт радиограмму, чем способствовал
в выполнении боевой задачи”.
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.
(1985), медалью “За отвагу” (1945).
Р.Р.Фазылов

ГИБАДАТОВ Ишдавлет Мирзаевич, хозяйствен
ный деятель. Родился 27 марта 1954 в с.Темясово
Баймакского р‑на БАССР. Отец У.И.Гибадатова.
Окончил Баймакский сельскохозяйственный
техникум (г.Сибай, 1975), БСХИ (г.Уфа, 1983).
В 1972—74 служил в рядах Сов. Армии. С 1975
работал в Кумертауском р‑не БАССР: агроном,
агроном‑семеновод, с 1980 управляющий отде
лением, гл. агроном Таймасовского совхоза,

с 1985 — колхоза “Друж
ба”. С 1988 живёт и ра
ботает в Темясово: гл.
агроном МУП “Суваняк
ский” (см. Суванякский
совхоз), с 2005 руково
дитель
крестьянского
(фермерского) хозяйства
“Тимерлан”, с 2011 зани
мается индивидуальной
деятельностью по добыче
и переработке камня плит
няка. Участник ВДНХ
И.М.Гибадатов
СССР (г.Москва, 1985).
В 2014 Г. установил
памятный камень на могиле аулии Мурадым
(1807—1904); оказывает спонсорскую помощь
в организации разл. мероприятий, проводи
мых в Темясово и Баймакском р‑не (см. Благо
творительность). О его жизни и деятельно
сти М.К.Кужакаевой написана книга “Жизнь
у подножья Ирандыка”.
Засл. работник сел. хозяйства РБ (2009).
Награждён серебряной медалью ВДНХ СССР
(1985), Почётной грамотой Мин‑ва сел. хозяйства
РБ (1998), Благодарственным письмом Прави
тельства РБ (2016) и др. Победитель районного
конкурса “Лучший по профессии” (2016).
Лит.: К у ж а к а е в а М. Жизнь у подножья Иран
дыка. Сибай, 2017.

ГИБАДАТОВ Урал Ишдавлетович, государст
венный деятель. Кандидат юридич. наук (2004).
Родился 16 авг. 1979 в д.Новотаймасово Ку
мертауского р‑на БАССР, ныне Куюргазинского
р‑на РБ. Сын И.М.Гибадатова. После окон
чания Сибайского филиала БГУ (2001) в г.Уфе:
преподаватель Башк. академии комплексной
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гидрографическая
безопасности предпринимательства при БГУ;
с 2004 в Аппарате Правительства РБ: гл. спе
циалист общего отдела, с 2006 зам. зав. отделом
правовой экспертизы и адм. органов, с 2008
зав. отделом образования и науки, с 2010 зам.
руководителя; с того же года ген. директор
ГУП РБ “Табигат”; с 2011 директор Уфимско
го филиала, с 2012 советник ректора Финансо
вого ун‑та при Правительстве РФ (г.Москва);
с 2015 судья Октябрьского районного суда, с сент.
2021 пред. суда Калининского р-на г.Уфы.
Награждён почётными грамотами Правитель
ства РБ (2008), Гос. Собрания — Курултая
РБ (2010).
ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ, совокупность
водотоков и водоёмов (реки, озёра, болота, водо
хранилища) в пределах какой-либо территории.
Строение сети обусловлено климатом (суммы
годовых осадков, величины испарения), релье
фом, геологич. строением местности и др.
В окрестностях с.Темясово преобладающую
часть Г.с. составляет речная сеть бассейна
р.Сакмары. Реки водообильные, преимуще
ственно горные. Бассейны рек характеризуются
общим простиранием в зап., вост., юж. направ
лениях. Одной из характерных особенностей
является наличие продольных участков речных
долин в сочетании с поперечными, где реки
прорезают хребты, в основном, в широтном
направлении. На р.Шырзы построен пруд
(см. Водохранилище). В окрестностях села на
считывается более 10 рек, таких как Аселе,
Байталулгян, Губайбуллин, Иген-елга, Кужам
бирде, Сакмара, Талашты, Телэк-кэртэ, Уезд
ный, Шырзы и др. Поймы рек являются местом
обитания многих животных и птиц.
Подземные воды на поверхность земли вы
ходят в виде родников: Койосок, Монаш, Сэруэр
козого и др.
ГИЗЗАТУЛЛИН Айрат Халилович. Родился
8 февр. 1929 в с.Темясово Зилаирского кантона
БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
22 марта 2004 там же. Брат М.Х.Биккуловой,
М.Х.Гиззатуллиной, Ф.Х.Гиззатуллиной.
После окончания ремесленного училища №13
(г.Магнитогорск, 1950) работал горновым в до
менном цехе Магнитогорского металлургич.
комбината, с 1955 – сотрудником Аскаровского
МТС Абзелиловского р‑на БАССР. С того же
года молотобоец, в 1958–79 кузнец центральной
усадьбы Суванякского совхоза.
Награждён медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1979),
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знаками “Победитель социалистического сорев
нования” (1975, 1977, 1978), почётными грамо
тами Суванякского совхоза (1958, 1968, 1972,
1978, 1979), исполкома Баймакского райсовета
(1977), Президиума ВС БАССР (1979).
ГИЗЗАТУЛЛИН Мин
ниахмет Хисамутдино
вич. Родился 17 авг. 1931
в п.Тубинский Баймак-Та
налыкского р‑на БАССР,
ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 17 июля 2008
в с.Темясово того же р‑на
РБ. В 1944–48 работал
в артели “Сибайзолото”
Баймакского медноруд
ного и медеплавильного
комбината, в 1949–91
(с перерывом) – в Сува
М.Х.Гиззатуллин
някском совхозе, в 1951–
57 – в Баймакском районном потребительском
союзе (с 1953 в Муллакаевском сел. потреби
тельском обществе).
Награждён орденом “Знак Почёта” (1971),
медалями “За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг.”, “Ветеран
труда” (1984), юбилейными медалями, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне и др.
ГИЗЗАТУЛЛИНА Мазуна Халиловна. Роди
лась 18 апр. 1921 в с.Темясово Бурзян-Тан
гаурского кантона АСБР, ныне Баймакского
р‑на РБ, умерла 9 марта 2006 там же. Сестра
М.Х.Биккуловой, А.Х.Гиззатуллина, Ф.Х.Гиз
затуллиной. С июля 1941 телефонистка Бай
макской конторы НК связи, с сент. и в 1950–
72 начальник Темясовского отделения связи
(см. Почтовая служба). В 1946–50 начальник
Юлукского отделения связи Баймакской кон
торы Мин‑ва связи БАССР.
Награждена медалью “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”
(1945).
ГИЗЗАТУЛЛИНА Флюра Халиловна. Родилась
8 апр. 1938 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Сестра М.Х.Биккуловой, А.Х.Гиззатуллина,
М.Х.Гиззатуллиной. В 1956–58 почтальон,
в 1960–88 телефонистка Темясовского отделения
связи (см. Почтовая служба); в 1958–60 рабо
тала лаборанткой в Темясовской средней школе.
Депутат Темясовского сельского совета (1973).
Ударник коммунистического труда (1971).
Награждена почётными грамотами Баймакского

“гильмияза”
районного узла связи (1977,
1979), знаком “Победитель со
циалистического соревнования”
(1978), Благодарственным пись
мом ОАО “Башинформсвязь”
(2005).
“ГИЛЬМИЯЗА” (“Ѓилмияза”),
фольклорный ансамбль при
башк. историко-культурном
центре “Темясово”. Создан
в 2010 в целях сохранения
и популяризации башк. языка
и истории, обычаев и обрядов,
народных художественных
промыслов, праздников народ
ных, богатого наследия песен
ного, танцевального искусства
и устно‑поэтического творче
ства местного населения. Осно
Фольклорный ансамбль “Гильмияза”. 2015
вателем и худ. руководителем
ансамбля является методист центра Л.М.Иш (селтєр) и кашмау (љашмау). Наряды были
баева. За очень короткое время был образован созданы с учётом региональной специфики,
дружный творческий коллектив, сплотивший характерной для башк. женщин племени бур
в своих рядах талантливых и беззаветно предан зян. В основу творческой программы ансамбля
ных своему делу людей: Ф.Б.Абсалямову, легли фольклорные материалы, накопленные
Я.Б.Абуталипову, М.Г.Ахмерову, Я.С.Гарифул его участниками, ими же осуществляются по
лину, Р.Ф.Касимову, Г.К.Кутлугаллямову, становки номеров. Репертуар коллектива со
Г.М.Лукманову, А.А.Нурмухаметову, Х.С.Расу ставляют разл. обряды: “Кис ултырыу” (“Ве
леву, В.Б.Саварбаеву, З.Ф.Саньярову, Р.Н.Сул черние посиделки”), “Йома сєйе” (“Пятничное
танову (солистка), Г.Ш.Юсупову, М.А.Юсу чаепитие”); родинные “Исем љушыу” (“Имя
пову. Каждый член коллектива сшил для себя наречение”), “Сабый кўрє барыу” (“Знакомство
башк. нац. костюм для выступлений, собствен с младенцем”); свадебные “Ћыу юлы” (“Дорога
норучно изготовил украшения — нагрудник к роднику”), “Тўшелдерек ћатыу” (“Продажа

Участники мероприятия “Бабушкины уроки жизни”. 2009
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“гильмияза”

Праздник “Гусиная помочь”. 2010

Участники кукольного спектакля “Урал-батыр”. 2012

Показ обряда “Кукушкин чай”. Нуримановский р-н РБ, 2014
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нагрудника”), “Килен ћїйїў” (“При
голубить невесту”), “Љыџџы яусы
лау” (“Сватать девушку”), “Љыџ ур
лау” (“Умыкание невесты”), “Љыџ
оџатыу” (“Приводы девушки”), “Ки
лен тїшїрїў” (“Встреча невесты”);
башк. танцы “Башљорт буџаћы”
(“Башкирская буза”), “Єйџє, ењгє,
бейеп љал!” (“Айда, сноха, попля
ши!”), “Љатындар байыѓы” (“Жен
ский баик”), “Бїрйєн љыџы” (“Бур
зяночка”); башк. нар. песни “Ер
елєге” (“Земляника”), “Љарабай”
(“Карабай”), “Љараѓат” (“Смороди
на”), “Оло юлдыњ туџаны” (“Пыль
большой дороги”), “Сыбай љашља”
(“Кавалерийский конь со звёздоч
кой на лбу”), “Тїйєлєѕ” (“Туяляс”),
“Ўткєн ѓўмер” (“Пройденная жизнь”),
“Ћыр” (“Сырдарья”), “Шєл бєйлє
нем” (“Шаль вязала”) и др. Члена
ми ансамбля осуществлена поста
новка кукольной сказки “Урал ба
тыр” (“Урал‑батыр”) по мотивам
одноим. башк. эпоса, в к‑рой задейст
вовано 11 персонажей. Куклы для
своих ролей и декорации спектакля
были созданы участниками коллек
тива. При участии “Г.” историкокультурный центр проводит позна
вательные мероприятия для детей
и творческие вечера для взрослых:
“Їлєсєйемдењ тормош ћабаљтары”
(“Бабушкины уроки жизни”), “Їлє
сєйџє љунаљта” (“В гостях у бабуш
ки”), “Серле биџєктєр” (“Волшебные
узоры”), “Љурай — моњдар иленє
сєйєхєт” (“Курай — путешествие
в страну музыки”), “Шиѓри шєлкем
дєрџє кўњел донъям” (“В поэтиче
ских строках душа моя”) и др.
Ежегодно ансамбль принимает ак
тивное участие в подготовке и про
ведении в с.Темясово традиционных
обрядовых праздников “Љаџ їмєће”
(“Гусиная помочь”), “Љарѓа бутља
ћы” (“Воронья каша”), “Кєкўк сєйе”
(“Кукушкин чай”), “Йєшелгє сы
ѓыу” (“Выход на природу”), “Ћуѓым
байрамы” (“Праздник убоя скота”)
и др. Члены коллектива — постоян
ные участники многих культурных
мероприятий, проводимых в селе,
районе и г.Уфе (сабантуй, “Хаумы
хыгыз, аулдаштар!”, “Љымыџ бай

гималов
рамы” — “Праздник кумыса”, “На
уруз байрамы” — “Праздник На
вруз”, “Шежере байрамы”, “Буџа
байрамы” — “Праздник бузы” и др.),
а также разл. смотров самодеятель
ного художественного творчества,
конкурсов и фестивалей районного
и респ. уровня. “Г”. часто выступает
с концертами по Баймакскому и Бур
зянскому р‑нам Башкортостана.
Награждён почётными грамотами
Дома дружбы народов РБ (2014), Те
мясовского сельского совета (2014),
Благодарственным письмом Дома
дружбы народов РБ (2011), благо
дарностями Администрации Бай
макского р‑на (2013), председателя
Гос. Собрания – Курултая РБ (2015).
Лауреат респ. фестивалей исполни
телей башк. частушек “Таљмаљ єйтеш”
(“Состязание частушечников”; Темя
сово, 2013; Гран-при), творчества лю
дей старшего поколения “Я люблю
тебя, жизнь!” (Уфа, 2015; 1‑е место),
исполнителей башк. такмаков “Таљ
маљ бєйгеће” (“Состязание часту
шечников”; Темясово, 2016; 1‑е место).
За активное участие и популяриза
цию местного фольклора ансамбль
награждён дипломами Респ. праздни
ка башк. фольклора “Ашљаџар тањда
ры” (“Ашкадарские зори”; г.Стерли
тамак), Респ. телевизионного конкур
са исполнителей башк. танца “Байыљ”
(“Баик”; Уфа; оба – 2014).
Л.М.Ишбаева

Фольклорный ансамбль “Гильмияза” на этнофестивале
“Кукушкин чай”. Нуримановский р‑н РБ, 2014

На Республиканском телевизионном конкурсе исполнителей
башкирского танца “Баик”. Город Уфа, 2014

ГИМАЛОВ Миндигали Ямилович. Родился
1 марта 1966 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Участник боевых действий в Афгани
стане (1984—86; см. Локальные войны). Сын
Я.М.Гималова. Окончил курсы электрогазос
варщика при учебном комбинате (г.Уфа,
1990). С 1983 работал в Суванякском совхозе:
помощник комбайнера, с 1986 механизатор,
в 1990—92 сварщик. В 1987—89 токарь Маг
нитогорского метизно‑металлургического завода,
в 1992—95 зав. хозяйством и в 1999—2001
ст. животновод Психоневрологического интер
ната, в 1996—97 сторож детского сада “Шатлыљ”
(“Радость”), в 2002—04 мастер Темясовского
кирпичного завода, с 2007 сварщик центра по
ремонту горно-обогатительного производства
Магнитогорского металлургического комбината.
Награждён медалями “70 лет Вооружённых
Сил СССР”, “Воину‑интернационалисту от бла

годарного афганского народа” и др. юбилейными
медалями, знаком “Воину‑интернационалисту”,
грамотой Президиума ВС СССР воину-интер
националисту (все — 1988).
Р.Р.Абсалямова

Я.М.Гималов
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ГИМАЛОВ Ямиль Мага
фурович. Родился 9 нояб.
1930 в д.Таймеево ВерхнеКигинского р‑на БАССР,
ныне Салаватского р‑на
РБ, умер 22 июля 2007
в с.Темясово Баймакского
р‑на РБ. Отец М.Я.Ги
малова. После окончания
БСХИ (г.Уфа, 1955) до
1990 (с перерывами) ра
ботал зоотехником, зоо
техником-селекционером,
гл. зоотехником, зав.

гималова
свинокомплексом Суванякского совхоза. В 1958—
60 зоотехник совхоза “Янгельский” (п.Централь
ной усадьбы совхоза Абзелиловского р‑на
БАССР), в 1970—71 гл. зоотехник колхоза
“Сакмар” (д.Юмашево Баймакского р‑на БАССР).
Засл. зоотехник БАССР (1969). Награждён
орденами “Знак Почёта” (1966), Трудового
Красного Знамени (1976), медалями “За доблест
ный труд. В ознаменование 100‑летия со дня
рождения В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда”
(1986) и др.
Р.Р.Абсалямова

ГИМАЛОВА Расима Исмагиловна. Родилась
25 июля 1957 в д.Губайдуллино Баймакского
р‑на БАССР, умерла 18 нояб. 2020 в с.Темясово
того же р-на РБ. Сестра Ю.И.Мусина и В.И.
Шариповой. Окончила Юматовский сельскохо
зяйственный техникум (Уфимский р‑н БАССР,
1979). С 1974 телефонистка, с 1976 почтальон
отделения связи в с.Темясово (см. Почтовая
служба); с 1979 в Суванякском совхозе: эконо
мист, бухгалтер, диспетчер, лаборант; с 1996
бухгалтер в Психоневрологическом интернате;
в 2001–11 (с перерывом) продавец у ИП
Р.М.Султанова.
Ветеран труда (2012).
ГИМРАНОВ Зуфар Амирханович. Родился
10 апр. 1968 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Участник ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской атомной электростанции
(1986—87). Внук М.Н.Кадыргулова. Окончил
СПТУ №105 (г.Баймак, 1986). В 1986—88 слу
жил в рядах Сов. Армии. С 1988 станочник
в Темясовском леспромхозе, с 1994 столяр
в Суванякском совхозе; в 1998—2003 в Психо
неврологическом интернате: оператор котель
ной, с 1999 плотник.
Награждён медалями “Участник ликвидации
последствий аварии ЧАЭС”, “За спасение по
гибавших” (2005), юбилейными медалями.
Р.Р.Абсалямова

ГОЛОД, социальное бедствие, вызванное не
достатком или отсутствием жизненно важных
компонентов в рационе питания человека, опре
делённой группы людей или населения того или
иного региона. Г. возникает в связи с разл. сти
хийными бедствиями (длительная засуха, на
воднения, ранние заморозки, град), системати
ческими неурожаями зерновых культур и трав,
сокращением поголовья скота от бескормицы
и эпизоотических болезней, вследствие экономич.
кризиса, войн и др. политических событий.
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В 1921–22 на территории респ. наблюдалась
одна из широкомасштабных трагедий – Г. Если
по всей стране голодало 10% населения, то
в Башкортостане – 90%. Особенно критическим
положение, а последствия наиболее тяжёлыми
были в Башк. Зауралье (по данным на 1921,
в Бурзян-Тангаурском кантоне голодало более
75 тыс. чел.). Согласно документу от 21 марта
1921, “положение башкир в горах критическое,
тысячи голодных, голых башкир с 3–4‑летнего
возраста до 80 лет обоих полов странствуют
по русским селениям в поисках хлеба, меняют
последние остатки хозяйства, как самовар, посу
ду и др. за хлеб. Настроение у башкирского
населения отчаянное, народ гибнет...”. По дан
ным обследования Госплана БАССР, в 1925
в Бурзян-Тангаурском кантоне население сокра
тилось на 68%.
Осн. причинами Г. по всей респ. явились
засуха, последствия Первой мировой войны,
гражданские войны, антинар. продовольственная
политика новых коммунистических властей
Башк. сов. республики, отобравшая у населения
последние запасы продуктов питания в счёт
продразвёрстки и продналога. В юго-вост. части
Башкортостана к ним также относились грабёж
населения в марте–апр. 1919, полукочевое ско
товодство и промыслы при слабом развитии
земледелия, отсутствие запасов зернового про
довольствия.
Помощи башк. населению не оказывалось,
только в авг. 1921 гос‑вом были организованы
общественные столовые и продовольственные
пайки. В Бурзян‑Тангаурском кантоне по линии
кооперативного объединения в 26 столовых
в янв. 1922 питались 2500 чел., в февр. в 36
столовых – 4000, в марте – 4500, в апр. –
6000. Вследствие отсутствия железных дорог
перевозка грузов гужевым транспортом была
затруднена, по этой причине помощь от Аме
риканской администрации помощи (АРА) была
получена только в янв. 1921. На 1921 в 20 столо
вых АРА питались 1000 чел., в 1922 в 23 столо
вых – более 20000. Несмотря на то, что в с.Те
мясово помощь гос‑ва голодающим оказывалась
в 10 раз больше, чем в любом ином пункте
Бурзян‑Тангаурского кантона, положение было
наихудшим: на 1 янв. была зарегистрирована
2581 смерть от голода, а за 1,5 месяца было
похоронено 339 трупов. Наблюдались массовые
случаи поголовного вырезания целых семей,
людоедство, трупоедство, к‑рые стали повсе
местным обыденным явлением. Г. также сопро
вождался воровством, грабежами, поеданием
собак и кошек. Наблюдалась смертность не толь
ко отдельных людей, но и целых семей, к‑рых

гражданская
некому было хоронить. По рассказам жителей
Темясово: “В 1921 году голод был настолько
сильным, что наблюдалось людоедство. Толстых
людей родственники прятали от голодных…”
(со слов Н.С.Афлятуновой), “В голодные годы
я росла в страданиях: не было ни одежды, ни
пищи. Тёща моей сестры, бабушка Таукай,
была очень злой и не любила меня. Я была
лишним ртом в их семье… Носили одежду из
конопли, обуви не было, ходили босиком. Есть
было нечего, летом бегали в лес, питались рас
тительностью, рыбой. Многие умирали от пи
щевого отравления, съев ядовитую траву или
ягоду. Вскоре умерла и моя старшая сестра,
меня с остальными детьми отдали в приют. Здесь
нам дали одежду и еду. Тяжёлым было моё
детство, его практически и не было” (со слов
Х.А.Искужиной), “В 1921–22 году был сильный
голод. Люди собирали в лесу корни растений,
из них готовили кашу, питались травами и яго
дами. У кого была корова, кушали творог, пили
молоко и катык. Даже были те, кто ел кошек,
собак и людей. Много людей умерло в Тубинске
и Темясово. Их трупы лежали в домах, на улице,
на дороге, их грузили на сани и увозили за
лес. Некоторые ели новорождённых детей.
Были и батраки, им помогали хозяева. Много
людей умирало в больницах” (по рассказу
Ш.Салиховой), “В детстве я сдирала бересту
с берёз и наполняла погреб, потому что зимой
надо было чем-то питаться. Это было наше
основное пропитание… Я, несмотря на то, что
была голодной, всегда старалась прокормить
своих младших братьев: доила коров, занима
лась обработкой коровьих шкур, чтобы из них
приготовить что-либо съестное” (со слов Ба
ширы Исламовны).
Тема Г. в Башк. Зауралье нашла отражение
в произведениях Р.Р.Уразгулова “Аслыљ”
(“Голод”) и А.А.Тажетдинова “Оло юлда Юлыљ”
(“На большой дороге Юлук”), к‑рые построены
на исторической правде, архивных материалах,
подлинных документах и фотографиях.
Ю.И.Мусин

ГОРБУНОВА Альмира Ахметовна, педагог. Ро
дилась 13 янв. 1934 в д.Ишберда Баймакского
р‑на БАССР, умерла 13 сент. 2018 в г.Уфе.
Дочь А.М.Фасхитдинова и Х.Х.Фасхутди
новой, сестра С.А.Фасхетдинова, Р.А.Фас
хитдинова, А.А.Фасхутдинова, Рима А.Фас
хутдинова, Рифа А.Фасхутдинова. Окончила
Темясовское башкирское педагогическое учи
лище (1954), БГУ (Уфа, 1959). В 1959—67 ла
борант кафедры башк. языка и лит‑ры БГУ.
С 1968 жила и работала в гг. Саратов,

Йошкар‑Ола и др. С 1984 в Уфе: до 1998 вос
питатель Респ. детского дома №1, в 2008—10
учитель башк. языка детского сада №132.
Ударник коммунистического труда (1972),
Ветеран труда (2015). Награждена почётными
грамотами Управления нар. образования Уфы
(1996), Мин‑ва образования РБ (1996) и др.
ГОРЮНОВ Павел Семёнович. Родился 17 марта
1927 в с.Кананикольском Зилаирского кантона
БАССР, ныне Зилаирского р‑на РБ, умер 24 июля
2004 в с.Темясово Баймакского р‑на РБ. С 1971
завхоз, с 1973 зав. складом Психоневрологиче
ского интерната. С 1984 агент по снабжению,
в 1990—94 рабочий по заготовке леса совхоза
“Черниговский” (Челябинская обл.).
Ветеран труда (1999). Награждён медалью
“За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.”.
ГОРЮНОВА Мария Поликарповна. Родилась
25 авг. 1928 в с.Баймаке Зилаирского кантона
БАССР, ныне г.Баймак, умерла 23 янв. 1999
в с.Темясово Баймакского р‑на РБ. В 1950–53
мастер-портной Сибайского рудника; в 1969–83
санитарка, повар Психоневрологического ин
терната.
Ударник коммунистического труда (1971).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1983).
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1 9 1 7 — 2 2
в Р о с с и и, вызвана Первой мировой войной
и революцией 1917. Особенности Г.в. на терри
тории Башкортостана связаны с активностью
Башкирского национального движения и орен
бургского казачества. На Юж. Урале Г.в. нача
лась в кон. окт. 1917. 16 нояб. в г.Оренбурге
была провозглашена автономия Башкортостана.
На 3‑м Всебашк. учредительном курултае (Орен
бург, 8—20 дек. 1917) утверждено гос. строитель
ство автономного Башкортостана и образовано
Башкирское правительство. 17 февр. зав. отде
лами Башк. правительства и несколько членов
Башк. центрального шуро во главе с А.А.Валидо
вым как сообщники полковника Оренбургского
казачьего войска А.И.Дутова были арестованы
Оренбургским военно-революционным комите
том. Разгром красногвардейцами в нач. марта
в Орском уезде башк. отряда и расстрел видных
башк. лидеров (Баймакский расстрел 7 и 9 марта
1918) усилили антисоветские настроения и спо
собствовали росту партизанского движения баш
кир. 4 апр. во время нападения казаков и баш
кир на Оренбург члены Башк. правительства
и Башк. центрального шуро были освобождены
из тюрьмы и выехали из города. Выступление
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гражданская
Чехословацкого отдельного корпуса (началось
25 мая 1918) было поддержано значительной
частью населения и привело к свержению на
Юж. Урале большевистской власти в городах,
расположенных вдоль Самаро‑Златоустовской
железной дороги. В июне в г.Челябинске Башк.
правительство возобновило деятельность и на
чало формирование Башк. войска. Темясовцы
вошли в состав Бурзян-Тангаурского доброволь
ческого отряда под командованием Т.Г.Имакова.
В целях предотвращения прорыва Сводного
Уральского отряда под командованием В.К.Блю
хера через г.Верхнеуральск к г.Екатеринбургу
в сер. июля был образован Верхнеуральский
фронт. В кон. сент. на Юго‑Зап. фронте 2‑й
батальон 4‑го Башк. пехотного полка совместно
с частями Оренбургского казачьего войска раз
громил части РККА в бою у ж.‑д. станции Сара.
Успешный исход боя позволил с относительно
малыми потерями взять г.Орск. В это время
Зауралье контролировали Временное Сибирское
правительство и Временное областное прави
тельство Урала. В окт. был сформирован 2‑й
Башк. кавалерийский полк, 1‑й эскадрон
к‑рого составил Бурзян-Тангаурский доброволь
ческий отряд. Осенью войска Вост. фронта
РККА перешли в контрнаступление; захватили
гг. Бугульма (16 окт.), Мензелинск (18 окт.),
Бугуруслан (23 окт.), Белебей (10 нояб.), Стер
литамак (19 дек.), Уфа (31 дек.), Бирск (9 янв.
1919), Оренбург (22 янв.), Уральск (24 янв.),
Орск (22 февр.). Наибольшее сопротивление
Красная Армия встретила на Стерлитамакском
фронте, в состав вооружённых сил к‑рого со
стороны белых входила оперативная группа
“Башкирские силы Стерлитамакского фронта”.
После потери Стерлитамака на фронт из Мра
ково был вызван последний резерв Башк. прави
тельства — 1‑й эскадрон (Бурзян-Тангаурский
отряд) 2‑го Башк. кавалерийского полка. Рас
поряжение Верховного правителя Гос‑ва Россий
ского А.В.Колчака в нояб. 1918 о прекращении
деятельности Башк. правительства и расфор
мировании Башк. войска привёл к выходу из
его подчинения Башк. правительства. В нач. дек.
1918 правительство эвакуировалось в БурзянТангаурский кантон, в янв. 1919 объединило
свои полки в Башк. корпус. Власть в Малой
Башкирии была передана Башкирскому военнореволюционному комитету. В кон. февр. 1919
состоялся переход Башкирского правитель
ства и войск на сторону Советской Рес
публики. 20 марта в г.Москве было подписано
“Соглашение центральной Советской власти
с Башкирским правительством о Советской
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Автономной Башкирии”. Столицей образован
ной республики временно объявлялось с.Темясо
во. В результате попустительства командования
РККА на местах башк. солдаты подверглись гра
бежам и унижениям со стороны красноармейцев.
Известно также о грабежах и насилиях, к‑рые
последние производили по отношению к населе
нию Темясово и близлежащих башк. населённых
пунктов. В апр. после расстрела башк. солдат
красноармейцами командир 1‑го Башк. кавале
рийского полка М.Л.Муртазин с боем разо
ружил 1‑й Смоленский полк 20‑й Пензенской
стрелковой дивизии РККА, перешёл обратно
линию фронта и воевал против формирований
этой дивизии. 13 апр. Смоленский и Интернацио
нальный полки 20‑й срелковой дивизии РККА,
сгруппированные в Темясово, повели наступле
ние в сторону п.Магнитное. К лету в составе
РККА были сформированы Отдельные Башк.
кавалерийская дивизия и стрелковая бригада.
В июне М.Л.Муртазин создал Отдельную Башк.
кавалерийскую бригаду, в авг. окончательно
перешёл на сторону Сов. Республики. После
проведения соединениями Красной Армии Зла
тоустовской и Челябинской операций части Рус.
армии отошли в Сибирь и Туркестан, где были
разбиты. Летом командование Красной Армии
использовало башк. части в боях против А.И.Де
никина, осенью — для отражения наступления
Сев.‑Зап. армии генерал-лейтенанта Н.Н.Юденича
на г.Петроград, Отдельную Башк. кавалерий
скую бригаду направило на борьбу с отступаю
щими частями уральских казаков. В 1920 Нарко
матом по военным делам АСБР в Бурзян-Тан
гаурском кантоне была осуществлена закупка
лошадей для военных формирований республи
ки. К 1922 антибольшевистское движение на тер
ритории Башкортостана (в т.ч. Бурзян‑Тан
гаурское восстание 1920) было остановлено.
Среди участников Г.в. известны уроженцы Те
мясово Ф.К.Алибаева и А.М.Нурмухаметов.
В память о Г.в. в Темясово названы Баби
ча Ш. улица, Валиди З. улица, Гафарова Ш.
улица, Муртазина М. улица, Партизанская
улица, Советская улица, Фрунзе М. улица,
Худайбердина Ш. улица. Экспонаты и экспо
зиции, посв. Г.в., представлены в Темясовском
историко-краеведческом музее. Ок. Темясово
расположена братская могила красноармейцев
Смоленского полка.
Лит.: К у л ь ш а р и п о в М.М. Башкирское нацио
нальное движение (1917–1921 гг.). Уфа, 2000; М у р т а 
з и н М.Л. Башкирия и башкирские войска в Граждан
скую войну. М, 2007; Т а й м а с о в Р.С. Участие баш
кир в Гражданской войне. Кн.1. В лагере контрреволюции
(1918 — февраль 1919 гг.). Уфа, 2009.

гумеров
ГУБАЙДУЛЛИН (Ѓїбєйґуллин),
река, левый приток р.Телэк-кэртэ.
Берёт начало у подножия хребта Ирен
дык в берёзово-сосновых лесах. Про
текает с З. на С.-В. между гг. Кара
гаскыр и Куштуба. Протяжён
ность – ок. 4 км. Впадает в р.
Телэк-кэртэ в 6,5 км от с.Темясово и
в 2,5 км от её устья. Питание сме
шанное, преимущественно снеговое.
Имеет несколько притоков. Назв.
происходит от антропонима.
ГУБАЙДУЛЛИНО
(Ѓїбєйџула),
К у ш т у б а, деревня, была в составе
Темясовского сельского совета. Су
ществовала до сер. 70‑х гг. 20 в. Рас
полагалась на р.Губайдуллин, в 10 км
к В. от с.Темясово и в 57 км от
г.Баймака. Основана между 1836 и
1850 башкирами Бурзянской волости на соб
ственных землях. По данным известного исто
рика А.З.Асфандиярова, являлась выселком
Темясово (или д.Аминево) и находилась от
него в 8—10 верстах. Названа по имени перво
поселенца Губайдуллы Ильчигулова (1778–
1853), известны его сыновья Сату и Давлеткул.
Второе назв. связано с г.Куштуба. В 1866
в 18 дворах проживал 171 человек. В 1900 насчи
тывался 171 чел., в 1920 – 221, в 1939 – 108,
в 1961 – 36 человек. К 1969 учтено 10 жителей.
ГУМЕРОВ Арсен Галее
вич, партийный и хозяй
ственный деятель. Родил
ся 13 сент. 1939 в с.Темя
сово Баймакского р‑на
БАССР. Сын Г.Х.Гуме
рова и Г.М.Измайловой,
брат Л.Г.Абушахминой.
Окончил УНИ (1960),
Центральную комсомоль
скую школу (1964), ВПШ
при ЦК КПСС (1979;
обе — г.Москва). С 1961
работал в Конторе буре
А.Г.Гумеров
ния №3 треста “Туймаза
бурнефть”, с 1963 1‑й секретарь горкома ВЛКСМ
(г.Нефтекамск). С 1965 в г.Уфе: зам. зав. отде
лом комсомольских орг‑ций Башк. обкома
ВЛКСМ, с 1966 начальник отдела, с мая 1969
ст. инженер отдела кадров объединения “Баш
нефть”, с июля инспектор Комитета нар. кон
троля БАССР, с 1973 секретарь парткома Неф
тегазодобывающего управления “Уфанефть”,

Река Губайдуллин

в 1976—77 2‑й секретарь Дёмского, с 1978 1‑й
секретарь Белорецкого райкомов КПСС, с 1988
инспектор Башк. обкома КПСС. С 1990 зам.
начальника по коммерческим вопросам, с 1994
начальник отдела подготовки производства
Управления подсобных предприятий УС‑30
(г.Межгорье), в 1999 зам. главы по экономике
Администрации г.Межгорье. Депутат ВС БАССР
10‑го созыва.
Награждён орденом Дружбы (1981), медалью
“За трудовое отличие” (1966), знаком “За актив
ную работу в комсомоле” (1966), почётными
грамотами ЦК ВЛКСМ (1963), Президиума ВС
БАССР (1989). Почётный гражданин Бело
рецкого р‑на РБ (1999).
ГУМЕРОВ Гали Харисович, педагог, государ
ственный и общественный деятель. Родился 2 авг.
1914 в д.Япрыково Белебеевского у. Уфим
ской губ., ныне Туймазинского р‑на РБ, умер
21 сент. 1965 в г.Уфе. Участник Великой Оте
чественной войны. Отец Л.Г.Абушахминой
и А.Г.Гумерова. Окончил ВПШ (Уфа). В 1936—
41 преподаватель Темясовского башкирского
педагогического училища. После демобилизации
(1946) вернулся в с.Темясово, преподавал род
ной язык и лит‑ру, был завучем пед. училища.
С 1947 зав. отделом пропаганды и агитации
Баймакского райкома КПСС, затем — Черни
ковского горкома КПСС, секретарь Уфимского
горкома КПСС, с 1954 министр просвещения
БАССР, с 1955 — культуры БАССР, с 1958 пред
седатель, в 1963—65 зам. председателя Комитета
СМ БАССР по радиовещанию и телевидению.
Р.И.Утягулов
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гумеров
ГУМЕРОВ Ильнур Му
хаметович, педагог. Ро
дился 20 июля 1964 в
д.Ишмурзино Баймакско
го р‑на БАССР. Окончил
Сибайское пед. училище
(1983), Стерлитамакский
гос. пед. ин‑т (1991). В
1983—85 служил в Сов.
Армии. С 1985 учитель
труда и рисования Иш
мурзинской средней шко
лы, с 2003 учитель исто
рии и обществознания Те
И.М.Гумеров
мясовской средней школы.
Ведёт активную исследовательскую работу по
своему предмету. Среди его учеников победители
и призёры районных олимпиад по общество
знанию и праву (44 ученика), муниципального
этапа Респ. олимпиады школьников на Кубок
им. Ю.А.Гагарина (1), регионального этапа Все
рос. олимпиады школьников по праву (1), район
ных конкурсов исследовательских работ по
истории, обществознанию и праву (14), Респ.
конкурса исследовательских работ в рамках
Малой академии наук школьников (3), Регио
нального конкурса исследовательских работ (3),
Респ. открытого конкурса эссе по обществозна
нию “Взгляд молодёжи на изменчивый мир” (1).
Награждён знаком “Отличник образования
РБ” (2007), почётными грамотами Мин‑ва нар.
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просвещения РБ (1994), Баймакского отдела
образования (2008, 2009), благодарственными
письмами Мин‑ва образования РБ (2010, 2016,
2017), БГПУ (2013), Президента РБ (2014), бла
годарностями Баймакского отдела образования
(2010), Башк. респ. отделения Рос. общества
историков‑архивистов (2014) и др. Победитель
конкурса лучших учителей РФ по приоритет
ному нац. проекту “Образование” (г.Москва,
2008). Дипломант районного конкурса иссле
довательских работ (2007).
ГУСЕВА Светлана Вале
рьевна, спортсменка. Мас
тер спорта России (2009)
по лёгкой атлетике. Роди
лась 3 июля 1988 в д.Ко
нево Горьковской обла
сти. Выпускница Темя
совской средней школы
(2006). После окончания
Магнитогорского горнометаллургического ин‑та
им.Носова (2012) рабо
тает на Магнитогорском
металлургическом ком
С.В.Гусева
бинате.
Чемпионка РБ (2005) в беге на 100 м. Мно
гократная победительница первенств Баймак
ского р‑на РБ среди учащихся общеобразова
тельных школ.
Р.Р.Абсалямова

Д

ДАВЛЕТБАЙ МАМАЛИН, Д. М а м и л и н.
Родился ок. 1808, дата и место смерти неиз‑
вестны. Участник русско-турецкой войны
1828—29. Проживал в с.Темясово. С 1826 слу‑
жил в шестом кантоне. По данным списка
служащих кантона от 1839, участвовал в 2 слу‑
жебных командировках. Дальнейшая судьба
неизвестна.
Награждён серебряной медалью “За Турец‑
кую войну 1828—1829”.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
Р.Р.Фазылов

ДАВЛЕТБЕРДИН Мур‑
таза Ишбулатович. Ро‑
дился в 1921 в с.Темясо‑
во Бурзян-Тангаурского
кантона АСБР, ныне Бай‑
макского р‑на РБ, умер
9 сент. 1991 там же.
Участник Великой Отечественной войны. Ра‑
ботал секретарём Темясовского сельского совета. С 1940 на военной
службе в РККА. Во вре‑
Муртаза И.Давлетбердин мя Вел. Отеч. войны
с июля 1941 снайпер,
командир отделения 120‑го стрелкового полка.
Воевал на 2‑м Украинском фронте. Был дваж‑
ды тяжело ранен. В его наградном листе за‑
писано: “Неоднократно участвуя в боях, имеет
на своём счету 9 убитых немецких солдат и офи‑
церов. В боях в районе Смоленска VII.41 года
со своим отделением в наступательных опера‑
циях захватил немецкий дзот и взял при этом
большое количество боеприпасов и 3 человека
пленных солдат”. Демобилизован в 1946 в зва‑
нии ст. сержанта. Работал ночным конюхом
в Суванякском совхозе.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалью “За боевые заслуги” (1947).
Р.Р.Фазылов

ДАВЛЕТБЕРДИН Мухаметкужа Ишкузино‑
вич, урядник (1820) Башк. войска. Родился

ок. 1790, дата и место смерти неизвестны. Про‑
живал в с.Темясово. Умел читать и писать на
тюрки. С 1809 служил в шестом кантоне.
В 1812 проходил линейную службу в Магнит‑
ной крепости, в 1833 и 1836 — в Орской кре‑
пости Оренбургской линии. В 1839 находился
на сплаве казённого леса по р.Уралу в г.Орен‑
бург. В формулярном списке за 1839 зафикси‑
рован как владелец деревянного дома. Даль‑
нейшая судьба неизвестна. Известны его жёны
Аксулу, Байрамбика, сыновья Багаутдин (ро‑
дился ок. 1832), Муллабай (ок. 1838), Мулла‑
галям (ок. 1838).
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 1—72.
Р.Р.Фазылов

ДАВЛЕТШИН Рамиль Галиевич. Родился
27 апр. 1948 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Окончил Баймакский сельскохоз. тех‑
никум (г.Сибай, 1976). В 1967–69 служил в ря‑
дах Сов. Армии. В 1966–67 и 1970–71 учитель
рисования Баймакской школы-интерната, с 1969
электромонтёр Темясовского участка Сибайских
электрических сетей, в 1978–98 на разных рабо‑
тах в Психоневрологическом интернате.
Награждён Почётной грамотой коллегии
Мин‑ва социального обеспечения РСФСР и Пре‑
зидиума ЦК профсоюза работников гос. уч
реждений РСФСР (1991).
Ф.Н.Искужина
ДАВЛЕТШИНА Расима Ишдавлетовна. Роди‑
лась 25 нояб. 1952 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. С 1971 работала в Темясовском
отделении связи (см. Почтовая служба): поч
тальон, с 1974 контролёр сберегательной кас‑
сы, с 1983 оператор. В 1989–2011 в Психоневрологическом интернате: мойщица посуды,
кассир, зав. банно-прачечным комплексом.
Ветеран труда (2012). Награждена Почёт‑
ной грамотой Мин‑ва труда и социальной за‑
щиты населения РБ (2007).
Ф.Н.Искужина
ДАВЛЕТШИНА Сания Файзрахмановна. Ро‑
дилась 1 мая 1946 в д.Муллакаево Баймакско‑
го р‑на БАССР, умерла 4 февр. 2010 в с.Темя‑
сово того же р‑на РБ. С 1969 работала няней
в яслях‑саду (Темясово), в 1971—83 – сани‑
таркой в Психоневрологическом интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ и м е н и
А. И с к у ж и н а (улица Советская, 8), фи
лиал Детской школы искусств им. Гаты Су
лейманова (г.Баймак). Образована в 1976 по
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детская

Урок сольфеджио.
Преподаватель — А.Н.Ахметшина. 2021

Урок фортепиано.
Преподаватель — З.И.Сулейманова. 1999

инициативе засл. работника куль
туры БАССР Ф.Б.Хафизова как
филиал Баймакской детской музы‑
кальной школы. Первыми препода‑
вателями школы были Т.В.Денисо
ва (аккордеон, баян), М.В.Салихова
(фортепиано), А.М.Хусаинова (тео‑
ретические дисциплины, хор). В 1978
открыт класс курая, где начал пре‑
подавать Б.Р.Миннибаев. В 1980
решением Баймакского райсовета
нар. депутатов преобразуется в само‑
стоятельное учреждение — Темясов‑
скую детскую музыкальную школу.
В 1981 создаются класс хорового
дирижирования (преподаватель —
А.А.Нурмухаметова), филиалы в д.Бе
теря и п.Тубинский, где преподава‑
лись фортепиано, хоровое дирижиро‑
вание, баян и домра. В 1986 открыто
худ. отделение (преподаватель —
Р.З.Гальфауров), в 1988 — класс
духовых и ударных инструментов
(М.Ю.Васюков), в 1989 — хорео‑
графии (Р.М.Юнусов), в 1991 —
театральное отделение (М.Х.Иску‑
жина). В 1992 начинает свою дея‑
тельность филиал в д.Билялово, где

Занятия в классе хореографии.
Преподаватель — И.М.Изгина. 2015

Класс курая.
Преподаватели: А.З.Ахуньянов и М.М.Арсланов. 2015
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юных вокалистов, г.Уфа, 2019),
детский ансамбль кураистов, во‑
кальный ансамбль [2-е место в Респ.
фестивале исполнителей башк. час
тушек “Таљмаљ єйтеш” (“Состязание
частушечников”), с.Темясово, 2013],
танцевальный ансамбль “Йондоџсољ”
(“Звёздочка”; 2-е место в Хореогра‑
фическом конкурсе на приз семьи
Акназаровых, Темясово, 2017) и др.
В разные годы преподавателями
по классу курая работали М.К.Бай‑
мухаметов, З.Ф.Раев; фортепиано —
Л.Р.Бурангулова; теоретических дис‑
циплин и хора — М.А.Рахматуллина,
З.И.Сулейманова, Р.Хуснутдинова;
думбыры — А.Р.Батыршина; дом
Педагогический коллектив
ры — Ж.Н.Пешкова, Р.Я.Шахмура‑
Детской школы искусств имени А.Искужина. 2021
това; хореографии — И.Р.Имельба‑
открывается класс народно-прикладного ис‑ ев,
А.Г.Ихсанова,
А.Ш.Нурмухаметов,
кусства (Д.А.Кинзябулатов). В 1997 создан Р.А.Саньяров, Д.А.Халисова; аккордеона —
класс фольклора (А.А.Абдуллин). В 2005 шко‑ Л.Р.Султангулова; баяна — Г.А.Юламанова;
ла реорганизована в филиал Детской школы худ. отделения — Г.Б.Алимханова.
искусств им. Гаты Сулейманова, в 2008 при‑
В педагогическом коллективе школы рабо‑
сваивается имя А.Д.Искужина. Учащиеся тают (2021): З.А.Абуталипова (думбыра, тео‑
Д.ш.и. принимают участие в конкурсах разл. ретические дисциплины), М.М.Арсланов (ку‑
уровней, среди них лауреаты Б.Н.Харисов, рай), И.Г.Абдуллин (концертмейстер), А.Н.
А.И.Юсупова [1-е место в Межрегиональном Ахметшина (вокал, фортепиано, хор), А.З.Аху
конкурсе исполнителей башк. песни “Ирєндек ньянов (курай), И.М.Изгина, Э.И.Валеева (хо‑
моњдары” (“Мелодии Ирандыка”), г.Сибай, 2014], реография). Руководители: Денисова (с 1976),
В.И.Саньяров (1-е место во Всерос. конкурсе Баймухаметов (с 1981), Раев (с 1983), Арсланов

Учащиеся хореографического отдела. 2018
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(в 1985—87 и 2007—09), Нурмуха‑
метова (в 1987—96 и 2000—02), Су‑
лейманова (в 1998—2000, 2002—06
и 2012—16), А.А.Абдуллин (в 2009—
12), А.Н.Ахметшина (с 2016).
Школа награждена Благодарст
венным письмом Дома дружбы на‑
родов РБ (2014), Грамотой (2014)
и Благодарностью Темясовского сельского совета (2016), Благодарно‑
стью Администрации Баймакского
р-на (2018).
  

М.М.Арсланов

ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ КУРАИ‑
СТОВ и м е н и М. Б а й м у х а ‑
м е т о в а. Образован в послевоен‑
ные годы при Темясовской средней
Детский ансамбль кураистов имени М.Баймухаметова
на Республиканском конкурсе “Праздник курая”.
школе. В 1960‑е гг. ансамблем руко‑
Руководитель ансамбля — М.М.Арсланов (в 1-м ряду в центре),
водил учитель истории Г.Ш.Сулпреподаватель по классу курая — А.А.Абдуллин
тангильдин, к‑рый с детьми орга
(во 2-м ряду 1-й слева). Город Октябрьский, 2007
низовывал сбор стебля уральского
реброплодника и научил изготавливать из него фестивалях и конкурсах, занимают призовые
курай. В 70‑е гг. его работу продолжил учи‑ места, среди них дипломанты отборочного эта‑
тель М.Ш.Рязапов. С 1978 ансамбль дейст па Всерос. арт‑проекта “Юные таланты” в но‑
вует при Детской школе искусств. В составе минации “Надежда” З.Арсланов и И.Исрафи‑
свыше 20 учащихся 10—15 лет. В репертуаре лов (г.Сибай, 2019). Руководители: Б.Р.Мин‑
башк. нар. мелодии и наигрыши: “Азамат”, нибаев (с 1978), М.К.Баймухаметов (с 1980
“Ирєндек” (“Ирандык”), “Салауат маршы” и в 1987—92), З.Ф.Раев (в 1981—82 и 1983—85),
(“Марш Салавата”), “Тїйєлєѕ” (“Туяляс”), “Ялан М.М.Арсланов (в 1982—83, 1985—87 и с 1992).
егеттєре” (“Степные джигиты”) и др. Ансамбль Ансамбль награждён Благодарственным пись‑
гастролирует по районам респ., является ак‑ мом Администрации Баймакского р‑на (2008)
тивным участником культурных мероприятий, и др. Лауреат (2007) и дипломант (2008) Респ.
фестивалей и конкурсов, проводимых в Баймак‑ конкурса “Љурай байрамы” (“Праздник ку‑
ском р‑не. Члены ансамбля участвуют в разл. рая”; г.Октябрьский) и др.
М.М.Арсланов

Детский ансамбль кураистов имени М.Баймухаметова. Село Темясово, 2018
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дошкольные
ДМИТРИЕВ Иван Ти‑
тович. Родился в 1914
в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне
Баймакского р‑на РБ,
умер 11 окт. 1989 там
же. Участник Великой
Отечественной войны.
В 1941 мобилизован. Яв‑
лялся старшиной мед.
службы 469‑го отдельно‑
го миномётного полка
Ставки Верховного Глав‑
нокомандования. Воевал
И.Т.Дмитриев
на Воронежском, Степ‑
ном, 1‑м Украинском фронтах. В его наград‑
ном листе записано: “Работая в полковой сан‑
части, быстро и своевременно не зависимо от
обстановки, эвакуирует раненых бойцов. От‑
лично и своевременно выполняет назначения
врача, внимательно и чутко относится к ране‑
ным и больным, благодаря чему полковая сан‑
часть смогла возвратить в строй 16% раненых
бойцов”. Демобилизован в 1945. В 1956—58
был председателем Суванякского сел. потреби‑
тельского общества (см. Темясовское торговое
предприятие), в 1960—70-е гг. — конюхом
в Суванякском совхозе (см. Коневодство).
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалями “За боевые заслуги” (1944),
“За отвагу” (1945).
Р.Р.Фазылов
ДОШКОЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ. Первое детское дошкольное
учреждение в с.Темясово появилось в 30‑е гг.
20 в. в связи с образованием Суванякского
совхоза. Для привлечения женщин на работу
в животноводстве и полеводстве был создан
детский сад, куда приняли более 30 детей
4—8 лет. Зав. детским садом назначена ком
сомолка Г.Х.Ирназарова. Здание первого до‑
школьного учреждения не сохранилось, ныне на
его месте находится жилой дом по улице Со‑
ветской, 24. Дом был большим, имелись 3 ком‑
наты. Одна из них была приспособлена под
столовую и кухню, где кормили детей 3 раза
в день. Две др. комнаты предназначались для
мальчиков и девочек. В годы Великой Отечественной войны детский сад переведён в Сак‑
марское отделение Суванякского совхоза.
Следующее дошкольное учреждение в Те‑
мясово было организовано только в дек. 1949.
Распоряжением председателя Темясовского
сельского совета И.И.Кутлугалямова осво‑
бождается здание библиотеки (ныне сохранив‑

шийся дом по улице Советской, 38), где после
небольшого ремонта было принято решение от‑
крыть ясли‑сад. Здесь имелись комната для
игр, 2 спальни, пищеблок, умывальня. Детей
принимали с 2‑месячного возраста. В разновоз
растной группе воспитывались более 40 детей.
Зав. яслями-садом назначается Б.Х.Лукманова.
Воспитателями стали Гайша С.Абсалямова,
С.Бахтиярова, Д.Ирназарова, З.Мухамедья‑
нова, Р.Х.Сафуанова. Также работали К.На‑
чарова и Х.Ряхина (повар), У.С.Харисова
(няня), П.Яковлева (медсестра). В 1952 на
должность зав. назначена Н.С.Ирназарова.
В целях расширения в 1955 учреждение пере‑
ведено в 2-этажное деревянное здание (быв‑
ший дом купца Хадый-бая, построенный в кон.
19 в.; снесён в 1959), где раньше находилось
общежитие сотрудников Темясовского дет
ского дома. Зав. в этот период работают
М.Г.Ирназарова, Н.Н.Назмиева. В 1957 ад‑
министрация сел. совета вынесла решение о не‑
пригодности здания к дальнейшей эксплуата‑
ции и выделила учреждению бывшее здание
Темясовского детского дома (один из больших
корпусов). Здесь разместились 2 спальни (было
принято ок. 50 детей), игровой зал, кухня, сто‑
ловая, комната для умывания, приёмная ком‑
ната, также в здании имелись погреб и склад‑
ское помещение. В связи с трудностями, вы‑
званными пребыванием большого количества
разновозрастных детей в яслях-саду, Баймак‑
ским районным отделом здравоохранения было
предложено открыть в Темясово дополнитель‑
ное дошкольное учреждение для детей старше
3 лет. Т.о., в 1961 открыт детский сад №1
(ныне детский сад “Радуга”), куда перевели
более 20 детей старше 3 лет. Ясли-сад продол‑
жил свою работу в прежнем режиме, на осво‑
бодившиеся места были приняты дети ясельно‑
го возраста. В 1962 на должность зав. яслямисадом назначается С.И.Яхина. С 1981 вплоть
до закрытия учреждения в дек. 1985 руково
дителем была З.Х.Салихова. Долгие годы
здесь работали Н.С.Афлятунова (повар),
Ш.Р.Галина (техничка, няня, сторож-двор
ник), М.Ш.Каримова (прачка) и др.
В кон. 1974 завершилось строительство
ведомственного детского сада “Колокольчик”
Темясовского леспромхоза. Торжественное
открытие состоялось 6 марта 1975 в присутст
вии директора леспромхоза К.Н.Хамитова.
Зав. назначена Е.А.Чинейкина, воспитателями
были М.Ф.Ибрагимова, Г.Р.Мирасбаева, З.А.
Саньярова, Р.Н.Султанова, Г.И.Усманова,
Г.П.Чинейкина.
Первых
детей
приняли
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Темясовской сел. администрации,
зав. стала Р.Н.Султанова. Здесь
также работали З.К.Исчурина (му‑
зыкальный руководитель), С.Т.Тимерова (воспитатель), Г.А.Ягафарова
(дворник-сторож) и др. В нояб. 1998
детский сад закрыт. Ныне в здании
находится начальная школа Темясовской средней школы.
Ещё одним из Д.о.у. Темясово
являлся ведомственный детский сад
Суванякского совхоза. Открыт в сент.
1983 для детей работников фермы
Детский сад “Шатлык” Темясовского леспромхоза. 1987
№3 под назв. “Родничок”, распола‑
в ясельную и старшую группы. В связи с уве гался в 1‑этажном кирпичном здании. Всего
личением количества детей через год был по‑ было принято 25 детей в одну группу. С 1991
строен пристрой, где открыли третью группу. детский сад переименован в “Гїрлєўек” (назв.
На территории была установлена теплица, там в переводе с рус. языка). Среди воспитателей
сотрудники детского сада выращивали огурцы, Г.М.Аслаева, М.А.Габзалилова, З.Изгина, И.А.
помидоры, а на участке сеяли морковь, свёклу, Искужина, Р.И.Каримова, А.З. Юсупова, М.А.
лук, редис, картофель, получали богатый уро‑ Янбаева. Зав.: Ф.С.Кутлубердина (с 1983), Габ‑
жай. В 1986 учреждение переименовано в дет‑ залилова (с 1985), М.А.Янбекова (с 1986), Ис‑
ский сад “Шатлыљ” (“Радость”), зав. назна кужина (1987 — март 1989 и 1996—97), Юсупо‑
чается М.Ш.Набиуллина. Осенью 1992 лес ва (с марта 1989), Ф.Г.Кутлумбетова (с дек.
промхоз построил новое типовое 2‑этажное 1989), Ф.Х.Амангильдина (1991—96 и 1997—
здание. В 1993 детский сад под новым назв. 98). В 1998 детский сад ликвидирован.
Р.Р.Абсалямова
“Йєйѓор” (“Радуга”) передан под ведомство
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деном “Мать‑героиня” (1974), Грамотой Пре‑
зидиума ВС СССР (1974).

ЕГУПОВА Прасковья Михайловна, педагог.
Родилась 8 нояб. 1930 в с.Гусево Абзелилов‑
ского р‑на БАССР, умерла 6 июня 2009 в с.Темя‑
сово Баймакского р‑на РБ. Окончила Темясовское башкирское педагогическое училище (1952).
В 1946—49 и с 1952 работала учителем в Абзе‑
лиловском р‑не, с 1961 — г.Магнитогорске;
в 1965—84 – Темясовской средней школе (учи‑
тель начальных классов, позже – рус. языка
и лит‑ры, воспитатель группы продлённого дня).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1988),
Почётной грамотой Администрации Баймак‑
ского р‑на (1975) и др.

Р.С.Елкибаева

ЕЛКИБАЕВА Рахиля
Сайфулловна. Родилась
15 марта 1936 в п.Фер‑
мы Суваняк Суваняк‑
ского совхоза Баймак‑
ского р‑на БАССР, умер‑
ла 13 сент. 2011 в с.Те‑
мясово того же р‑на РБ.
В 1972—89 работала
дояркой в Суванякском
совхозе.
Удостоена почётного
звания “Мать‑героиня”
(1974). Награждена ор‑

ЕНИКЕЕВА Алсу Насы‑
ровна. Родилась 20 июля
1941 в с.Темясово Бай‑
макского р‑на БАССР.
Окончила Бирский пед.
ин‑т (1965). С 1959 учи‑
тель начальных классов
Валитовской неполной
средней школы (Хайбул
линский р‑н БАССР),
с 1965 учитель рус. язы‑
ка и лит‑ры Темясовской средней школы.
В 1967 по комсомоль‑
А.Н.Еникеева
ской путёвке направле‑
на в г.Житикара Казахской ССР: работала
учителем рус. языка и лит‑ры в школе №10,
завучем в школе №1, с 1971 – зав. кабинетом
политпросвещения парткома горно-обогатитель
ного комбината, с 1977 – зам. председателя
горисполкома КПСС, с 1983 – секретарём гор‑
кома КПСС, с 1990 – зав. отделом горсовета
нар. депутатов. С 1996 в Кустанайском обл.
управлении юстиции, в 1998–2004 начальник
организационно-контрольной работы в обл. де‑
партаменте труда и социальной защиты. Делегат
Всесоюзного съезда работников образования
(г.Москва, 1988), 1‑го съезда женщин в Казах‑
стане (1993). Неоднократно избиралась депу‑
татом горсовета нар. депутатов Житикары.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1984),
знаком “Отличник образования Республики
Казахстан” (1995).
Р.Р.Хидиятуллина
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Ж

ЖИВОТНОВОДСТВО, отрасль сельского
хозяйства, занимающаяся разведением сель‑
скохозяйственных животных для производства
животноводческой продукции. Обеспечивает
население продуктами питания (молоко, мясо,
яйца и др.), сырьём (кожа, шерсть и др.), жи‑
вой тягловой силой (волы, лошади и др.) и ор‑
ганич. удобрениями. Из продуктов и отходов
Ж. получают корма (мясо-костная мука, обрат
ЖЕНСКИЙ СОВЕТ, общественная орга и др.) и лекарственные средства (гормональ‑
низация при Темясовском сельском совете. ные препараты, лечебные сыворотки и др.).
Создан в 1973. Оказывает моральную и мате‑ Включает отрасли: скотоводство, свиноводст
риальную помощь многодетным семьям, ре во, коневодство, овцеводство, птицеводство,
шает социальные проблемы, принимает актив‑ пчеловодство, рыбоводство и др.
ное участие в общественных делах села. Свою
Осн. занятиями башкир на территории Байработу ведёт совместно с Темясовской модель- макского района в силу традиций и геогра
ной библиотекой. Проводит разл. мероприя‑ фическо-климатич. факторов в течение долго‑
тия: “Алтын туй” (“Золотая свадьба”), конкурсы го времени оставались скотоводство (в осо
“Аљйондоџ ћєм Аљйегет” (“Акйондоз и Акье‑ бенности коневодство), бортничество и охота.
гет”), “Љартатайџар ћєм ейєндєр” (“Дедушки Согласно историческим данным, древние башк.
и внуки”), “Љєйнєлєр ћєм килендєр” (“Свек племена в кон. 1 — нач. 2 тыс. н.э. занимались
рови и невестки”) и др. Совместно с Темясов- кочевым, в 10—15 вв. полукочевым, а с сер.
ской мечетью организует проводы в армию. 16 в. после закрепления вотчинного права баш‑
В 2016 в с.Темясово создан координационный кир на занимаемые территории, в т.ч. паст‑
совет, в состав к‑рого входят Ж.с., клубы бищные и др. угодья, преимущественно осед‑
“Агинэйдэр”, “Атайсал”. Председатели Ж.с.: лым скотоводством. Выезды башкир на кочёв‑
Ф.А.Абубакирова (с 1973), А.А.Салихкулова ки осуществлялись с ранней весны до сер.
(с 1986), С.Т.Тимерова (в 1990–92 и 2007–09), осени. В зимнее время башкиры жили в зимов‑
Г.В.Аскерова (в 1993–96), С.Г.Аминева (с 1997), ках, скот находился на подножном корме —
Р.Р.Абсалямова (в 2006–07), И.Х.Казакбаева тебенёвке. Стада и табуны являлись собствен‑
(с 2009), М.А.Низамова (с 2014).
ностью семей. Было распространено содержа‑
М.А.Низамова
ние скота в утарах. С развитием земледелия
на кочёвки (йєйлєў) выезжа‑
ли после завершения посев‑
ных работ. Наибольшее значе‑
ние в хозяйстве башкир имели
лошади (источник пищи, сы‑
рья для изготовления одежды,
обуви, посуды, осн. тягловая
сила, средство передвижения
и др.). Количество их в от‑
дельных семьях достигало не‑
скольких сотен. Коров разводи‑
ли в осн. для получения моло‑
ка, кожи (изготавливали обувь
и кожаную утварь); овец —
шерсти (использовали в кош
моделии и сукноделии); коз —
пуха (применяли в вязании),
шерсти (для плетения поло
виков).
Скотоводство оставалось осн.
занятием зауральских башкир
и после установления сов. вла‑
Члены женского совета Темясовского сельского совета. 2019
сти. Зажиточные крестьяне про‑
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должали выезжать на летние кочевья, неиму‑
щие крестьяне более активно стали заниматься
земледелием. Дальнейшее состояние Ж. в с.Те‑
мясово связано с гос. аграрной политикой
и экономич. реформами в сел. хозяйстве. В це‑
лях улучшения сельскохозяйственного произ‑
водства в кон. 20 — нач. 30‑х гг. 20 в. на тер‑
ритории Темясово организуются первые сель‑
скохозяйственные объединения — коллектив‑
ные хозяйства. В ходе коллективизации были
образованы колхозы “Рапат”, “Первомайский”,
“Ћаљмар” (“Сакмар”), “Ударник”, где разво‑
дили КРС, лошадей, свиней, содержали пчёл.
В 1931 по решению июльского (1928) пленума
ЦК ВКП(б) “Об организации на землях Гос‑
земфонда совхозов на территории Башкирии”
был создан Суванякский мясо-молочный сов
хоз, объединивший 11 населённых пунктов.
Центральная усадьба и 3 отделения совхоза
располагались на территории Темясовского
сельского совета. Развивались мясо-молочное
скотоводство, свиноводство, коневодство, пче‑
ловодство.
Исторически большой урон сел. хозяйству,
в т.ч. Ж., наносили разл. войны, голод, болез‑
ни, мятежи и др. В годы Вел. Отеч. войны
в селе значительно ухудшилось качество об
работки полей, снизилась урожайность сель‑
скохозяйственных культур. Из-за отсутствия
зернового фуража, необходимого для мясо-мо
лочного скота, сильно сократилась его продук‑
тивность. В послевоенный период в целях
подъёма сел. хозяйства проводился ряд меро‑

приятий, к‑рые привели к экономич. росту Ж.:
начато применение искусственного осемене‑
ния коров, проводились укрепление кормовой
базы, повышение эффективности применяемых
кормов путём перехода к содержанию высоко‑
продуктивного КРС, свиней, лошадей. В Сак‑
марском отделении была создана племенная
база по развитию симментальской породы КРС.
Хозяйство также обеспечивало племенным ско‑
том сельскохозяйственные предприятия сосед‑
них районов республики. Была проведена
большая работа по строительству животновод‑
ческих помещений и ферм. В совхозе зароди‑
лось ударническое движение. В 60‑е гг. начал‑
ся новый этап в развитии Ж., обусловленный
внедрением промышленных технологий, укре‑
плением материально-технической и кормовой
базы. В результате освоения целинных земель
и проведения мелиоративных мероприятий рас‑
ширены площади зерновых и кормовых куль‑
тур и на этой основе увеличено поголовье КРС.
На территории Темясовского с/с действовали
3 молочно-товарные фермы. Численность КРС
составляла 800 голов, в т.ч. 250 дойных коров,
среднегодовой надой молока достигал 3000 кг,
среднесуточный привес телят — 700—900 г.
В 1960—80‑е гг. в целях улучшения и сохране‑
ния башк. породы лошадей при центральной
конюшне Суванякского совхоза создана пле‑
менная база из местных башкирских лошадей
и лошадей верховых пород. В 1971 при Те
мясовском отделении совхоза был организо‑
ван летний лагерь, где содержались кобылы

Доярки Суванякского совхоза. 1956

147

животноводство

Участники слёта животноводов — передовиков производства в Суванякском совхозе. 1986

с жеребятами, организована кумысная мастер‑
ская (ст. конюх — Я.Х.Абсалямов, конюхи:
Г.М.Галин, И.Т.Дмитриев и др.).
Развитие Ж. неразрывно связано с имена‑
ми гл. зоотехников Суванякского совхоза
Ф.Ф.Абдулова, А.Ф.Васильева, Я.М.Гима
лова, З.З.Гумерова, А.А.Мамбеткулова, И.П.
Тюрина и гл. ветеринарных врачей М.З.Бик
бердина, Р.Р.Саитова, Ф.А.Юсупова, управ‑
ляющего Темясовским отделением И.А.Чиней
кина и др. За самоотверженный труд в облас
ти Ж. работники и специалисты совхоза были
награждены: орденом Ленина — З.М.Бай
ракаев, М.Б.Исянбаева, Ф.Г.Нигматуллина
(удостоена звания Героя Социалистического Тру‑
да); Октябрьской Революции — Исянбаева;
Трудового Красного Знамени — Гималов,
М.Ш.Изгина, М.Г.Ишмуратова, Н.К.Налив‑
кин, Б.Ш.Харисова, М.С.Юламанова; Друж‑
бы народов — Изгина; “Знак Почёта” —
Н.Ф.Байгужина, М.У.Байсарина, Х.Ю.Байра‑
каев, Ш.Г.Галин, Н.Ф.Сулейманов, У.С.Урман.

.

.

.
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таева, М.И.Ходаков, Чинейкин; Трудовой
Славы — Ш.А.Байракаев, Т.Б.Гайсина,
Н.А.Хайбуллин; медалью “За трудовую доб
лесть” — Ф.Г.Кашафутдинова, В.Х.Усманова,
Р.Г.Хуснутдинов, Чинейкин; “За трудовое от‑
личие” — Р.Г.Даутов, З.Х.Фазлиахметова; брон‑
зовой медалью ВДНХ СССР — З.З.Тулубаева.
Почётных званий удостоены: Байгужина, З.М.
Байракаев, Гималов, Исянбаева, Тулубаева и др.
С 1990‑х гг. в связи переходом к рыночной
экономике возникли новые формы хозяйство‑
вания: крестьянские (фермерские) хозяйст
ва (КФХ Яхина К.Х. и др.), индивидуальное
предпринимательство (ИП Гибадатов И.М.
и др.). Современное Ж. Темясово направлено
на увеличение продуктивности сельскохозяй‑
ственных животных и дальнейшее становление
и развитие таких отраслей, как коневодство, ов
цеводство. Содержанием и разведением дойных
кобыл в Темясово занимаются в КФХ “Ур‑
няк” и личных подсобных хозяйствах Мамбет‑
кулова, Ш.Ш.Хусаинова, Р.Юсупова и др.

З

ЗАГАФУРАНОВ Файз‑
рахман Загафуранович,
советский партийный и го‑
сударственный деятель.
Родился 10 окт. 1913
в д.Сулейманово Злато‑
устовского у. Уфимской
губ., ныне Мечетлинско‑
го р‑на РБ, умер 5 сент.
1975 в г.Уфе. Участник
советско-финляндской
войны 1939—40 и Великой Отечественной вой
ны. Окончил Башк. выс‑
Ф.З.Загафуранов
шую коммунистическую
сельскохозяйственную школу (Уфа, 1935) и ВПШ
при ЦК КПСС (г.Москва, 1962). С 1935 пре‑
подаватель Башк. высшей коммунистической
сельскохозяйственной школы, с 1937 директор
Областной политпросветшколы (г.Стерлита‑
мак), с 1943 — Темясовского башкирского педагогического училища. С 1945 работал в Бай‑
макском райкоме ВКП(б): зав. отделом агита‑
ции и пропаганды, 2‑й секретарь, с 1948 1‑й
секретарь. В 1950—67 председатель Президиу‑
ма ВС БАССР. В 1969—71 гл. арбитр Гос. ар‑
битража при СМ БАССР. Во время его ру
ководства Темясовским башк. пед. училищем
в период Вел. Отеч. войны была укреплена
хоз. база учебного заведения: в подсобном
хозяйстве насчитывалось 20 лошадей, 25 овец,
4 свиньи, выращивался картофель, было заго‑
товлено 4 тыс. корней капусты, 1,1 тыс. ц сена,
училище было обеспечено 2,3 тыс. м3 дров.
Депутат ВС СССР 3—6‑го, РСФСР 3—4‑го
и 7‑го, БАССР 3—7‑го созывов. В 1961—66
член Центральной ревизионной комиссии КПСС.
Награждён орденами Красной Звезды (1940),
“Знак Почёта” (1949), Трудового Красного Зна‑
мени (1957, 1963).
ЗАЙНАГАБДИНОВ Ахмет Файзуллович. Ро‑
дился 10 июня 1909 в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 15 марта 1996 там же. С 1928 рабо‑
тал в колхозе “Первомайский” в родном селе.

В 1931 его родители Фай‑
зулла и Мадина Зайна‑
габдиновы были раску‑
лачены и вместе с деть‑
ми сосланы в г.Черемхо‑
во Иркутской области.
В 1931—59 подземный
забойщик в шахте №8
треста “Черемховуголь”.
В 1963 вместе с семьёй
вернулся на родину.
Почётный
шахтёр
СССР (1947). Награждён
орденом Трудового Крас‑
А.Ф.Зайнагабдинов
ного Знамени (1948), ме‑
далью “За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг.” (1948).
Р.Р.Абсалямова

ЗАЙНИГАБДИНОВА Гузаль Ишбулдовна.
Родилась 11 сент. 1960 в с.Темясово Баймак‑
ского р‑на БАССР. Окончила Баймакское
ГПТУ №58 (1979), Благовещенское профес
сиональное училище (1981). С 1981 жила и ра‑
ботала в Хайбуллинском р‑не БАССР. С 1986
в Темясово: продавец, в 2016–20 зав. пекарней, одновр. до 2017 директор Темясовского
торгового предприятия.
Награждена почётными грамотами Сува‑
някского хозрасчётно‑торгового предприятия
(1987), Баймакского районного потребительско‑
го общества (2000, 2001), Совета Центрально‑
го союза потребительских обществ РФ (2008).
ЗАЙНУЛЛИНА Фаукинур Нуритдиновна. Ро‑
дилась 13 нояб. 1939 в д.Семяново Баймакско‑
го р-на БАССР. В 1957—74 работала дояркой
в Суванякском совхозе. В 1976—96 в Психоневрологическом интернате: свинарка, с 1979
прачка, с 1983 санитарка.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

ЗАЛ ЭТНОГРАФИИ и с т о р и к о ‑ к у л ь 
т у р н о г о ц е н т р а “Т е м я с о в о”. Соз‑
дан при содействии Мин‑ва культуры РБ,
Дома дружбы народов РБ, отдела культуры
Администрации Баймакского р‑на и г.Баймака
в целях воссоздания и отражения культуры,
быта и уклада жизни башк. народа, сохра
нения традиций и обычаев, местного фольклора. Находится в здании СДК “Урал”. Торже‑
ственное открытие состоялось 3 окт. 2015
в рамках Респ. совещания по культуре. В зале
установлена усечённая юрта с внутренним
убранством, разделённая на мужскую и жен‑
скую половины. Убранство представлено
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зал
домотканными коврами, дере‑
вянной утварью, предметами
быта и охоты, коллекцией
женских и мужских нац. ко‑
стюмов, женских нагрудни‑
ков, войлоком ручной работы,
шкурами лис, волка и др. Экс‑
понаты зала активно исполь‑
зуются во время проведения
праздников народных: “Кє
кўк сєйе” (“Кукушкин чай”),
“Љымыџ байрамы” (“Праздник
кумыса”), сабантуй, “Хаумыхыгыз, аулдаштар!”, “Шежере байрамы” и др.; желаю‑
щие могут сфотографировать‑
ся в специально сшитых башк.
нац. костюмах. Специалиста‑
ми центра “Темясово” в З.э.
проводятся беседы и лекции,
Зал этнографии историко‑культурного центра “Темясово”
литературные и поэтические ча
сы, интеллектуальные конкурсы и т.п.; для РБ, 2015), праздника весеннего равноденст
туристов и гостей с.Темясово членами фольк вия “Науруз байрамы” (“Праздник Навруз”),
лорного ансамбля “Гильмияза” организуются празднования Дня нар. единства (оба — Уфа,
показы обрядов: “Килен тїшїрїў” (“Встреча 2017, 2018) и др., где организуются показ нац.
невесты”), “Килен ћїйїў” (“Приголубить не‑ башк. кухни и выставка работ участниц клуба.
весту”), “Тўшелдерек ћатыу” (“Продажа на‑
грудника”) и др. При З.э. действует клуб
“Оѕтабикєлєр” (“Мастерицы”), члены к‑рого
являются активными участниками респ. меро‑
приятий “Љымыџ байрамы” (“Праздник кумы‑
са”; 2011, 2013), “Таљмаљ бєйгеће” (“Состяза‑
ние частушечников”; 2012, 2014, 2016), “Бауыр
ћаљ байрамы” (“Праздник баурсака”; 2017,
2018; все — Темясово), праздника нац. костю‑
мов (г.Уфа, 2016–18), этнофестиваля “Кєкўк
сєйе” (“Кукушкин чай”; Нуримановский р‑н

2

1

3

Зал этнографии: 1 – коллекция женских башкирских костюмов;
2 – войлок ручной работы, шапки из лисьей шкуры, шкура лисы, женские нагрудники; 3 – предметы быта
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ЗАРИПОВА
Мунира
Абдрахмановна. Родилась
1 окт. 1955 в д. Аминево
Баймакского р‑на БАССР.
После окончания Сибай‑
ского горного техникума
(1975) работала флота‑
тором на Учалинском гор
но-обогатительном ком‑
бинате. В 2010–13 со‑
трудник филиала НПО
“РИВС” (г.Санкт-Петер
бург).
Засл. металлург РБ
М.А.Зарипова
(2000). Награждена ор‑
деном “За заслуги перед Республикой Баш‑
кортостан” (2009), знаком “Отличник социа‑
листического соревнования” (1990).
М.А.Саньяров

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, система приёмов воздействия
на почву для выращивания сельскохозяйствен‑
ных культур и получения высоких и устойчи‑
вых урожаев. Наиболее высоким естественным
плодородием среди почв с.Темясово обладают
лугово-чернозёмные, луговые почвы, выщело‑
ченные и тучные чернозёмы, расположенные
по долинам рек и в межгорных долинах. Они
широко используются в сел. хозяйстве для
производства зерна (гречихи, овса, яровой пше‑
ницы, ячменя и др.), картофеля и др. овощей
и в садоводстве. На предгорных междуречьях
распространены серые лесные и дерново-лес
ные типы почв, к-рые также активно исполь
зуются в сел. хозяйстве для выращивания кор‑
мовых, зерновых и плодо-овощных культур.
Осн. методы З. на территории Темясово на‑

Посевные работы.
Колхоз “Ударник”, 1952

Посевные работы. Суванякский совхоз, 1988

правлены на накопление и сохранение почвен‑
ной влаги и повышение плодородия путём си‑
стематического внесения органических и мине‑
ральных удобрений, травосеяния.
На территории Башк. Зауралья, в т.ч. Те‑
мясово, З. с древнейших времён носило вспо‑
могательный характер при ведущей роли по‑
лукочевого скотоводства. Долгое время было
распространено переложное (кочевое) З., при
к-ром небольшие участки земли засевались
в течение нескольких лет, затем оставлялись
и могли использоваться вновь через 10—15 лет.
Выращивались в осн. пшеница, рожь, овёс, яч‑
мень. В 19 в. распространение получили трёх‑
польные севообороты, при к-рых пашню для
посева делили на 3 части: под озимые и яровые
культуры и под пар, на следующий год поля
чередовали. В кон. 19 — нач. 20 вв. наблю
дается расширение посевных площадей при
неравномерном распределении пахотной зем‑
ли между земледельцами, приспособление лет‑
них кочёвок к календарю земледельческих ра‑
бот. После образования в 1922 Темясовской
волости в составе Зилаирского кантона более
зажиточная часть населения продолжала ак‑
тивно заниматься скотоводством, малообеспе‑
ченные жители – хлебопашеством, т.к. оно
давало стабильные продукты питания и воз‑
можность обмена и торговли. В развитии З.
помогали созданные кооперационно-кредитные
товарищества для совместной обработки зем‑
ли. Первые коллективные хозяйства на терри‑
тории Темясово начали организовываться в
кон. 20 — нач. 30-х гг. 20 в. В ходе коллективизации сел. хозяйства были образованы
колхозы “Рапат” (1928), “Первомайский”, “Ћаљ
мар” (“Сакмар”; оба — 1930), “Ударник” (1932),
Суванякский совхоз (1931). В хозяйствах
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зиганшин
большое внимание уделялось своевременной
обработке чёрных паров, вспашке зяби, задер‑
жанию снега и сортообновлению зерновых
культур. Была введена система севооборотов,
применения минеральных удобрений и герби‑
цидов. Освоено садоводство и овощеводство.
В 50-е гг. в Баймакском районе было проведе‑
но крупномасштабное освоение целинных и за‑
лежных земель, начато интенсивное развитие
З. с внедрением новых видов севооборотов,
обработки почв, комбинированных техноло‑
гий содержания полей, позволяющих получать
устойчивые урожаи зерновых и др. культур
в местных условиях. Путём мелиорирования
расширены площади кормовых культур. В Су‑
ванякском совхозе применялась прогрессивная
влагосберегающая почвозащитная технология
возделывания зерновых — безотвальная обра‑
ботка (агрономы: И.М.Гибадатов, Г.А.Губай‑
дуллин, Х.Ф.Гумеров, Р.Д.Имельбаев, Ю.П.Мо
ряков, Д.И.Семёнова, Б.Х.Сунаршин, З.И.Юсу
пов и др.). В 70—90‑е гг. разработаны научно
обоснованные системы З., к-рые предусматри‑
вают применение почвозащитных и ресурсо

сберегающих технологий, получение програм‑
мированных урожаев зерновых, кормовых,
техн. и др. культур, интегрированную защиту
растений от болезней, вредителей и сорняков
на основе механизации производственных про‑
цессов.
Лит.: Я н г у з и н Р.З. Хозяйство и социальная
структура башкирского народа в XVIII‑XIX вв. Уфа,
1998; С у л е й м а н о в Ф.М. Юго-восточный Башкор‑
тостан: малоизученные страницы истории и этнографии.
Уфа, 2013.

ЗИГАНШИН Аглям Халиуллович. Родился
24 авг. 1931 в д.Туктагулово Туймазинского
р‑на БАССР, умер 19 марта 2005 в с.Темясово
Баймакского р‑на РБ. Окончил Темясовское
башкирское педагогическое училище (1953),
Всесоюзный заочный учётный курс (г.Москва,
1963), Пермский сельскохозяйственный ин‑т
им. Д.Н.Прянишникова (1968), Стерлитамак‑
скую счетоводно-бухгалтерскую школу (1972),
Юматовский сельскохозяйственный техникум
(Уфимский р‑н БАССР, 1974), курсы Баймак‑
ской пропагандистской школы экономического
образования (1979).

3-я конференция профсоюза работников сельского хозяйства РСФСР
(в 1-м ряду 3-й слева — А.Х.Зиганшин). Город Москва, 1982
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С 1951 работал в школах Абзелиловского ганского кантонов. Граничил на С.‑З. со Стер‑
р‑на БАССР, с 1953 учитель математики Биля‑ литамакским кантоном, на С.‑В. — Тамьянловской семилетней школы, с 1957 зав. Умет‑ Катайским кантоном, на В. — Челябинской
баевским сел. клубом (оба – Баймакский р‑н). губ., на Ю.‑В., Ю. и З. — Оренбургской гуВ 1961–91 (с перерывом) в Суванякском со- бернией. Адм. центр — п.Преображенский За‑
вхозе: рабочий, бухгалтер, гл. бухгалтер, эко‑ вод (ныне с.Зилаир Зилаирского р‑на РБ).
номист, гл. экономист, председатель рабочего Площадь — 33047 км2. Население в 1926 —
комитета, председатель профкома. З., будучи 195036 чел. (башкиры — 80784, мишари — 1759,
опытным финансистом и экономистом, внед мордва — 8112, русские — 81894, татары — 9056,
рял прогрессивные методы хозяйствования, украинцы — 8748, чуваши — 3980 и др.).
обеспечивающие рентабельность совхозного 25 июня 1924 Имангуловская вол. передана
производства. В 1968–71 председатель Темя‑ Киргизской АССР. 21 окт. 1924 в состав З.к.
совского потребительского общества (см. Те- вошло 19 селений Ново-Покровской вол. Ормясовское торговое предприятие). С февр. ского уезда. 26 июля 1926 к кантону была
1975 начальник финансово‑
го отдела треста совхозов,
Зилаирский кантон (1926)
н
о
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в мае 1975–78 начальник
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8
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мак). В 1992–94 гл. бухгал‑
к
Нов.-Субхангулово (Янгары)
а
Байгазино
н
тер малого предприятия
т о
н
“Тагир” (с.Верхнетагирово
Махмутово
Атиково
Баймакского р‑на). Участ‑
Темясово
Халилово
Юмагузино
ник 3‑й конференции проф
Альмухаметово
Нов.-Александровское
(Кульбакты)
4
Гавриловское
союза работников сел. хо‑
3
зяйства РСФСР (Москва,
2
1982). Депутат ТемясовскоМраково
Ниж. Иткулово
Побоище
Кананикольское
(Красная Мечеть)
(Тамак-Аул)
Подгорное
Березовка
Надеждинский
го сельского совета (1982–
к
83, 1985).
Ст. Сибаево
Ивано-Кувалатский
5
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10
Салихово
(Кугарчи Салихово)
(1977), почётными грамота‑
Сабырово
Нов.-Александровское
Нов.-Украинский
Умбетово
Васильевский
(Байгул)
Раевка
ми Президиума Баймакского
Михайловское
(Бутурус)
Самарское
райкома профсоюза (1965),
Иткулово
Акназарово Ивановское
(Юлдашево) Исергапово
Баймакского райкома КПСС
к
(Каймак)
Абзаново
(1979, 1982), Мин‑ва сел.
Хайбуллино (Акъяр)
Б.Арслангулово
11
хозяйства БАССР, Прези‑
е
Нов.-Бармаковский
р
а
диума ВС БАССР (обе –
м
а
Чеботарево
12
б
у
1981), Суванякского совхо‑
(Маслоковецкое) Георгиевский 1
г
Зианчурино
(Кушкильда)
за (1989, 1991) и др.
(Кипчак) Верх. (Большая)
Кайракла Ниж. Бискужа
Б.И

ал

Тан

Б.У

ад

я

рт

м

н

е

Зи ла

ир

и

ы

р

Крепостной Зила
и

р

О

ык

н

с

а

ка

у

Са

к мара

Юмагузино 2
Кувандык

р

ЗИЛАИРСКИЙ КАНТОН.
Образован 5 окт. 1922 в со‑
ставе БАССР из 14 воло‑
стей Бурзян-Тангаурского
кантона, 16 — КипчакДжитировского, 18 — Усер‑
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Б.И

к

центр кантона
центры волостей
прочие населённые пункты
границы губерний, областей и республик
границы кантона
границы волостей
железные дороги
грунтовые дороги

зияев
присоединена д.Исянгулово Спасской вол.
Оренбургского у.; в состав Оренбургской губ.
отошли части Бурзян-Кипчакской, Кипчак‑
ской, Мурапталовской, Салиховской, Таналы‑
ковской, Тангаурской, Усерганской, Утягулов‑
ской, Хайбуллинской волостей, 19 населённых
пунктов Ново-Покровской волости. По поста‑
новлению Президиума Башк. ЦИК от 10 февр.
1923 на территории З.к. было образовано 17,
по декрету ВЦИК от 15 дек. 1924 — 16 воло‑
стей. Преимущественно было развито сел. хо‑
зяйство. В 1927 площадь пашни составляла
141,8 тыс. га, в т.ч. посевы пшеницы — 78,5,
овса — 34,9, ячменя — 6,5, проса — 4,7,
ржи — 4,2, картофеля — 4,2, конопли — 1,2,
льна — 0,8, гречихи — 0,7 тыс. га; поголовье
КРС — 203387, лошадей — 101107, овец —
263804, коз — 27600, свиней — 10144. Дейст
вовали Баймакская, Кананикольская и Преоб‑
раженская золотомедные, 2 Тубинские бегун‑
ные фабрики, 3 рудника. Функционировало
52 базара (1927). Было 179 школ 1‑й ступени,
из них с преподаванием на башк. языке — 85,
на мордовском — 3, на рус. — 74, на тат. —
14, на чувашском — 3 школы (1926); 6 боль‑
ниц, 7 амбулаторий, 16 фельдшерских пунк
тов, 9 библиотек (1925). Известны председате‑
ли кантонного исполкома: С.Ахматов, Н.Г.
Байрамгулов, Г.Л.Бикбов, Ш.М.Даутов, В.М.
Редин, И.Х.Султанов. Кантон упразднён
20 авг. 1930, его территория вошла в состав
следующих адм. районов: Абзелиловского (часть
Темясовской волости), Баймакского района
(части Кананикольской, Сабыровской, Тана‑
лыкской, Темясовской волостей), Бурзянского
(часть Бурзянской), Зианчуринского (Сали‑
ховская, Усерганская, части Бурзян-Кипчак
ской, Зилаирской, Сабыровской), Зилаирско‑
го (части Зилаирской, Кананикольской, Сабы‑
ровской), Мелеузовского (Мурапталовская),
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Мраковского (Кипчакская, части Бурзян-Кип
чакской, Бурзянской, Кананикольской), Хай‑
буллинского (Хайбуллинская, части Зилаир‑
ской, Сабыровской, Таналыкской волостей).
ЗИЯЕВ Дарвин Файзыро‑
вич, врач. Родился 25 дек.
1941 в д.Нижне-Киги Ки‑
гинского р‑на БАССР,
ныне с.Нижние Киги
того же р‑на РБ. После
окончания БГМИ (г.Уфа,
1970) хирург и гл. врач
Темясовской участковой
больницы. С 1974 в Бай‑
макской ЦРБ: хирург,
с 1978 зав. поликлиникой,
с 1981 – хирургическим
отделением, с 1989 зам.
Д.Ф.Зияев
гл. врача, в 1991—2010
врач‑эндоскопист поликлиники. По инициативе
и при участии З. при районной поликлинике
Баймакской ЦРБ организован первый в Заура‑
лье кабинет эндоскопии.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1991),
знаком “Отличник здравоохранения СССР”
(1990), Почётной грамотой Мин‑ва здравоох‑
ранения РБ (2000) и др.
Р.Р.Абсалямова

ЗИЯНБЕРДИН Файзиахмет Зайнуллович.
Родился 9 дек. 1933 в д.Абдулмамбетово Абзе‑
лиловского р‑на БАССР, умер 15 апр. 1999
в с.Темясово Баймакского р‑на РБ. В 1966–71
работал кладовщиком в Темясовском леспромхозе; в 1973–80 и 1985–92 в Психоневрологическом интернате: техник‑смотритель, водитель,
сторож, санитар, истопник, зав. складом, завхоз.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1990).
Ф.Н.Искужина

И

ИВАНОВ Аркадий Архипович. Родился 6 дек.
1932 в д.Умирово Бакалинского р-на БАССР,
умер 4 окт. 2006 в с.Темясово Баймакского
р-на РБ. Окончил курсы шофёров (г.Баймак,
1967). С 1964 работал в Темясовском леспромхозе: столяр, в 1965—66 и с июня 1967 зав.
складом горюче-смазочных материалов, в сент.
1967—79 и в 1981—89 шофёр, в 1979—81 ма‑
стер столярного цеха центральной усадьбы.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1984),
знаком “Победитель социалистического сорев‑
нования” (1975).
ИВАНОВА Нина Ивановна. Родилась 10 марта
1941 в д.Умирово Бакалинского р-на БАССР.
С 1972 работала в Темясовском леспромхозе:
подкатчица, в 1984—91 подсобный рабочий
цеха лесопиления центральной усадьбы.
Ударник коммунистического труда (1981),
ветеран труда (2003). Награждена “Медалью
материнства” 2-й ст. (1978), знаками “Победитель
социалистического соревнования” (1975, 1976).

ков стихов и сказок для
детей и др. На стихи И.
многими башк. композито‑
рами написаны оратории,
кантаты, романсы и песни,
в т.ч. посв. Баймакскому
краю: Х.Ф.Ахметовым
(“Баймаљ маршы” — “Бай‑
макский марш”), Д.Д.Ха‑
саншиным (“Эй, ћїйїклї
Талљаѕым” — “Эй, лю‑
бимый Талкас”), Т.М.Ша
риповым (“Тыуѓан яљта
рым” — “Родные края”).
А.Х.Игебаев
Поэт через всю жизнь
пронёс чувства благодарности, любви и глубо‑
кого уважения к воспитателям Темясовского
детского дома, педагогам пед. училища, жите‑
лям села, где прошли его юношеские годы.
Позже, будучи известным поэтом, он неодно‑
кратно приезжал в с.Темясово, посвятил селу
и детскому дому ряд стихотворений: “Ни
уйлайџыр детдомдаштар?” (1970; “Что думают
детдомовские?”), “Йєнгє ѓєзизћењ, Темєс!”
(1991; “Душе моей ты дорого, Темясово!”; на сло‑
ва стихотворения А.Б.Туктагуловым написана
одноим. песня), “Рєхмєт ћўџе” (1992; “Слова
благодарности”; посвящено директору детско‑
го дома Г.З.Юмагуловой), “Балалар йорто”
(1994; “Детский дом”). Член Союза писателей
РБ (с 1963). Именем И. названа улица в с.Ме‑
рясово Баймакского р‑на.
Нар. поэт РБ (2010). Засл. работник куль
туры РФ (1991) и БАССР (1980). Лауреат пре
мии Башк. комсомола им. Г.Саляма (1968), Гос.
премии БССР им. Салавата Юлаева (1991), пре
мии им. Б.Валида (1997). Награждён орденом

ИГЕБАЕВ (Игибаев) Абдулхак Хажмухамето‑
вич, поэт. Родился 2 июля 1930 в д.Кусеево
Зилаирского кантона БАССР, ныне Баймак‑
ского р‑на РБ, умер 27 сент. 2016 в г.Уфе.
С 1943 воспитывался в Темясовском детском
доме. Окончил Темясовское башкирское педагогическое училище
(1946), Башк. гос. пед. институт им.
К.А.Тимирязева (Уфа, 1950), Выс‑
шие литературные курсы при Лите‑
ратурном ин‑те им. М.Горького
(г.Москва, 1971). С 1950 жил и ра‑
ботал в Уфе. Поэзию И. отличают
высокий гражданский пафос, глуби‑
на чувств. Автор более 30 поэтиче‑
ских сборников, в т.ч. “Йєшлек
йыры” (1954; “Песня молодости”),
“Ћаѓына белє икєн таштар џа” (1972;
“Даже камни тоскуют”), “Єйтел
мєгєн ћўџџєрем бар” (1990; “Невы‑
сказанные слова”), мемуаров “Яџ
мыш юлљайџары урау-урау” (2002;
“Судьбоносные перевалы”), сборни‑
А.Х.Игебаев (в центре) на встрече с читателями в с.Темясово
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ИГЕН-ЕЛГА
текает с С.-З. на З., в 1 км от истока резко
меняет направление на Ю. Впадает в р.Талаш‑
ты в 1,7 км от её устья. Длина — 3,8 км. Пи‑
тание преимущественно снеговое. Назв. проис‑
ходит от башк. иген — зерно, йылѓа — река.
В 1929 в селе было создано первое коллектив‑
ное хозяйство, и поля на пойме реки засеива‑
лись зерновыми культурами вплоть до 1980‑х гг.,
откуда и произошло название.
Л.М.Ишбаева

А.Х.Игебаев (в центре) в окрестностях с.Темясово

Салавата Юлаева (2005). Почётный гражданин
г.Баймака и Баймакского р‑на РБ (1990).
С о ч.: Елеп бара ѓўмер йомѓаѓы: шиѓырџар, поэмалар,
љобайырџар. Їфї, 2000; Ћайланма єѕєрџєр: 2 томда. Їфї,
2004—05; Шагаю по белой тропинке: стихи, сказки, поэ‑
мы. Уфа, 2012.

ИГЕН-ЕЛГА (Игенйылѓа), И г и н ъ е л г а,
река, правый приток р.Талашты. Берёт нача‑
ло в 2 км к С.-З. от с.Темясово недалеко от
автомобильной дороги Темясово—Бетеря. Про‑

Река Иген-елга
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ИДЕЛЬГУЖИН Карим
Абдуллович.
Родился
2 окт. 1895 в д.Мрясово
Оренбургского у. одно‑
им. губ., ныне Новосер‑
гиевского р‑на Орен‑
бургской обл., умер
8 дек. 1937 в Коми АССР.
Участник Башкирского
национального движения,
Первой мировой войны
и Гражданской войны.
После окончания медре‑
се “Галия” (г.Уфа, 1914)
К.А.Идельгужин
унтер-офицер в рус. ар‑
мии, в 1918—19 – в Башк. войске. После ре‑
волюции 1917 работал в составе волостного со‑
вета, был арестован оренбургскими казаками
“по обвинению в большевизме”. После вмеша‑
тельства председателя Башк. центрального
шуро С.Г.Мрясова освобождён. С сент. 1918
служил в команде особого назначения Башк.
военного совета, с окт. писарь 2‑го Башк. кава‑
лерийского полка им. Г.С.Идельбаева, позднее
сотрудник военного отдела Башкирского правительства. С апр. 1919 представитель Башкирского военно-революционного комитета
в 20‑й стрелковой дивизии 1‑й армии РККА,
с осени военный комиссар Тамьян-Катайского
кантона. С 1920 председатель Бурзян-Тан
гаурского (см. Бурзян-Тангаурский кантон),
в 1921—22 — Ток-Чуранского и в 1924—25 —
Аргаяшского кантонных исполкомов. Внёс зна‑
чительный вклад в преодоление голода и раз‑
рухи после Гражданской войны, становление
местных органов власти. В 1922—24 директор
Башк. ин‑та нар. образования (г.Оренбург).
С 1925 ответственный ред. газ.“Башљурдистан”
(ныне “Башљортостан” — “Башкортостан”).
В 1928—30 нар. комиссар просвещения БАССР.
С 1934 зам. директора Башк. НИИ педагогики
и педологии (все — Уфа). Член ЦИК БАССР
1—4‑го созывов. В 1936 за сокрытие факта
службы в “царской армии” был исключён из
ВКП(б), в окт. арестован и обвинён в “бур

ИЗИБАЕВ
жуазном национализме” и “контрреволюцион‑
ной деятельности”, приговорён к 5 годам ли‑
шения свободы. В 1937 приговорён к высшей
мере наказания, расстрелян. Реабилитирован
в 1956 и 1989 соответственно.
С о ч.: Октябрь революцияћы башљорт крєѕтиєндєренє
ни бирџе. Їфї, 1925; Башљорт хєрєкєттєре. 1917—1919
йылдар. Їфї, 1926.
Лит.: Я р м у л л и н А.Ш. Автономиялы Башљорто
стан байраѓы аѕтында. Їфї, 2009; Д а в л е т ш и н Р.А.
Башкирское национально-освободительное движение в ли‑
цах: К.А.Идельгужин //История края и судьбы людей: тез.
докладов и сообщ. второй научно‑краеведческой конфе‑
ренции. Уфа, 1994.

ИЗГИН Заки Мазгаро‑
вич. Родился 22 апр. 1960
в с.Темясово Баймакско‑
го р‑на БАССР. Участник
боевых действий в Афга‑
нистане (1979—80; см. Ло
кальные войны). В 1977—
78 и 1980—99 работал
в Темясовском леспромхозе: токарь, ст. слесарьгазовик, завхоз, началь‑
ник центрального участка.
В 1978—80 служил в ря‑
дах Сов. Армии. С 1999
З.М.Изгин
работал мастером на Темясовском кирпичном заводе, в 2000—06 –
зав. гаражом МУП “Суванякский” (см. Суванякский совхоз). В 2008—12 оператор котель‑
ной Темясовской средней школы. Председатель
совета ветеранов (с 2014).
Ветеран труда (2015). Награждён медалями
“70 лет Вооружённых Сил СССР”, “Воину‑ин
тернационалисту от благодарного афганского
народа” (обе – 1988) и др. юбилейными меда‑
лями, знаком “Воину‑интернационалисту” (1988),
почётными грамотами Президиума ВС СССР
воину‑интернационалисту (1988), военного ко‑
миссариата г.Баймака, Баймакского и Зилаир‑
ского р-нов (2008), благодарственными пись‑
мами депутата Гос. думы Федерального собра‑
ния РФ И.Ю.Фахритдинова (2011), Совета
ветеранов боевых действий г.Баймака и Бай‑
макского р‑на РБ (2014), Организационного
комитета участников боевых действий г.Бай‑
мака и Баймакского р‑на РБ (2015) и др.
Г.Р.Изибаева

ИЗГИНА Махмуза Шарифулловна. Родилась
1 июля 1942 в с.Кульчурово Баймакского р-на
БАССР. С 1960 живёт в с.Темясово. В 1966–
97 работала на Темясовской ферме Суванякского совхоза. Депутат Баймакского райсовета
(1970–80-е гг.).

Ударник коммунисти‑
ческого труда (1970). На‑
граждена орденами Тру‑
дового Красного Знаме‑
ни (1971, 1979), Дружбы
народов (1986), медаля‑
ми “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑ле‑
тия со дня рождения В.И.
Ленина” (1970), “Ветеран
труда” (1997), знаками
“Ударник 10‑й пятилетки”
(1980), “Победитель со‑
циалистического соревно‑
М.Ш.Изгина
вания”, почётными гра‑
мотами Суванякского совхоза (1977, 1982, 1984,
1987, 1988, 1992, 1993), Баймакского райкома
КПСС (1986, 1989), Почётной Ленинской грамо‑
той (1980). Удостоена званий “Лучший по про‑
фессии” Суванякского совхоза (1979, 1981, 1982,
1985). Почётный гражданин с.Темясово (2001).
Р.Р.Абсалямова

ИЗИБАЕВ
Динислам
Гибатович. Родился 10 окт.
1925 в с.Темясово Зилаир‑
ского кантона БАССР, ны
не Баймакского р‑на РБ,
умер 4 дек. 2007 в с.Ту‑
бинский того же р-на.
Участник Великой Отечественной войны. Брат
Х.Г.Изибаева. В 1943 мо‑
билизован. С 1944 раз
ведчик-наблюдатель 2‑й
батареи 1980‑го малока‑
либерного зенитно-артил
Д.Г.Изибаев
лерийского полка 65‑й
зенитно-артиллерийской дивизии. Воевал на 1‑м
и 2‑м Белорусских фронтах. В его наградном
листе записано: “…в боях с немецкими захват‑
чиками показал себя стойким, отважным, бдитель‑
ным бойцом. Не было ни одного случая, чтобы
не был своевременно опознан самолёт и опове‑
щён о нём весь личный состав. При отражении
атак вражеской авиации со своего поста не ухо‑
дил, непрерывно ведя наблюдение за целью”. По‑
сле демобилизации (1948) работал в Тубинском
рудоуправлении треста “Башзолото”, в 1961–
75 зав. складом горюче-смазочных материалов.
Награждён орденами Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), Трудового Красного Знамени (1961), ме‑
далями “За боевые заслуги” (1945), “За трудовое
отличие” (1955), “За доблестный труд. В ознаме‑
нование 100‑летия со дня рождения В.И.Лени
на” (1970), юбилейными медалями, посв. По‑
беде в Вел. Отеч. войне.
Р.Р.Фазылов
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ИЗИБАЕВ
ИЗИБАЕВ Роберт Исра‑
филович. Родился 15 янв.
1979 в с.Темясово Баймак‑
ского р‑на БАССР. Участ‑
ник боевых действий на
Сев. Кавказе (1999—2000;
см. Локальные войны).
С 1996 грузчик в Психоневрологическом интернате, с февр. 1998 кочегар
в Темясовской средней
школе, в апр. призван в ря
ды Вооружённых сил РФ.
В 1999—2000 выполнял
Р.И.Изибаев
служебно‑боевые задачи
в составе Временной оперативной группировки
сил на территории Респ. Дагестан и Чеченской
Республики. После возвращения работал в Суванякском совхозе, с 2001 завхоз Аминевской
осн. школы, с 2002 охранник автозаправочной
станции №55 Сибайского филиала ОАО “Баш‑
кирнефтепродукт” в Темясово, с 2013 — Темясовского историко‑краеведческого музея.
Награждён орденом “За мужество и доблесть”
(2016), медалями “За мужество и отвагу”, “Уча
стник боевых действий на Кавказе”, знаком “За
участие в контртеррористической операции на
Северном Кавказе” (все — 2015).
Р.Р.Абсалямова

ИЗИБАЕВ Хисам Гибатович. Родился в 1916
в с.Темясово Орского у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р‑на РБ, умер в 1993 в с.Ту‑
бинский того же р-на. Участник советскофинляндской войны 1939–40 и Великой Отечественной войны. Брат Д.Г.Изибаева. В окт.
1942 мобилизован. Стрелок 1‑й стрелковой
роты 374‑го стрелкового полка 128‑й стрелко‑
вой дивизии. Воевал на Ленинградском, 3‑м
Прибалтийском, 1‑м Украинском фронтах.
В нояб. 1943 получил лёгкое, в окт. 1944 тяжё‑
лое ранения. В его наградном листе записано:
“…участвуя в боях против немецких захватчи‑
ков, проявлял мужество и отвагу…”. Демобили‑
зован в 1945. Дальнейшая судьба неизвестна.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалью “За отвагу” (1945).
Р.Р.Фазылов

ИЗМАЙЛОВА Гульшат Мусаевна, педагог.
Родилась 17 дек. 1916 в с.Сеитовский посад
Оренбургского у. одноим. губ., ныне с.Татарская
Каргала Сакмарского р‑на Оренбургской обл.,
умерла 3 дек. 2004 в г.Уфе. Мать Л.Г.Абу
шахминой и А.Г.Гумерова. После окончания
Оренбургского гос. пед. ин‑та (1936) преподава‑
тель химии и биологии, одновр. в 1942—43 ди‑
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ректор Темясовского башкирского педагогического
училища, с 1949 учитель
Аскаровской средней шко‑
лы (Абзелиловский р‑н
БАССР), в 1962—72 —
школы рабочей молодё‑
жи №27 (Уфа). В 1952—
62 председатель Абзели‑
ловского райкома союза
учителей. Делегат 12‑го
съезда профсоюзов СССР
(г.Москва, 1959).
Засл. учитель школы
Г.М.Измайлова
РСФСР (1955). Награж‑
дена медалями “За трудовую доблесть”, “За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.” (1945), “За трудовое от‑
личие” (1950), “Ветеран труда”, Почётной гра‑
мотой Президиума ВС БАССР (1957) и др.
ИЛИМБЕТЕВ
Сулейман
Суяргулович,
зауряд-есаул (1814) Башк. войска. Родился
ок. 1791, дата и место смерти неизвестны. Про‑
живал в с.Темясово. Умел читать и писать на
тюрки. С 1809 служил в шестом кантоне,
был помощником старшины 2‑го юрта. В 1833
находился на линейной службе в Орской кре‑
пости Оренбургской линии. В формулярном
списке 1839 зафиксирован как владелец дере‑
вянного дома. Дальнейшая судьба неизвестна.
Известны его жёны: Назифа, Маргуба; сыно‑
вья: Мухаметвали (родился ок. 1823), Муха‑
метсафа (ок. 1826); дочери: Канышбика (ок.
1821), Сафия (ок. 1828), Махуба (ок. 1834),
Канбер (ок. 1835). От имени И. произошла
фамилия семьи Сулеймановых.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 1—72.
Р.Р.Фазылов

ИЛЬЯСОВА Камал Ганеевна, педагог. Роди‑
лась 2 февр. 1917 в д.Ишаново Орского у.
Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на
РБ, умерла 21 янв. 1974 в с.Темясово того же
р‑на. Мать Д.Ш.Каримовой. Училась в Бай‑
макском горно‑металлургическом техникуме
(в 1934—37), Темясовском башкирском педагогическом училище (1939). С 1937 работала учи‑
телем в Первоиткуловской, с 1941 — в Муллакаев
ской неполных средних школах (Баймакский
р‑н БАССР). С 1943 учитель физики и матема‑
тики Темясовской средней школы, в 1960—63
воспитатель Темясовской школы-интерната.
Награждена медалью “За трудовое отли‑
чие” (1949).

ИМАКОВ
ИЛЯЛОВ Рамзи Ибра‑
гимович, писатель. Родил‑
ся 13 дек. 1923 в с.Темя‑
сово Зилаирского канто‑
на БАССР, ныне Бай‑
макского р‑на РБ, умер
19 авг. 2009 в РТ. Участ‑
ник Великой Отечест
венной войны. Окончил
Казанский пед. ин‑т
(1947), Высшую диплома‑
тическую школу Мин‑ва
иностранных дел СССР
(г.Москва, 1949). Во вре‑
Р.И.Илялов
мя Вел. Отеч. войны
с 1941 учился в Ташкентской авиационной
школе стрелков-бомбардиров, с апр. 1942
штурман самолёта (совершил 18 боевых выле‑
тов), позднее автоматчик в 11‑й мотострелко‑
вой бригаде 6‑й танковой армии, помощник
коменданта 2‑го Бердичевского пехотного учи‑
лища, сержант 223‑го полка конвойных войск
НКВД. Воевал на Западном, Центральном и 1‑м
Украинском фронтах. В июле 1942 и февр.
1944 был тяжело ранен. С 1949 работал редак‑
тором в Издательстве лит‑ры на иностранных
языках (Москва), с 1950 – собственным кор‑
респондентом газ.“Учительская газета”, “Со‑
ветский спорт” (обе — по БАССР и ТАССР),
с 1956 — “Советская торговля” (по Таджик‑
ской и Узбекской ССР), с 1957 директор ве‑
черних школ в районах БАССР и ТАССР,
в 1962—70 редактор периодических изданий
в Марийской АССР и ТАССР. В 1968 за резкие
высказывания против ввода сов. войск в Чехос‑
ловакию был исключён из КПСС, позднее снят
с должностей. С 1972 рулевой теплохода “Зор‑
кий” речного порта, в 1972—78 водитель авто‑
базы г.Казани. В 1997 получил письмо благо‑
дарности за свою гражданскую позицию от
Президента Словацкой Республики. Автор до‑
кументальных повестей на рус. языке: “Джи‑
гит рождается в седле” (1982), “Батыр уходит
в легенду” (1984), “Детектив вторгается”
(1991) и др. Член Союза писателей РТ (с 2000).
Награждён орденами Славы 3‑й ст. (1950),
Отеч. войны 1‑й ст. (1985), юбилейными меда‑
лями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне и др.
Р.Р.Фазылов

и Гражданской войны. Окончил медресе “Ху‑
саиния” (Оренбург). С 1914 работал в гг. Орен‑
бург и Джизак (Самаркандская обл.). В 1915—
17 на военной службе в рядах рус. армии.
С дек. 1917 член Башкирского правительства.
В янв. 1918 руководитель башк. делегации на 2‑м
Всерос. мусульманском военном съезде, в февр.
избран членом Временного рев. совета Башкор
тостана, с апр. – гл. комиссаром по башк. делам
Центрального комиссариата Татаро‑Башк. Сов.
Республики; с 10 апр. зав. отделом башк. дел
Центрального мусульманского комиссариата,
одновр. зав. отделом агитации Уфимского губ.
татаро-башк. комиссариата. В июне 1918 со‑
вместно с Г.Иркабаевым направлен в БурзянТангаурский кантон для формирования добро‑
вольческого отряда, позднее назначен его ко‑
мандиром. С окт. командовал 1‑м эскадроном
2‑го Башк. кавалерийского полка. В дек. 1918 —
февр. 1919 участвовал в боях против частей
РККА. После перехода Башкирского правительства и войск на сторону Советской Республи
ки участвовал в организации и проведении Первого Всебашкирского военного съезда. 26 февр.
1919 назначен и.о. комиссара внутренних дел
и национальностей Башреспублики (с.Темясо‑
во), в мае направлен представителем Башкирского военно-революционного комитета в Рев.
трибунал 1‑й армии РККА. В авг. 1919 совмест‑
но с А.А.Валидовым участвовал в организации
перехода отдельной Башк. кавалерийской бри‑
гады под командованием М.Л.Муртазина на
сторону Красной Армии. В ходе конфликта
в янв. 1920 между Башревкомом и Башк. обко‑
мом РКП(б) назначен председателем Башкирской чрезвычайной комиссии, но вскоре был
снят с должности. В марте в отсутствие Вали‑
дова исполнял обязанности председателя Башк.
военного ревкома, в июне после выхода декре‑
та ВЦИК и СНК РСФСР “О государственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики” в знак протеста вместе
с др. членами Башревкома покинул свой пост.
В дек. 1920 включён в состав уполномоченных
Башк. ЦИК, в дальнейшем работал в аппарате
НК юстиции БАССР, с 1935 — в Оренбург‑
ском отделении Гос. банка СССР. В 1937 ре‑
прессирован, расстрелян. Реабилитирован в 1960.
Делегат Всебашк. курултаев (1917).

ИМАКОВ Тагир Гильманович. Подпоручик
(1919). Родился 26 окт. 1895 в д.Канчура
Оренбургского у. одноим. губ., ныне Куюр
газинского р‑на РБ, умер 14 нояб. 1937
в г. Оренбурге. Участник Башкирского национального движения, Первой мировой войны

Ист.: Национально-государственное устройство Баш‑
кортостана (1917—1925 гг.): документы и материалы:
в 4 т. Т.2. Ч.1. Уфа, 2002.
Лит.: Я р м у л л и н А.Ш. Таћир Имаљов //Авто‑
номиялы Башљортостан байраѓы аѕтында. Їфї, 2009;
К у л ь ш а р и п о в М.М. Тагир Имаков — глав‑
ный комиссар по башкирским делам //Ватандаш. 2010.
№4.
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ИМЕЛЬБАЕВ
ИМЕЛЬБАЕВ Рамазан Даутович. Родился
27 сент. 1945 в д.Верхнетавлыкаево Баймак‑
ского р‑на БАССР, умер 29 авг. 2000 в с.Те
мясово того же р‑на РБ. Окончил Баймак‑
ский сельскохозяйственный техникум (1967),
курсы механизаторов там же (1966), Башк. шко‑
лу управления сел. хозяйством (1977; все —
г.Сибай). В 1967—98 работал в Суванякском
совхозе: агроном ферм №2, с 1968 — №6 (Те‑
мясово), с 1969 управляющий Тагировским от‑
делением (д.Нижнетагирово), с 1971 агроном
ферм №2 (д.Сакмар), с 1973 — №6 (Нижне
тагирово), с 1976 — №1 (п.Фермы Суваняк‑
ского совхоза, ныне д.Кугидель), с 1978 — №3
(Темясово), в 1985—95 агроном, с 1997 учёт‑
чик полеводства Темясовского отделения, од‑
новр. в 1995—97 работал в Темясовской средней школе. И. являлся общественным инспек‑
тором по качеству работ механизированного
звена, тракторного отряда и агрегата на Темя‑
совской ферме совхоза. Мастерски играл на
гармони, баяне, исполнял песни, за активное
участие в самодеятельном художественном
творчестве села и района награждён почёт‑
ными грамотами и похвальными листами.
Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР
(1987), почётными грамотами Колхоза им. Ле‑
нина (1960), Суванякского совхоза (1971),
Грамотой за 3‑е место по нац. борьбе курэш на
кубок колхоза “Урал”.
ИМЕЛЬБАЕВА Гульдар Ахтямовна. Родилась
24 сент. 1951 в д.Булатово Абзелиловского
р‑на БАССР. В 1973–2000 работала в Темясовском торговом предприятии продавцом,
зав. универмагом. В 2002–04 воспитатель дет‑
ского сада “Гїлкєй” (“Гулькай”; д.Аминево). Де‑
путат Темясовского сельского совета (1991–95).
Занимается рукоделием (вышивка, бисеро‑
плетение, изготовление женских нагрудников;
см. Народные художест
венные промыслы). Её
работы отличаются этно‑
стилистической направ‑
ленностью на сохранение,
развитие и популяриза‑
цию культуры и насле‑
дия башк. народа.
Награждена почётны‑
ми грамотами Суваняк‑
ского хозрасчётно-торго
вого предприятия (1988),
Баймакского районного
потребительского обще‑
ства (1988, 1989, 1990),
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благодарственными письмами Дома дружбы
народов РБ (2014), Союза музеев РБ (2017).
Лауреат районного фестиваля “Башкирская
национальная одежда” в номинации “Женские
национальные украшения” (г.Баймак, 2017);
дипломант Респ. нац. праздника “Башљорт
бауырћаѓы” (“Башкирский баурсак”; с.Темя‑
сово Баймакского р‑на, 2018).
ИМЕЛЬБАЕВА Ляля Хуснихаковна, педагог.
Родилась 26 сент. 1971 в рп Тубинский Бай‑
макского р‑на БАССР. Окончила Благовещен‑
ское пед. училище (1991), ВЭГУ (2005). В 1988—
89 работала воспитателем группы продлённого
дня в Тубинской средней школе, с 1991 — учи‑
телем начальных классов Уральской неполной
средней школы (обе — Баймакский р‑н). С 1992
в Темясовской средней школе: учитель началь‑
ных классов, в 2006—14 — истории, одновр.
с 2006 зам. директора по учебно-воспита
тельной, в 2018–21 — по научно‑методической
работе.
Награждена почётными грамотами Админи‑
страции Баймакского р‑на (2012), Баймакской
гор. и районной орг‑ции Башк. респ. орг‑ции
профсоюза работников нар. образования и нау
ки РФ, Мин‑ва образования РБ (обе — 2018).
ИНТЕРНАТСКАЯ УЛИЦА. Проходит на Ю.-З.
с.Темясово по правому берегу р.Талашты и яв‑
ляется отдельным микрорайоном на окраине
села. Протяжённость – ок. 500 м. На И.у. рас‑
положены Психоневрологический интернат
и общежитие для рабочих, в честь к‑рых она
и получила своё название. Недалеко находит‑
ся питомник Темясовского участкового лес
ничества.
ИРКАБАЕВ Габдулхай (Абдулхай), участник
Башкирского национального движения, поэт,

Улица Интернатская

ИРНАЗАРОВ
публицист. Родился в 1893 в д.Курманово Че‑
лябинского у. Оренбургской губ., ныне Арга‑
яшского р‑на Челябинской обл., погиб 28 мар‑
та 1919 в п.Преображенский Завод БурзянТангаурского кантона АСБР, ныне с.Зилаир
Зилаирского р‑на РБ. Окончил медресе “Расу‑
лия” (г.Троицк). В дек. 1917 в г.Оренбурге на
3‑м Всебашк. учредительном курултае совмест‑
но с Ш.Бабичем и др. выступил с инициативой
образования Всебашк. молодёжного союза “Тул
љын” (“Волна”). В янв. 1918 на Аргаяшском
кантонном съезде избран в состав исполкома
Аргаяшского кантона (с.Аргаяш, ныне Челя‑
бинская обл.). За политику Башкирского правительства по земельному и др. вопросам под‑
вергался преследованиям со стороны челябин‑
ских большевиков. С июня 1918 член Башк.
военного совета. В июле совместно с Т.Г.Има
ковым руководил созданием Бурзян-Тангаур
ского добровольческого отряда, зам. начальни‑
ка к‑рого назначен позднее. В февр. 1919 во
время перехода Башкирского правительства
и войск на сторону Советской Республики
назначен особоуполномоченным штаба Башк. кор‑
пуса в 1‑м Башк. стрелковом полку, 20—21 февр.
участвовал в работе Первого Всебашкирского
военного съезда. В дальнейшем работал в от‑
деле печати Башкирского военно-революцион
ного комитета (с.Темясово). В газ. “Башљорт
иттифаљи бюроћыныњ мїхбире” (“Известия Баш‑
кирского областного бюро”), “Башљорт” (“Баш‑
кир”) и др. публиковались статьи, эссе и стихо
творения И., посв. национально-освободитель
ной борьбе башк. народа. Его рукописи были
утеряны в годы Гражданской войны. В марте
1919 в результате наступления “белых” Башрев‑
ком эвакуировался из Темясово в с.Мраково
Кипчакского кантона АСБР (ныне Кугарчин‑
ский р‑н РБ). И. совместно с Ш.Бабичем ру‑
ководил переездом типографии Башревкома.
Ок. с.Кананикольского Бурзян-Тангаурского
кантона захвачен в плен красноармейцами и до‑
ставлен в п.Преображенский Завод. Убит сол‑
датами 1‑го Смоленского cтрелкового полка
20‑й Пензенской стрелковой дивизии.
Лит.: Я р м у л л и н А.Ш. Ѓєбделхєй Иркєбаев //
Автономиялы Башљортостан байраѓы аѕтында. Їфї, 2009.

ИРМАКОВА Жанна Зубаировна. Родилась
21 мая 1984 в д.Куватово Баймакского р‑на
БАССР. Кандидат филол. наук (2010). Окон‑
чила БГУ (2006), БАГСУ (2016; оба — г.Уфа),
курсы переподготовки в Рос. академии кад
рового обеспечения АПК (г.Москва, 2017).
С 2006 менеджер по продаже авиабилетов

ООО “Аксима”, с 2007
начальник отдела снаб‑
жения ЗАО “Башнеф‑
тьэнергомонтаж”, с 2009
ассистент БГУ (все —
Уфа), с 2012 начальник
отдела информационноаналитической и кадро‑
вой работы Администра‑
ции Баймакского р‑на,
с 2016 директор Пси
хоневрологического интерната.
Награждена Почётной
Ж.З.Ирмакова
грамотой Правительства
РБ (2018), благодарностью Башкортостан‑
ской респ. орг‑ции профсоюза (2018) и др.
Научная деятельность посвящена описанию
словообразовательной системы немецкого язы‑
ка, сопоставительному изучению грамматиче‑
ских явлений, фразеологических особенностей
немецкого и русского языков. Автор 16 науч‑
ных работ, в т.ч. 1 монографии.
Лит.: Немецко-русский словарь библеизмов. Уфа,
2010.
Ф.Н.Искужина

ИРНАЗАР ИЛБАКТИН. Родился в 1777 в с.Те‑
мясово Бурзянской вол. Ногайской дороги,
ныне Баймакского р‑на РБ, умер ок. 1850 там
же. Участник Отечественной войны 1812, за‑
граничных походов рус. армии 1813—15. С 1798
служил в шестом кантоне. В 1812—15 в со‑
ставе 15‑го Башк. полка воевал против войск
наполеоновской Франции. По данным списка
служащих 6‑го башк. кантона от 1839, уча‑
ствовал в 2 служебных командировках. Из‑
вестны его сыновья Ибниамин, Изги, Кунак‑
кужа, Мурзабай, Утяган. От имени И.И. про‑
изошла фамилия семьи Ирназаровых.
Награждён серебряными медалями “В па‑
мять войны 1812 года”, “За взятие Парижа
19 марта 1814”.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
Р.Р.Фазылов

ИРНАЗАРОВ Абдулхалик Мухамадеевич.
Родился 15 июля 1927 в с.Темясово Зилаир‑
ского кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 29 янв. 2016 там же. Участник Великой Отечественной войны и советско-японской
войны 1945. Из семьи Ирназаровых. До призыва
в ряды РККА в 1944 работал кузнецом в колхозе
“Ударник”. С дек. 1944 стрелок 28‑го запасно‑
го, с июня — 1229‑го стрелковых полков, с авг.
1946 пулемётчик 84‑й отдельной пулемётной
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ИРНАЗАРОВ

А.М.Ирназаров

батареи, в нояб. 1947 —
апр. 1951 водитель-меха
ник 7‑го артиллерийско‑
го полка. После возвра‑
щения в родное село 35
лет работал в Суванякском совхозе.
Награждён орденом
Отеч. войны 2‑й ст. (1985),
медалями “За победу над
Японией”, “Ветеран тру‑
да” (1985), юбилейными
медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне.
Р.Р.Абсалямова

ИРНАЗАРОВ Агзам Исмагилович. Родился
10 июля 1929 в с.Темясово Зилаирского канто‑
на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
1 июля 2011 там же. Из семьи Ирназаровых.
С 13 лет работал в колхозе “Ударник” (до 1952),
в 1948—51 служил в рядах Сов. Армии. В 1952—
58 и 1963—89 лесоруб, столяр Темясовского
леспромхоза, в 1959—62 в Темясовском участ
ковом лесничестве.
Награждён медалью “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1945), “Ветеран труда” (1990), юбилейными
медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне
(1975, 1995, 2004).
ИРНАЗАРОВ Акрам Ис‑
магилович, хозяйственный
деятель. Родился 17 сент.
1926 в с.Темясово Зила‑
ирского кантона БАССР,
ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 14 июня 2013
в г.Сибае, похоронен на
родине. Участник Великой Отечественной вой
ны. Из семьи Ирназаровых. В 1952—55 учился
в Респ. школе по подго‑
товке
кадров для сел. хо‑
Акрам И.Ирназаров
зяйства (г.Стерлитамак).
С 1940 разнорабочий в колхозе “Ударник”,
в 1943—45 служил в рядах РККА. Боец 198‑го
отдельного батальона особого назначения 3‑го
Белорусского фронта. Победу встретил в г.Штет‑
тине (Польша), откуда был направлен в опера‑
тивную группу Львовского управления НКВД
для борьбы с отрядами украинской повстанче‑
ской армии на Зап. Украине. После демобили‑
зации (1951) продолжил работу в колхозе: до
1952 разнорабочий, с 1955 зам. председателя.
В 1957—61 управляющий Сакмарским отделе‑
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нием, в 1983—86 зам. директора Суванякского совхоза. С 1961 председатель Колхоза им.
Салавата (с.Нигаматово Баймакского р‑на),
с 1975 директор совхоза “Дружба” (с.Туяляс
в составе Сибая), в 1979—83 — дома отдыха
“Баймакский” (ныне санаторий “Талкас”).
Под рук. И. Колхоз им. Салавата за высо‑
кие производственные показатели по итогам
года и пятилеток неоднократно награждался пе‑
реходящим Красным знаменем СМ РСФСР,
БАССР, Башк. обкома КПСС, ВЛКСМ, обко‑
ма профсоюзов. При нём были построены зер‑
ноток, здания социально‑бытового назначе‑
ния, клуба, правления колхоза, животноводче‑
ских ферм, комплексов, пекарни, укреплена
материально-техническая база; велась актив‑
ная работа по разведению племенных лоша‑
дей, опыт к‑рой был обобщён И. в книге “Ко‑
неводство” (г.Уфа, 1965). В период работы
в доме отдыха “Баймакский” он уделял особое
внимание развитию и укреплению подсобного
хозяйства. И. активно участвовал в обществен‑
ной жизни района и Суванякского совхоза.
Являлся председателем нар. контроля, членом
парткома, совета ветеранов войны и труда сов
хоза. Неоднократно избирался депутатом рай‑
совета, местных с/с. Был членом Баймакско‑
го райкома КПСС, респ. Совета колхозов
БАССР. С 1988 жил в Сибае. В 1988—99 яв‑
лялся постоянным членом гор. Совета ветера‑
нов войны и труда, где вёл активную работу
среди ветеранов агропромышленных предприя
тий города.
Награждён орденами “Знак Почёта” (1971),
Трудового Красного Знамени (1973), Отеч.
войны 2‑й ст. (1985), медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 гг.”, “30 лет Совет‑
ской Армии и Флота” (1948), “За трудовую доб
лесть” (1966), “За доблестный труд. В ознамено‑
вание 100‑летия со дня рождения В.И.Ленина”
(1970), “За освоение целинных земель” (1974),
“Ветеран труда” (1985), знаками “Отличный
разведчик”, “Гвардия”, “Победитель социали‑
стического соревнования” (1976), почётными
грамотами Центрального совета по управлению
курортами профсоюзов СССР, Баймакского
райкома КПСС и исполкома райсовета. Почёт‑
ный гражданин с.Нигаматово (1995), почётный
целинник района (1974).
Р.Р.Абсалямова
ИРНАЗАРОВ Ахтям Исмагилович. Родился
12 марта 1932 в с.Темясово Баймак-Таналык
ского р‑на БАССР, ныне Баймакского р-на РБ,
умер 29 апр. 2001 там же. Из семьи Ирназаровых. После окончания Темясовского башкирско-

ИРНАЗАРОВ
го педагогического училища (1950) работал учи‑
телем школы в д.Байга
зино Бурзянского р‑на
БАССР. В 1950—53 слу‑
жил в рядах Сов. Армии.
После армии работал учи‑
телем физич. культуры
в школе с.Завидово Ко‑
наковского р‑на Кали‑
нинской области. С 1957
шофёр Суванякского сов
хоза, с 1962 учитель
труда и физич. культу‑
Ахтям И.Ирназаров
ры Темясовской средней школы, с 1965 председатель Темясовского
сельского совета, в 1969 директор мебельной
фабрики в г.Баймаке. С 1970 учитель произ‑
водственного обучения Темясовской школы,
в 1980—98 начальник автогаража и автозапра‑
вочной станции Темясовского леспромхоза.
Принимал активное участие в общественной
жизни села и района. Неоднократно избирал‑
ся депутатом Баймакского райсовета и Темя‑
совского с/с.
Награждён почётными грамотами Суваняк‑
ского совхоза (1977), Баймакского райкома
профсоюза работников сел. хозяйства и др.
ИРНАЗАРОВ Гумер Ади‑
гамович. Родился 11 февр.
1914 в с.Темясово Ор‑
ского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского
р‑на РБ, умер 4 апр.
1988 там же. Участник со
ветско‑японского воору
жённого конфликта 1938
у озера Хасан, совет
ско-финляндской войны
1939—40, Великой Отечественной войны, со
ветско-японской войны
Г.А.Ирназаров
1945. Из семьи Ирназаровых. До призыва в ряды РККА в 1936 рабо
тал на Тубинском руднике. В авг. 1941 моби‑
лизован, воевал в 348-й стрелковой дивизии
1170-го стрелкового полка. В дек. 1942 в его
наградном листе записано: “...в бою под д.Ур‑
дом 2 декабря 1942 г., проводя связь и встре‑
тив группу немецких автоматчиков, вступил
с ними в неравный бой и 4 немцев уничтожил,
выполнив в срок задание по установке связи”.
После войны с 1945 лесоруб в Темясовском лес
промхозе, позднее начальник участка в д.Сак
сай. В 1959—74 плотник Суванякского совхоза.

Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалями “За отвагу” (1942), “За взятие
Кёнигсберга”, “За взятие Берлина”, Почётной
грамотой Суванякского совхоза (1961) и др.
Г.Р.Изибаева

ИРНАЗАРОВ Исмагил
Уильданович. Родился
в 1878 в с.Темясово Ор‑
ского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского
р‑на РБ, умер в окт.
1964 там же. Участник
Первой мировой войны.
Из семьи Ирназаровых.
Во время войны был ра‑
нен, лечился в госпитале
г.Ставрополя. Был мас
тером-плотником, многие
дома в Темясово построе‑
И.У.Ирназаров
ны его руками. Работал
в колхозе “Ударник”, Суванякском совхозе.
В 1950—60‑е гг. И. служил указным муллой
Темясово. Составил шежере семьи Ирназаро‑
вых, к‑рое хранится в Темясовском истори
ко-краеведческом музее.
ИРНАЗАРОВ Калимул‑
ла Абдрахманович. Родил‑
ся 15 сент. 1925 в с.Темя‑
сово Зилаирского кантона
БАССР, ныне Баймак‑
ского р‑на РБ, умер 27
апр. 1998 там же. Участ‑
ник Великой Отечест
венной войны. Из семьи
Ирназаровых. С 1942 ра‑
ботал возчиком на Тубин‑
ском руднике (старатель‑
ная артель им. Ворошило‑
ва). В 1943 призван в ря‑
К.А.Ирназаров
ды РККА, воевал в 1988‑м
зенитном артиллерийском полку. После демоби‑
лизации (1948) работал в Тубинском рудоуправ‑
лении. С 1949 зав. Кусеевской избой-читальней,
с 1951 секретарь, с 1952 налоговый агент Кусеев‑
ского с/с, с 1954 инспектор, в 1959—85 ст. инс
пектор инспекции Госстраха по Баймакскому р‑ну,
одновр. с 1959 зам. председателя по заготовкам
рабочего кооператива Суванякского совхоза.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалями “За отвагу”, “За боевые заслу‑
ги”, “За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.”, “За освобожде‑
ние Варшавы”, юбилейными медалями, посв. По‑
беде в Вел. Отеч. войне, почётными грамотами

163

ИРНАЗАРОВ
Мин‑ва финансов РСФСР (1971, 1981) и др. За‑
несён на Респ. доску почёта (1976).

Г.Р.Изибаева

ИРНАЗАРОВ Нигамат Гиляжевич. Родился
в 1903 в с.Темясово Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского р‑на РБ, умер в 1987 в с.Ту
бинский Баймакского р-на БАССР. Участник
Великой Отечественной войны. В 1942 моби‑
лизован в Сто двенадцатую Башкирскую кавалерийскую дивизию. Связист, позднее ст. теле‑
фонист батареи в составе 148‑го гвардейского
артиллерийско-миномётного полка. Воевал на Брян‑
ском, Юго-Западном, Белорусском, 1‑м Белорус‑
ском фронтах. В его наградных листах записано:
“…в боях 20.7.44 г. под гор.Люблин под артил‑
лерийским огнём несколько раз исправлял по‑
рывы линии связи и обеспечивал бесперебойную
связь”; “В бою в районе г.Томашув 18.02.45 г.
обеспечил безотказную работу связи, и тем са‑
мым был обеспечен беспрерывный огонь бата‑
реи. В бою в районе Браллентин 16.02.45 под
ураганным огнём противника исправил 3 по‑
рыва связи. При отражении атаки противника
уничтожил 6 немецких солдат”. Демобилизо‑
ван в 1945 в звании гвардии сержанта. Работал
забойщиком в шахте Тубинского рудника.
Награждён орденами Красной Звезды (1945),
Отеч. войны 2‑й ст. (1985), медалями “За отвагу”
(1943, 1944), “За взятие Будапешта” (1944), “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.”, “За взятие Кёнигсберга”,
“За взятие Берлина”, “За освобождение Вар‑
шавы”, “За освобождение Праги” (все – 1945),
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне.
Р.Р.Фазылов
ИРНАЗАРОВ Радмир Фаритович. Родился
24 дек. 1970 в с.Темясово Баймакского р‑на РБ.
Из семьи Ирназаровых. После окончания Сибай‑
ской автошколы ДОСААФ (1988) работал в Темясовском леспромхозе. В 1989–91 служил в ря‑
дах Сов. Армии. В 1991–98 водитель Темясовского кирпичного завода. С 2002 осуществляет
предпринимательскую деятельность по заготовке
и переработке древесины. Занимается благотворительностью, вносит вклад в культурную, спор‑
тивную жизнь региона (см. Физическая культура), воспитание молодёжи и благоустройство
Темясово и Баймакского р‑на. Организатор
районного турнира по волейболу на собствен‑
ный Кубок, открытого турнира Зауралья по
нац. борьбе курэш на Кубок первой столицы РБ.
Депутат Баймакского райсовета 3‑го созыва.
Награждён благодарностями и благодарст
венными письмами Духовного управления му‑
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сульман РБ (2003), Темясовского сельского совета (2012), Мин‑ва внутренних дел РБ (2013,
2014), отдела культуры (2014) и Администрации
Баймакского р‑на (2015, 2017) и др. Победитель
районного конкурса “Лучший по профессии”
в номинации “Предприниматель года” (2011).
ИРНАЗАРОВ
Рахим
(Абдрахим) Адигамович.
Родился 23 февр. 1918
в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ны
не Баймакского р‑на РБ,
умер 12 апр. 1993 там
же. Из семьи Ирназаровых. Участник Великой
Отечественной войны.
Трудовую деятельность
начал в 1935 в Суваняк‑
ском мясо‑молочном сов
хозе рабочим при ферме
Р.А.Ирназаров
№3, с 1940 был тракто‑
ристом при ферме №2. Мобилизован 10 сент.
1941, воевал в 26‑м стрелковом полку, с апр. 1943
курсант 11‑го танкового училища, с окт. ме
ханик-водитель в 256‑й отдельной танковой
бригаде, с авг. 1944 — 1976‑м самоходном ар‑
тиллерийском полку, с марта 1945 после ране‑
ния находился в эвакогоспитале. Был 2 раза
контужен. 22 июня 1945 уволен в запас. После
возвращения в родное село работал на ферме
№2 Суванякского совхоза: механик, с 1946 ком‑
байнер, с 1957 моторист электростанции, с 1966
тракторист, в 1974—78 сельхозрабочий.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст. (1985),
медалями “50 лет Вооружённых Сил СССР”
(1969), “Ветеран труда” (1981), “70 лет Вооружён‑
ных Сил СССР” (1988), юбилейными медалями,
посв. Победе в Вел. Отеч. войне (1975, 1985).
ИРНАЗАРОВ
Рашит
Исмагилович, социолог.
Доктор социологич. наук
(1999), профессор (2002).
Родился 6 сент. 1935 в с.Те‑
мясово Баймакского р‑на
БАССР. Из семьи Ирназаровых. Окончил Темясовское башкирское
педагогическое училище
(1954), БГУ (г.Уфа, 1963),
аспирантуру при УАИ
(1973). В 1955—58 слу‑
жил в рядах Сов. Армии.
Р.И.Ирназаров
С 1963 инспектор отдела
школ в Мин‑ве просвещения БАССР, с 1964

ИРНАЗАРОВА
воспитатель Уфимской девятилетней неполной
средней школы‑интерната с особым режимом
для слепых детей №28, в 1965—70 зав. отде‑
лом пропаганды и агитации в Сибайском гор‑
коме КПСС, с 1973 преподаватель, с 1977 до‑
цент УАИ, с 1994 зам. директора Сибайского
филиала БГПИ, с 1995 доцент Сибайского
ин‑та БГУ, с 2000 профессор (в 2000—06 зав.
кафедрой теории и истории социологии), с 2013
профессор‑консультант БГУ, одновр. в 2012—
16 научный сотрудник Ин‑та социально‑поли
тических и правовых исследований РБ.
И. впервые в отеч. социологии проанализи‑
ровал научно‑практические проблемы преодо‑
ления нац. неравенства, особенности формиро‑
вания и функционирования социологич. мысли
в Башкортостане с момента её появления в виде
наивных представлений до современных науч
но-обоснованных знаний. Научно‑познаватель
ную ценность представляют анализ социологич.
наследия башк. мыслителей М.И.Уметбаева
и А.А.Валидова, а также раскрытие внесённо‑
го ими вклада в развитие социологич. науки.
Научная деятельность И. включает в себя также
теоретико‑прикладные исследования социальных
последствий рыночных преобразований, актуаль‑
ных проблем социального развития, управле‑
ния, совершенствования социальной структуры,
межэтнических отношений, социальной организа‑
ции. Докторскую диссертацию защитил на тему
“Проблемы равенства этносов в Республике Баш‑
кортостан”. Автор более 150 научных работ.
Засл. работник культуры РБ (1992), засл.
деятель науки РБ (2002), почётный работник
высшего профессионального образования РФ
(2006). Награждён медалями “За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рож‑
дения В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда”
(1988), серебряной медалью Рос. общества со‑
циологов (2015). Лауреат Всерос. конкурса на
лучшую научную книгу (2011).
С о ч.: Равенство этносов в Республике Башкортостан.
Уфа, 1997; История развития социологической мысли
Башкортостана. Уфа, 2010.
Р.Р.Абсалямова

ИРНАЗАРОВ Шагит Исмагилович. Родился
10 июля 1938 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умер 26 дек. 2016 там же. Из семьи Ирназаровых. С 1953 рабочий в Суванякском сов
хозе. После службы в рядах Сов. Армии (1957—
60) продолжил работу в совхозе: был трактори‑
стом, газосварщиком. В 1963—98 газосварщик,
водитель бензовоза в Темясовском леспромхозе.
Награждён медалью “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970).

Г.Х.Ирназарова в роли Шамсинур
(“Ул љайтты” — “Он вернулся” А.К.Атнабаева)

ИРНАЗАРОВА Гашура Хайрулловна, актриса.
Родилась 15 марта 1915 в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне Баймакского р-на РБ,
умерла 3 нояб. 2000 в г.Сибае. С 1931 работала
зав. детским садом в Темясово (см. Дошкольные
образовательные учреждения). В 1941 солист‑
ка Башк. гос. филармонии (г.Уфа), в 1942—73
актриса Сибайского гор. башк. театра драмы. Ли‑
ризм и эмоциональность характерны для ран‑
них ролей И., преимущественно в музыкальных
спектаклях: Сарвар (“Башмаѓым” — “Башмач‑
ки” Х.К.Ибрагимова; дебют, 1942), Айсылу (“Ћаљ
мар” — “Хакмар” С.М.Мифтахова), Галияба‑
ну (“Ѓєлиєбаныу” — “Галиябану” М.Файзи),
Тансулпан (одноим. драма К.Даяна). Одна из
поздних ролей актрисы — Шамсинур (“Ул љайт
ты” — “Он вернулся” А.К.Атнабаева) — отли‑
чалась глубоким драматизмом. Мастерски ис‑
полняла башк. нар. песни “Ашљаџар” (“Ашка‑
дар”), “Ѓилмияза” (“Гильмияза”), “Ѓўмєров”
(“Гумеров”), “Зїлхизє” (“Зюльхизя”) и др.
Засл. артист БАССР (1972). Лауреат Все‑
союзного радиофестиваля самодеятельного ис‑
кусства (1937).
ИРНАЗАРОВА Зиля Загитовна. Родилась 4 окт.
1964 в г.Сибае. После окончания Зилаирского
СПТУ №4 (с.Юлдыбаево Зилаирского р‑на
БАССР, 1982) продавец Темясовского торгового предприятия.
Награждена знаком “За добросовестный труд
в потребительской кооперации России” (2015),
Почётной грамотой Центрального союза потре‑
бительских обществ РФ (2009).
Ф.М.Ишматова
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ИРНАЗАРОВА
ИРНАЗАРОВА Минниравия Ганияровна. Роди‑
лась 2 февр. 1936 в с.Нижнекарышево Балта‑
чевского р‑на БАССР. После окончания Бир‑
ского мед. училища (1956) и с авг. 1957 рабо‑
тала медсестрой, с авг. 1956 и с 1959 зав.
Темясовскими яслями-садом (см. Дошкольные
образовательные учреждения), в 1962–86 мед‑
сестра Темясовской участковой больницы.
Ударник коммунистического труда (1985). На‑
граждена медалями “За доблестный труд. В озна‑
менование 100-летия со дня рождения В.И.Лени
на” (1970), “Медалью материнства” 2‑й ст. (1975),
“Ветеран труда” (1985).
Р.Р.Абсалямова
ИРНАЗАРОВА Сания Хасановна. Родилась
2 февр. 1950 в д.Баймурзино Баймакского р‑на
БАССР. В 1970—75 рабочая Темясовского
сел. отделения Сибайского гор. маслозавода (см.
Темясовский молочно-приёмный пункт); с 1976
сортировщица пиломатериалов, с 1995 технич‑
ка, с 2000 сторож-уборщица центральной усадь‑
бы Темясовского леспромхоза, в 2001—05 —
центральной конторы леспромхоза “Сакмар”.
Ветеран труда (2012). Награждена почётными
грамотами Темясовского леспромхоза (1981,
1985, 1990).
ИРНАЗАРОВЫ, семьи в с.Темясово. Из баш‑
кир рода мунаш племени бурзян. Родоначаль‑
ник – тархан Темяс Иликеев. Известен его
отец – тархан Иликей Шимин. У Темяса было
2 сына: Илбакты (1746–?), Нурбакты (1748–?).
Илбакты Темясов имел 3 сыновей: Кушкиль‑
ды (1776–?), Ирназар (1777–1850), Изиги
(1795–?). Ирназар [см. Ирназар Илбактин;
жена – Зулейха (1791–?)] имел 4 сыновей:
Кунаккужа [1816–?; жена – Бердигулова Фа‑
тима (1823–?), 5 детей]; Ибниамин [1823–?; же
на – Ишмуратова Ямиля (1825–?), 4 сына и 5
дочерей]; Утяган (1830–?), Мырзабай (1834–?).
Сын Ибниамина Валлям (1849–?) имел 2 сы‑
новей: Усман, Абдрахман. Сын Усмана Габса‑
бир Усманович (1901–?) в 1941 призван в ряды
Красной Армии, погиб на фронте. Вместе с ним
ушёл на войну его сын Бадретдин Габсабиро‑
вич, тоже погиб.
Сын Ибниамина Уильдан (1850–?) имел 3
сыновей: Исмагил (см. И.У.Ирназаров), Ади‑
гам (1879–1945), Абдулгафур (1900–?).
Абдулхак Адигамович (1910—42), сын
Адигама Уильдановича, — участник Великой
Отечественной войны, погиб. До призыва
в ряды Красной Армии работал на Тубинском
предприятии по добыче золота.
Гумер Адигамович (см. Г.А.Ирназаров), сын
Адигама Уильдановича, имел 7 детей (из них
3 умерли в детском возрасте). Мурат Гумеро‑
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вич (1946), сын Гумера Адигамовича (после служ‑
бы в рядах Сов. Армии получил специальность
тракториста и электрика, работал электриком
на подстанции Суванякского совхоза; жена –
Зулкарнаева Сания; 3 детей: Зульфия, Альби‑
на, Мурат). Анвар Гумерович (1950), сын Гу‑
мера Адигамовича [после службы в рядах Сов.
Армии работал водителем в Темясовском леспромхозе, с 1978 на Киембаевском горно-обо
гатительном комбинате (п.Ясный Оренбургской
обл.), в 1991 с семьёй вернулся в Темясово.
Жена – Кусярбаева Гульнур Курбангалеевна;
2 сына: Альберт (1974), Гадель (1977)]. Закия
Гумеровна (1952), дочь Гумера Адигамовича
(работала фрезеровщиком на Уфимском мото‑
ростроительном заводе; 3 детей). Мадина Гу‑
меровна (1957), дочь Гумера Адигамовича (с
семьёй проживает в г.Уфе; 2 детей).
Рахим
(Абдрахим)
Адигамович
(см.
Р.А.Ирназаров), сын Адигама Уильданови‑
ча, – участник Вел. Отеч. войны.
Рахиля Адигамовна, дочь Адигама Уильдано‑
вича (работала учительницей в Бурзянском р‑не).
Салават Адигамович, сын Адигама Уильда‑
новича (после службы в рядах Сов. Армии ра‑
ботал водителем в Темясовском леспромхозе).
У Исмагила Уильдановича было 12 сыно‑
вей и 4 дочери от 2 жён. Вторая жена — Бик‑
баева Хайерниса Яганшевна.
Акрам Исмагилович (см. Акрам И.Ирна
заров), сын Исмагила Уильдановича [жена –
Рахматуллина Фирдаус Гильмитдиновна (1930–
2017), 5 дочерей]. Алсу Акрамовна (1952),
дочь Акрама Исмагиловича (после окончания
техникума работала бухгалтером на Сибайской
швейной фабрике; депутат горсовета; муж –
Буранбаев Равиль Бариевич; 2 детей. Нурзима

Семья И.У.Ирназарова. Нач. 1950-х гг.
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(1962; дети: Раиль, Иль‑
нур, Айнур), Сабит (1962;
дети: Аймир, Булат), дочь
Анзаля (1975)].
У Абдулгафура Уиль
дановича было 4 детей:
Зиннур, Забир, Вакиль,
Вазифа.
ИСКЕ-БИЙ, И л ь ч и ‑
к е й, предводитель башк.
племени бурзян. Возгла‑
вил борьбу бурзян про‑
тив Ногайской Орды.
Согласно шежере и др.
историческим источникам,
во 2‑й пол. 16 в. вместе
с предводителями башк.
племени усерган — Бик
Семья Р.И.Ирназарова (в центре). 2019
бау-бием, кыпсак — Ка
Акрамовна (1957), дочь Акрама Исмагиловича ракузяк-бием Мешавали, тамьян — Шагали
(окончила экономический факультет, работала Шакман-бием вёл переговоры об условиях вхож‑
бухгалтером в учреждениях гг. Баймак и Си‑ дения юго-вост. башкир в состав Рос. гос‑ва.
бай; 3 детей). Гульсима Акрамовна (1960), После заключения договора получил жалован‑
дочь Акрама Исмагиловича (после окончания ную грамоту, подтверждающую принятие рос.
Сибайского мед. училища работала в медпунк подданства. И.‑б. был пожалован титул тархана.
те Темясовского леспромхоза; муж – Каримов
Арсен; 3 детей). Фируза Акрамовна (1964), дочь ИСКУЖИН Абдрахим Рахматуллович, кураист,
Акрама Исмагиловича (окончила Уфимский народный певец. Родился в 1891 в с.Темясово
финансово-экономический техникум, затем Мос Орского у. Оренбургской губ., ныне Баймак‑
ковский технологический ин‑т, работала бух‑ ского р‑на РБ, умер 21 мая 1930. В 1923—29
галтером в Сибайской межрайонной инспекции артист Башк. гос. театра драмы (г.Уфа). Об‑
Федеральной налоговой службы, гл. бухгалте‑ ладая красивым и сильным голосом, И. мастер
ром в Сибайском филиале ОАО “Башкирнеф‑ ски пел и играл на курае башк. нар. песни, знал
тепродукт”; 2 детей). Нурания Акрамовна (1967– и рассказывал историю их возникновения.
99), дочь Акрама Исмагиловича, (окончила
Уфимский финансово-экономический техникум,
СИБГУ, работала в банке; 2 детей).
Агзам Исмагилович (см. Агзам И.Ирна
заров), сын Исмагила Уильдановича [жена –
Юлбарисова Сарвар Бахтияровна (1935); 4 де‑
тей: дочь Гульсум (1954), сыновья Айса (1957;
дети: Динар, Гульдар), Иштуган (1959; дети:
Динислам, Зухра), Урал (1963)].
Ахтям Исмагилович (см. Ахтям И.Ирна
заров), сын Исмагила Уильдановича [жена –
Вера Александровна (1932); 3 детей: сын Рустам
(1966; дети: Гузель, Альфира), дочери Галия,
Тамара].
Рашит Исмагилович (см. Р.И.Ирназаров),
сын Исмагила Уильдановича [жена – Арсла‑
нова Венера Габдрахмановна; 2 детей: Ильгиз
(1962; дети: Роберт, Камил, Ольга), Роза].
Шагит Исмагилович (см. Ш.И.Ирназаров),
сын Исмагила Уильдановича [жена – Хамито‑
А.Р.Искужин
ва Сара Кирамовна; 3 детей: сыновья Сагит
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А.Р.Искужин (2-й слева) с коллективом
Башкирского государственного театра драмы

В 1923 в составе делегации Башкортостана
(руководитель – А.Д.Хусаинов) участвовал во
Всесоюзной выставке искусства и достижений
нар. хозяйства малых народов, в 1927 вместе
с коллективом Башк. драм. театра — в Декаде
театральных коллективов в г.Москве (исполнил
роль певца в спектакле “Ынйыљай менєн Юл
дыљай” — “Ынйыкай и Юлдыкай” Х.Г. Га
битова). В 1929 репрессирован, в 1930 расстре‑
лян. В 1989 реабилитирован.
ИСКУЖИН Адигам Динисламович, кураист, на‑
родный певец. Родился 27 янв. 1928 в с.Темя‑
сово Зилаирского кантона БАССР, ныне Бай‑
макского р‑на РБ, умер 19 марта 2003 в г.Уфе,
похоронен на родине. Брат Акрама Д.Ис
кужина и Г.Д.Искужина. Окончил Темясовское башкирское педагогическое училище (1945),
Уманское лётное военное училище (Украин‑
ская ССР, 1954), БГУ (Уфа, 1971). С 1945
учитель физики и математики Юмашевской
восьмилетней школы Баймакского р‑на. С 1948
служил в рядах Сов. Армии, в 1954—60 —
в Военно‑воздушных силах СССР, был коман‑
диром реактивного бомбардировщика, демоби‑
лизовался в звании ст. лейтенанта. В 1961—96
работал в Башк. респ. гимназии‑интернате №1
(Уфа), Уфимской гор. башк. гимназии №20,
одновр. в них и др. школах столицы руково‑
дил кружками игры на курае. И. — продолжа‑
тель классических традиций игры на курае,
сложившихся в Башк. Зауралье, его искусство
отличалось сдержанно‑суровой манерой испол‑
нения. Внёс большой вклад в сохранение и раз‑
витие искусства курая в Башкортостане и за
его пределами, создал собственную систему
обучения игры на курае. Воспитал более 1000
кураистов, среди к‑рых известные деятели куль‑
туры засл. артист РФ и нар. артист БССР
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А.М.Аиткулов, нар. артисты РБ Р.Ф.Габитов,
Ю.И.Гайнетдинов и Р.Н.Юлдашев, засл. ра‑
ботник культуры РФ и БАССР, доктор филол.
наук И.Г.Галяутдинов, засл. работник культу‑
ры БАССР З.И.Халилов. В репертуаре И. свы‑
ше 200 башк. нар. песен и наигрышей, в т.ч.
“Буранбай”, “Зєйнулла” (“Зайнулла”), “Тєф
тилєў” (“Тафтиляу”), “Урал”, “Ћыр” (“Сыр‑
дарья”), “Эскадрон”, “Єрме” (“Армия”) и др.
В кон. 1980‑х — нач. 1990‑х гг. обучал игре на
курае башкир, проживающих в Курганской,
Оренбургской, Самарской и Челябинской об‑
ластях. В 1989 в Уфе организовал Респ. дет‑
ское общество “Љурай” (“Курай”), на респ.
семинаре кураистов был избран его председа‑
телем. Имя И. в 2004 присвоено ансамблю ку‑
раистов и в 2005 кабинету курая Башк. респ.
гимназии‑интерната №1, в 2008 — Детской школе искусств в Темясово и Детской музыкаль‑
ной школе №9 в Уфе; его именем названы улицы
в родном селе (см. Искужина А. улица) и г.Баймаке. В 2008 в Уфе учреждён Открытый гор.
конкурс кураистов им. А.Искужина. Ученик
И., башк. поэт Н.Исхаков посвятил ему сти‑
хотворение “Єџћєм батыр” (“Адигам-батыр”).

Адигам Д.Искужин

Засл. работник культуры РБ (1993). На‑
граждён Почётной грамотой Мин‑ва культуры
БАССР (1969).
Лит.: Єџћєм љурайы: Єџћєм Исљужин хаљында иѕтє
лектєр. Їфї, 2009.
Ю.И.Гайнетдинов

ИСКУЖИН Айрат Сафарович. Родился 22 февр.
1934 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Сын С.И.Искужина. Окончил Темясовское
башкирское педагогическое училище (1954),
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БГУ (г.Уфа, 1960). В 1954—55 учитель Пер‑
воиткуловской средней, Ахмеровской семилет‑
ней школ, с 1960 учитель рус. языка Баймак‑
ской средней школы №1, с 1965 инструктор
Баймакского райкома КПСС, в 1969—77 се‑
кретарь парткома Баймакского совхоза, с 1978
директор Куянтаевской средней школы, с 1979
председатель исполкома Акмурунского с/с.
С 1987 в г.Стерлитамаке: ст. мастер участка
снабжений и сбыта, в 1996—2001 начальник
тарного участка молочного комбината.
Награждён медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1985),
знаками “Победитель социалистического со‑
ревнования” (1973), “Ударник 9‑й пятилетки”
(1976), почётными грамотами Баймакского сов
хоза (1971), Президиума ВС БАССР (1985), Стер
литамакского молочного комбината (2001) и др.
ИСКУЖИН Акрам Динис‑
ламович. Родился в 1924
в с.Темясово Зилаирско‑
го кантона БАССР, ны
не Баймакского р‑на РБ,
умер 15 авг. 1994 там
же. Участник Великой
Отечественной войны.
Брат Адигама Д.Искужина и Г.Д.Искужина.
С 1938 работал в колхо‑
зе “Ударник”. В янв.
1942 мобилизован, с февр.
1943 пулемётчик 557‑го
Акрам Д.Искужин
стрелкового полка 153‑й
стрелковой дивизии 68‑й армии Зап. фронта.
В авг. 1943 был тяжело ранен и направлен
в госпиталь г.Фрунзе. С янв. 1944 автоматчик
в составе 344‑го гвардейского тяжёлого само
ходно-артиллерийского полка. Воевал на 1‑м
Белорусском фронте. По словам И.: “Наш полк
участвовал в 4 прорывах. Последний прорыв
был на Франкфурте-на-Майне. Во время про‑
рывов наши танки обычно наступали первыми.
Мы, автоматчики, и днём и ночью, и в дождь
и в бурю находились на танках. Во время на‑
ступления от танка не отходили”. В его на‑
градном листе записано: “В боях за д.Закшув,
когда полк вёл неравный бой с превосходными
силами противника, тов. Искужин лично из
своего автомата уничтожил 25 гитлеровцев и взял
в плен 4 солдата и 1 офицера противника”.
С 1947 комбайнер, в 1960—85 слесарь машиннотракторной мастерской Суванякского совхоза.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й (1985)
и 2‑й (1945) ст., медалями “За отвагу” (1944,

1945), “За боевые заслуги” (1944), “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”, “Ветеран труда”, “За освоение
целинных земель” (1956), юбилейными медаля‑
ми, посв. Победе в Вел. Отеч. войне, благодар‑
ностями Главнокомандующего группой Сов. окку
пационных войск Маршала Сов. Союза В.Д.Со
коловского (янв. 1945 – дважды, май 1945, 1947).
А.А.Искужин

ИСКУЖИН Габдрауф Динисламович. Родил‑
ся 30 дек. 1931 в с.Темясово Баймак‑Таналык
ского р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 17 окт. 2003 там же. Брат Адига‑
ма Д.Искужина и Акрама Д.Искужина, отец
Г.Г.Искужина. После окончания ремесленного
училища №13 (г.Магнитогорск, 1949) выруб‑
щик, с 1952 помощник машиниста турбин Маг‑
нитогорского металлургического комбината.
В 1955 вернулся в родное село, работал шофё‑
ром в колхозе “Ударник”. С 1956 в Суванякском совхозе: шофёр при ферме №4 и машин
но-тракторной мастерской, с 1966 фрезеров‑
щик, в 1969—73 слесарь-аккумуляторщик.
С 1974 шофёр, тракторист в центральной усадь‑
бе, в 1979—86 зарядчик‑аккумуляторщик в ав‑
тогараже Темясовского леспромхоза.
Награждён медалями “За спасение утопаю‑
щих” (1964), “Ветеран труда” (1984), юбилей‑
ной медалью, посв. Победе в Вел. Отеч. войне
(1995), знаком “Победитель социалистическо‑
го соревнования” (1976), Почётной грамотой
Темясовского леспромхоза (1978).
ИСКУЖИН Галлям Габд
рауфович, врач. Родился
24 нояб. 1962 в с.Темя‑
сово Баймакского р‑на
БАССР. Сын Г.Д.Иску
жина. Окончил БГМИ
(г.Уфа, 1990). В 1981—83
служил в рядах Сов. Ар‑
мии. В 1990 работал хи‑
рургом в Баймакской ЦРБ.
В 1991—98 и 2004—14 гл.
врач, в 1998—2004 хирург,
врач-терапевт, с 2014 зав.
Г.Г.Искужин
отделением Темясовской
участковой больницы.
Награждён почётными грамотами Темясовского сельского совета (2004), Мин‑ва здраво‑
охранения РБ (2011), Администрации г.Бай‑
мака (2012) и др.
ИСКУЖИН Гарифулла Калимуллович. Родился
20 дек. 1929 в с.Темясово Зилаирского кантона
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Г.К.Искужин

БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер 30 нояб.
2016 в г.Магнитогорске, похоронен на родине.
Брат Ш.К.Гайнетдиновой, Р.К.Искужиной.
В 1947—49 учился в Темясовском башкирском педагогическом училище. После оконча‑
ния ремесленного училища (Магнитогорск,
1951) до 1998 работал машинистом мостового
крана в 1‑м копровом цехе Магнитогорского
металлургического комбината. И. — продол‑
жатель исполнительских традиций Башк. За
уралья игры на курае.
Награждён орденом “Знак Почёта” (1971),
медалями “За доблестный труд. В ознаменова‑
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина”
(1970), “Ветеран труда” (1986), юбилейными
медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне
(1995, 2005, 2015).
ИСКУЖИН Динислам Мустафович, танцов‑
щик, балетмейстер. Родился 2 янв. 1960 в д.Ами
нево Баймакского р‑на БАССР. Выпускник Темясовской средней школы (1977). Брат И.М.Ис
кужина. Окончил Башк. респ. культурно-про
светительное училище (г.Стерлитамак, 1982),
Московский гос. ун‑т культуры и искусства (2000).
В 1978—81 служил в Военно-морском флоте.
С 1983 живёт и работает в г.Баймаке: худ. ру‑
ководитель районного Дома культуры, в 1989—
95, 1999—2011 и 2013—14 — ансамбля нар. тан‑
ца “Ирандык” (один из основателей), с 2019
методист Центра нар. творчества. В 1995—99
преподаватель хореографич. отделения Детской
школы искусств им. Г.Сулейманова (баймак),
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в 2011—13 педагог дополнительного образова‑
ния Баймакского лицея‑интерната, с 2014 —
Башк. гимназии №158 им. М.Карима (г.Уфа),
в 2016—19 руководитель ансамбля танца “Йондоз”. В репертуаре И. свыше 50 танцев, в т.ч.
“Гїлнєзирє” (“Гульназира”), “Зарифа”, “Ка
руанћарай” (“Караван-Сарай”), “Љара юрѓа”
(“Вороной иноходец”), “Љайтыу” (“Возвраще‑
ние”), “Маршрут”, “Сонайым”, “Топотуха-весе
луха” и др. Поставил танцы “Алдар батыр”, “Бе
лєґегем‑йїґїгїм” (“Танец с браслетами”), “Љараљаршы” (“Танец лицом к лицу”), “Рекрут бейеўе”
(“Танец рекрута”) и др.
И. внёс значительный вклад в сохранение
и развитие нар. творчества, возрождение ста‑
ринных башк. танцев. Воспитал большую плея
ду танцовщиков, среди к‑рых нар. артист РБ
И.К.Нугманова, засл. артист РБ С.Р.Аскарова,
засл. работники культуры РБ Ф.Ф.Аралбаев
и Л.Р.Яхина, засл. работник образования РБ
З.З.Аралбаева, солист ансамбля песни и танца
“Мираѕ” (“Наследие”; Уфа) С.Д.Искужин,
Сибайской гос. филармонии — Л.Ш. Хатмул‑
лина, Г.А.Исяноманова и А.И.Нурмухаметова,
руководитель ансамбля танца Учалинской фи‑
лармонии М.З.Усманов.

Д.М.Искужин

ИСКУЖИН
Засл. работник культуры БАССР (1988).
Лауреат премии им. Г.Саляма (1990). Награж‑
дён Почётной грамотой Мин‑ва культуры и нац.
политики РБ (2002). Лауреат Всесоюзного
смотра самодеятельного худ. творчества (1985),
Всесоюзного фестиваля нар. творчества (1987;
оба — г.Москва); дипломант Всесоюзного фе‑
стиваля нар. творчества (г.Оренбург, 1990),
Респ. праздника “Љурай байрамы” (“Праздник
курая”; Уфа, 1985) и др. Участник Всерос. празд
ника фольклора “Тебе, Москва!” (Москва,
1987), Фестиваля песни и танца фольклорных
коллективов (Округ Галле, ГДР, 1989), Дней
культуры БАССР в Оренбургской обл. (1990),
Всесоюзного фестиваля “Славянский ход”
(Москва, 1991), междунар. фольклорных фе‑
стивалей (Италия, 1993; Бельгия, 1997) и др.
ИСКУЖИН Иршат Мустафович. Родился
27 февр. 1958 в д.Аминево Баймакского р‑на
БАССР. Брат Д.М.Искужина, отец И.И.Ис
кужина. После окончания Сибайской автошко‑
лы (1976) до мая сельхозрабочий на ферме №3
Суванякского совхоза. В 1976—78 служил в ря‑
дах Сов. Армии. С 1978 водитель, с 1983 сле‑
сарь, в 1985—89 и 1994—2000 водитель авто‑
буса при автогараже Суванякского совхоза.
В 1989—94 и 2012—16 водитель Темясовского
кирпичного завода, с 2000 — Психоневрологического интерната, с 2002 — Баймакского авто
транспортного предприятия, в 2006–12 — Темясовской средней школы.
Награждён знаком ЦК ВЛКСМ “Молодой
гвардеец 11‑й пятилетки” 2‑й ст. (1985), По‑
чётной грамотой Суванякского совхоза (1979).
Удостоен звания “Лучший по профессии” Сува‑
някского совхоза (1987, 1989).
Р.Р.Абсалямова

ИСКУЖИН Искандар Иршатович. Мичман
(2019). Родился 17 окт. 1984 в с.Темясово Бай‑
макского р‑на БАССР. Участник вооружённого
конфликта в Юж. Осетии (2008). Сын И.М.Ис
кужина. Окончил Новороссийский филиал Бел‑
городского гос. технологического ун‑та им.
В.Г.Шухова (2014), Гос. морской ун‑т им. адми‑
рала Ф.Ф.Ушакова (г.Новороссийск, 2018).
С 2002 на военной службе в Военно‑морском
флоте РФ (Черноморский флот; г.Севасто‑
поль), с февр. 2003 — на морском тральщике
“Железняков” (Новороссийск).
Ветеран боевых действий (2017). Награж‑
дён медалями “За боевые отличия” (2009), “За
отличие в военной службе” 2‑й ст. (2015), зна‑
ком “225 лет Черноморскому флоту” (2008),

грамотами Военно‑морского флота РФ (2009,
2014), Благодарностью Верховного Главнокоман‑
дующего Вооружёнными Силами РФ Д.А.Мед
ведева (2008) и др.
Р.Р.Абсалямова
ИСКУЖИН Сафар Исянгужевич (Исянгуло‑
вич). Родился в 1903 в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на
РБ, дата и место смерти неизвестны (предпо‑
ложительно, в исправительной колонии на гра‑
нице Ульяновской обл. и ТАССР). Отец
А.С.Искужина. В 1932—37 работал председа‑
телем исполкома Темясовского сельского совета. Арестован по доносу 26 нояб. 1937, осуж‑
дён (см. Политические репрессии) на 8 лет;
реабилитирован 10 июня 1957.
Лит.: Љ о џ а љ а е в Ф.Ш., Ѓ є й н е т д и н о в Ю.И.
Єџћєм љурайы. Їфї, 2009.

ИСКУЖИН Усман Гу‑
мерович. Родился 4 мая
1934 в с.Темясово Бай‑
макского р‑на БАССР,
умер 24 февр. 2014 там
же. Брат Ш.Г.Иску
жина, отец М.У.Искужиной и Г.У.Нарын
баевой. С 1948 работал
в колхозе “Ударник”.
С 1957 ст. скотник на
Темясовской ферме №3,
в 1958—94 комбайнер
Суванякского совхоза.
У.Г.Искужин
Ударник
коммуни‑
стического труда (1987). Награждён ордена‑
ми “Знак Почёта” (1973), Трудового Красного
Знамени (1976), бронзовой медалью ВДНХ
СССР (1967), медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1989),
знаками “Победитель социалистического со‑
ревнования” (1975, 1979), “Ударник 10‑й пя‑
тилетки” (1980), почётными грамотами Бай‑
макского райкома КПСС и исполкома райсове‑
та (1966), ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ (1987), Суванякского совхоза (1984,
1990). Удостоен званий “Лучший по профессии”
Суванякского совхоза (1982, 1983, 1987). Почётный гражданин с.Темясово (1991).
Р.Р.Абсалямова

ИСКУЖИН Шагивали Гумерович. Родился
12 марта 1930 в с.Темясово Зилаирского кан‑
тона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
23 янв. 2012 там же. Брат У.Г.Искужина.
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ИСКУЖИН
Окончил курсы трактористов при Баймакской
МТС (1949). С 1942 в Суванякском совхозе: скотник, с 1949 тракторист фермы №4,
с 1973 тракторист-машинист машинно-тракторной
мастерской, с 1980 сторож, с 1984 слесарь-сан
техник, в 1985–87 слесарь-сантехник цент
ральной усадьбы.
Награждён медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1986),
“За освоение целинных земель” (1987), юби‑
лейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне (1975, 1985, 1995, 2004, 2009).
ИСКУЖИН Юнир Фаритович, педагог. Ро‑
дился 11 янв. 1977 в с.Темясово Баймакского
р-на БАССР. После окончания Сибайского
филиала БГУ (1999) учитель физической куль‑
туры Темясовской средней школы, одновр.
инструктор по спорту Темясовского сельского
совета. Среди его воспитанников мастер спор‑
та России по лёгкой атлетике С.В.Гусева. Внёс
большой вклад в развитие физической культуры и спорта в селе и Баймакском р‑не.
Награждён почётными грамотами Админи‑
страции Баймакского р‑на (2011), Совета Бай‑
макского р‑на (2014), Управления по физиче‑
скому воспитанию учащихся и подготовке
олимпийского резерва РБ (2015), Темясовско‑
го с/с (2015). Многократный чемпион и при‑
зёр Баймакского р-на, г.Сибай и Зауралья по
мини-футболу и лёгкой атлетике.
ИСКУЖИНА Алия Ах‑
тямовна, певица (меццосопрано). Родилась 18 дек.
1989 в с.Темясово Баймак‑
ского р‑на РБ. В 2005—09
училась в Сибайском кол‑
ледже искусств (класс
засл. работника культу‑
ры РБ Д.А.Мусина).
Окончила УГАИ (2014;
класс засл. деятеля ис‑
кусств РСФСР и БАССР,
профессора М.Г.Муртази‑
ной), БГУ (г.Уфа, 2017).
А.А.Искужина
С 2014 солистка Башк.
гос. филармонии им. Х.Ахметова (Уфа).
И. обладает глубоким насыщенным голо‑
сом, яркой сценич. внешностью, артистизмом,
исполнительской манере присуща эмоциональ
ность. Профессионализм, умелое владение во‑
кальной техникой позволяют певице включить
в свой репертуар произведения разл. жанра
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А.А.Искужина выступает
на Международном фестивале “Сердце Евразии”.
Уфа, 2016

мировой, рос., в т.ч. башк. классики: арии из
опер и кантат И.С.Баха, Ж.Бизе, К.Глюка,
В.А.Моцарта, К.Сен‑Санса, Д.И.Аракишвили,
М.И.Глинки, З.Г.Исмагилова, К.В.Молчанова,
М.П.Мусоргского, А.Г.Новикова, С.С.Проко
фьева, Н.А.Римского‑Корсакова, П.И.Чайков‑
ского, старинные арии А.Вивальди, Г.Ф.Ген‑
деля, А.Кальдара, В.Качини, Д.Скарлатти и др.,
романсы зарубежных, рус., башк. и тат. ком‑
позиторов. Особое место в репертуаре певицы
занимают башк. нар. песни “Буранбай”, “Ѓил
мияза” (“Гильмияза”), “Кїйїлдї” (“Кулик”),
“Сањлы ўџєк” (“Звенящая долина”), “Тїйєлєѕ”
(“Туяляс”), “Ўткєн ѓўмер” (“Пройденная жизнь”),
“Шєўрє” (“Шаура”), “Шєћўрє — аѕыл љыџ
бала” (“Благородная девушка Шагура”) и др.
Гастролировала по России с Гос. симфониче‑
ским оркестром Удмуртской Республики.
Обладатель Гран-при Междунар. конкурсафестиваля вокалистов при фонде Пьеро Капу‑
чили (г.Милан, Италия, 2018); лауреат Меж‑
регионального конкурса башк. протяжной пес‑
ни “Оџон кїй” (“Протяжная песня”; г.Туймазы,
2007), Межрегионального конкурса исполни‑
телей башк. песни “Ирєндек моњдары” (“Ме‑
лодии Ирендыка”; г.Сибай, 2008), Гор. кон‑
курса патриотической песни “Богатыри земли
родной” (Уфа, 2011), Междунар. конкурса во‑
калистов им. Ф.П.Тости (г.Волгоград, 2013),
Междунар. музыкального конкурса, посв. па‑
мяти С.В.Рахманинова (г.Мадрид, Испания,
2013); дипломант 42‑го смотра‑конкурса
вокалистов‑выпускников музыкальных вузов
России (г.Санкт‑Петербург, 2014). Стипендиат
Президента РБ (2008—09).
Г.А.Ишкинина

ИСКУЖИНА
ИСКУЖИНА Гельмива‑
фа Мингажевна, многодет‑
ная мать. Родилась 2 янв.
1938 в д.Аминево Баймак
ского р‑на БАССР, умерла
27 сент. 2019 в с.Темясово
того же района РБ. Мать
М.У.Искужиной и Г.У.
Нарынбаевой. С 1954 жи‑
вёт в с.Темясово. Трудо‑
вую деятельность начала
в 12 лет в Колхозе им.
Коминтерна разнорабо‑
Г.М.Искужина
чей, затем работала в кол‑
хозе “Ударник”, Суванякском совхозе.
Награждена орденами “Материнская слава”
2‑й (1983) и 3‑й (1971) степеней. Г.Р.Изибаева
ИСКУЖИНА Гульдар
Агзамовна.
Родилась
1 февр. 1958 в с.Ишей
Баймакского р‑на БАССР.
После окончания Сибай‑
ского мед. училища (1978)
фельдшер Бетеринского
ФАП (Баймакский р‑н).
С 1979 работала медсес
трой, фельдшером Темясовской участковой больницы, в 2016–17 – мед‑
сестрой Респ. больницы
им. Г.Г.Куватова (г.Уфа).
Г.А.Искужина
Награждена знаком
“Отличник здравоохранения РБ” (2007), почёт
ными грамотами Темясовского сельского совета
(2000, 2007), Администрации г.Баймака и Бай‑
макского р‑на (2001), Федерации профсоюзов
РБ (2006), Мин‑ва здравоохранения РБ (2007),
Администрации Баймакского р‑на (2008, 2013),
Комитета респ. орг‑ции профсоюза работников
здравоохранения РФ (2012, 2015).

на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умерла
10 июля 2019 там же. В 1967–79 работала до‑
яркой, санитаркой в Психоневрологическом
интернате.
Ударник коммунистического труда (1981).
Награждена “Медалью материнства” 1‑й ст.
(1966), медалью “Ветеран труда” (1979).
ИСКУЖИНА Минзифа Усмановна, певица.
Родилась 15 янв. 1965 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Дочь У.Г.Искужина и Г.М.Ис
кужиной, сестра Г.У.Нарынбаевой. Окончила
Уфимское училище искусств (1990; класс засл.
деятеля искусств РФ и РБ Ф.Ф.Сагитовой),
УГИИ (1995; класс засл. артиста БАССР
М.С.Алкина). В 1982—86 учитель пения Темясовской средней школы, с 1995 солистка Башк.
гос. филармонии (г.Уфа).
И. — певица своеобразного яркого таланта,
исполнительской манере к‑рой присущи артис
тизм, одухотворённость и эмоциональность.
Профессионализм, умелое владение вокальной
техникой позволяют И. исполнять разножан‑
ровые произведения башк. и тат. композито‑
ров Х.Ф.Ахметова, Б.М.Гайсина, З.Г.Исмаги‑
лова, С.А.Низаметдинова, С.Г.Садыковой,
Р.Х.Сахаутдиновой, Р.М.Яхина и др. Значи‑
тельное место в репертуаре певицы занимают
башк. нар. песни: “Ашљаґар” (“Ашкадар”),
“Бала љарѓа” (“Воронёнок”), “Зїлхизє” (“Зуль‑
хиза”), “Зєлифєкєй” (“Залифакай”), “Томан”
(“Туман”), “Ћандуѓас” (“Соловей”), “Шєўрє”
(“Шаура”) и др. Участница Дней РБ в Турции
(г.Стамбул, 2006—09), гг. Москва, Саратов,

Р.Р.Абсалямова

ИСКУЖИНА Илюза Булатовна. Родилась 25 мая
1975 в д.Семёново Баймакского р‑на БАССР,
умерла 11 дек. 2020 в с.Темясово того же р-на РБ.
После окончания Сибайского мед. училища (1993)
работала в Психоневрологическом интернате.
Награждена почётными грамотами Админист
рации Баймакского р-на (2006, 2014), Мин‑ва
труда и социальной защиты населения РБ (2014).
Ф.Н.Искужина

ИСКУЖИНА Магрифа Ахметовна. Родилась
20 нояб. 1928 в с.Темясово Зилаирского канто‑

М.У.Искужина
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ИСКУЖИНА
Оренбург (все — 2007), г.Санкт‑Петербурге
(2008), ежегодного нац. праздника “Сабантуй”
в Москве и Санкт‑Петербурге.
Засл. (2001) и нар. (2020) артист РБ. На‑
граждена Почётной грамотой гор. округа г.Уфа
РБ (2015) и др. Лауреат Респ. конкурса ис‑
полнителей башк. песен “Яґѓы моњдар” (“Ве‑
сенние мелодии”; Уфа, 1992).
Г.А.Ишкинина
ИСКУЖИНА Минзифа Хабибовна. Родилась
6 мая 1932 в д.Халилово Абзелиловского р-на
БАССР, умерла в нояб. 1998 в с.Темясово
Баймакского р‑на РБ. Сестра М.Х.Сафуано
вой. С 1966 работала техничкой в Темясовской средней школе, в 1982—87 — санитаркой
в Психоневрологическом интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

ИСКУЖИНА Наиля Набиулловна, врач. Ро‑
дилась 4 нояб. 1965 в с.Зигаза Белорецкого
р‑на БАССР. После окончания БГМИ (1990)
работала в стоматологической поликлинике
№2 (оба – г.Уфа). С 1993 врач-стоматолог,
в 2000–20 зам. директора по мед. части Психоневрологического интерната.
Награждена почётными грамотами мин‑в
труда и социальной защиты населения РФ
(2016) и РБ (2011).
Ф.Н.Искужина

Р.К.Искужина

ИСКУЖИНА Рауза Ка‑
лимулловна,
педагог.
Родилась 22 янв. 1937
в с.Темясово Баймакско‑
го р‑на БАССР, умерла
19 апр. 1999 в г.Сибае.
Сестра Ш.К.Гайнетди
новой, Г.К.Искужина.
Училась в Темясовском
башкирском педагогическом училище. После
окончания БГУ (г.Уфа,
1965) до 1998 работала
преподавателем в Сибай
ском пед. колледже.
Засл. учитель РБ.

ИСКУЖИНА Руфа Хамзиевна. Родилась 27 мар‑
та 1941 в д.Бекешево Баймакского р‑на БАССР,
умерла 4 сент. 2005 в с.Темясово того же р‑на
РБ. Мать М.Р.Мурзагуловой. С 1964 рабо
тала поваром, затем санитаркой в Психонев
рологическом интернате, в 1985—90 — сор
тировщицей, сторожем в Темясовском лес
промхозе и кочегаром в клубе Темясовского
леспромхоза.
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Ветеран труда (1998). Награждена “Меда‑
лью материнства” 1‑й (1975) и 2‑й (1972) ст.,
Почётной грамотой Администрации Баймак‑
ского р‑на (2009).
Ф.Н.Искужина
ИСКУЖИНА Салиха Сафаргалеевна, педа‑
гог. Родилась 12 февр. 1930 в д.Сулейманово
Месягутовского кантона БАССР, ныне Мечет‑
линского р‑на РБ. В 1957—59 и 1960—81 учи‑
тель Темясовской средней школы, в 1959—
60 — Ишмурзинской 7‑летней школы Баймак‑
ского р‑на.
Ветеран труда (1997).
ИСКУЖИНА Фания Наилевна. Родилась 6 нояб.
1960 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Окончила Уфимский библиотечный техникум
(1982). Трудовую деятельность начала в 1978
в Суванякском совхозе: до 1980 доярка, с 1982
библиотекарь. С 1984 (с перерывом) работает
в Психоневрологическом интернате: библио‑
текарь, с 2019 культорганизатор. В 1992—2001
зав. клубом Темясовского отделения Суваняк‑
ского совхоза. И. — активный участник самодеятельного художественного творчества
Темясово и Баймакского р‑на.
С.Г.Аминева
ИСКУЖИНА А. УЛИЦА (бывшая улица
Фурманова). Проходит с Ю. на С., пересекает
Валеевой Н. улицу. Протяжённость – ок.
400 м. Названа в честь засл. работника культу‑
ры РБ, кураиста Адигама Д.Искужина.

Улица А.Искужина

ИСЛАМБАЕВ Умурзак Хакимович. Родился
в 1911 в с.Темясово Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского р‑на РБ, умер в 1999
в г.Сибае. Участник Великой Отечественной
войны. Работал участковым милиционером
в различных населённых пунктах Баймакского
и Абзелиловского р‑нов. В мае 1942 мобилизо‑
ван. Красноармеец 17‑го полка. Демобилизо‑
ван в 1945. В 1946 переехал в Сибай, работал
каменщиком в тресте “Башмедьстрой”.

ИСХАКОВ
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст. (1985),
медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.”, юбилейны‑
ми медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне.
ИСЛАМБАЙ МАГАДЕЕВ. Родился ок. 1784,
дата и место смерти неизвестны. Участник
Отечественной войны 1812, заграничных по‑
ходов рус. армии 1813—15. Проживал в с.Темя‑
сово. С 1802 служил в шестом кантоне.
В 1812—15 в составе 15‑го Башк. полка воевал
против войск наполеоновской Франции. По
данным списка служащих 6‑го башк. кантона
за 1839, участвовал в 2 служебных команди‑
ровках. Дальнейшая судьба неизвестна.
Награждён серебряными медалями “В память
войны 1812 года”, “За взятие Парижа 19 марта
1814”.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
Р.Р.Фазылов

ИСРАФИЛОВ Фрунзе
Хидиятович,
хозяйст
венный деятель. Родил‑
ся 15 апр. 1940 в с.Ас
карово Абзелиловского
р‑на БАССР. Окончил
Баймакский сельскохо‑
зяйственный техникум
(г.Сибай, 1971), БСХИ
(г.Уфа, 1979). Живёт в
с.Темясово. Трудовую дея
тельность начал в Бай‑
макском р‑не в 1955 скот‑
ником в Колхозе им. Во‑
Ф.Х.Исрафилов
рошилова (д.Кусеево),
с 1957 механизатор в Сибайском совхозе. По‑
сле службы в рядах Сов. Армии (1959—62)
вернулся в совхоз: в 1963—67 механизатор, с
1971 агроном, с 1974 управляющий отделени‑
ем. В 1979 И. был назначен председателем
правления Колхоза им. 50‑летия Октября
(д.Кульчурово), с 1991 работал зам. директора
совхоза “Дружба” (с.Туяляс) при Башк.
медно‑серном комбинате (Сибай). С 1995 ди‑
ректор Суванякского совхоза, в 1996—99 пред‑
седатель Темясовского сельского совета. И.
внёс большой вклад в развитие сел. хозяйства
и социальной сферы Баймакского р‑на. В пе‑
риод работы И. директором Суванякского совхо‑
за средняя урожайность повысилась до 24 ц/га,
были построены коровник в центральном от‑
делении совхоза, мост через р.Сакмару, асфаль‑
тирована территория и установлено железное
ограждение рынка, построена Темясовская мечеть и др. Он стоял у истоков формирования

общественных организаций Темясово: при нём
начали свою деятельность клубы “Агинэйдэр”,
“Атайсал”, совет ветеранов “Аљћаљалдар љоро”
(“Совет аксакалов”), явившийся первым опы‑
том создания подобной организации в Баймак‑
ском р‑не. По инициативе И. с 2000 ежегодно
проводится новогодний праздник для пенсио‑
неров села.
Депутат Темясовского с/с, Баймакского рай‑
совета 3 созывов. Председатель совета ветеранов (2000—14). Член клуба “Атайсал”, совета
ветеранов “Аљћаљалдар љоро” . И. — кураист,
активный участник и организатор самодеятельного художественного творчества. Яв‑
ляется призёром респ. и районных соревнова‑
ний по нац. борьбе курэш и гиревому спорту.
О нём краеведом С.Х.Мухаметшиным написа‑
на книга “Ирєндек — бїркїттєр тїйєге” (Си‑
бай, 2013; “Ирандык — родина беркутов”).
Награждён знаками “Победитель социали‑
стического соревнования” (1973, 1976), “Отлич‑
ник народного просвещения РСФСР” (1991),
“За доблестное служение Баймаку” (2014), по‑
чётными грамотами Президиума ВС БАССР
(1977, 1981), Баймакского райсовета (1990),
Президиума Баймакского горсовета (2000),
Администрации Баймакского р‑на (2010), Те‑
мясовского с/с (2010), Президиума Башк. респ.
совета ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов (2015),
благодарностями Темясовского с/с (2013, 2014).
Почётный колхозник Колхоза им. 50‑летия
Октября (1999). Победитель районного кон‑
курса “Лучший по профессии” в номинации
“Лучший председатель совета ветеранов” (2013).
Р.Р.Абсалямова, Г.А.Ишкинина

ИСХАКОВ Алмаз Са‑
лимович, педагог. Родил‑
ся 1 янв. 1925 в с.Темя‑
сово Зилаирского канто‑
на БАССР, ныне Бай‑
макского р‑на РБ, умер
8 июля 2002, похоронен
в с.Уральске Учалин‑
ского р‑на РБ. Участник
Великой Отечественной войны. Окончил Бе‑
лорецкое пед. училище
(1948), Учительский ин‑т
(г.Магнитогорск, 1952),
А.С.Исхаков
Магнитогорский гос. пед.
ин‑т (1969). Трудовую деятельность начал
в 1941 рабочим Миндякского рудоуправления
треста “Башзолото”. В 1943–45 в рядах РККА,
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ИСХАКОВ
воевал в составе 207‑й отдельной огнемётной
роты 3‑й армии на Брянском, Центральном,
Белорусском, 1‑м, 2‑м и 3‑м Белорусских фрон‑
тах в звании ефрейтора, был ранен. В 1942–43
учитель математики, с 1946 учитель рус. языка
и лит‑ры в Казаккуловской, с 1954 (одновр.
завуч) – в Кильмяковской семилетних шко‑
лах, в 1957–62 и 1964–86 директор, в 1963
завуч Уральской средней школы. В 1962 ин‑
спектор, зав. Учалинским роно. С 1986 зав.
кабинетом политпросвещения парткома совхоза
“Байрамгуловский”, в 1988–91 логопед в школах
Байрамгуловской зоны (все – Учалинский р‑н).
Имя И. присвоено Уральской средней школе
Учалинского р‑на. На здании школы, где в его
честь с 2008 проводится ежегодный шахматный
турнир, установлена мемориальная доска (2009).
Засл. учитель школы БАССР (1974). На‑
граждён орденами Славы 3‑й ст. (1945), Друж‑
бы народов (1981), Отеч. войны 1‑й ст. (1985),
медалями “За отвагу” (1944), “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.”, юбилейными медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне, знаком “Отличник народ‑
ного просвещения РСФСР” (1957), почётны‑
ми грамотами и благодарственными письмами.
ИСХАКОВ Амир Миндигалеевич. Родился
7 июля 1942 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Брат Ф.М.Мансуровой. В 1958—61
токарь хлопкоочистительного завода в г.Ур‑
генче (Узбекистан), одновр. там же окончил
вечернюю школу. Вернувшись в родное село,
до 1962 работал водителем в Суванякском сов
хозе. В 1963—65 служил в рядах Сов. Армии.
С 1966 жил и работал в Казахстане, с 1968 —
г.Сургуте: на строительстве ГРЭС—1, ГРЭС—2,
в 1992—2017 в Управлении транспортировки
газа ОАО “Сургутнефть”.
Награждён медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “За трудовое отличие”
(1981), “Ветеран труда” (1998), знаками “По‑
бедитель социалистического соревнования”
(1973), “Ударник 11‑й пятилетки” (1983).
ИСХАКОВ Ильшат Ринатович, танцовщик. Ро‑
дился 29 авг. 1977 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Окончил Башк. респ. техникум
культуры (г.Стерлитамак, 1997). С 1996 рабо‑
тал артистом балета Стерлитамакской гос. фи‑
лармонии, с 1998 — Башк. гос. филармонии,
с 1999 — театра эстрады “Сафар” (оба —
г.Уфа), с 2001 — Учалинской филармонии.
Исполнительское мастерство И. отличается
техничностью, умелым владением выразитель‑
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Танец “Фатхулла Аминский” в исполнении И.Р.Исхакова

ных средств. Выступает в роли солиста в мас‑
совых танцах “Гїлнєзирє” (“Гульназира”), “Зо‑
лотари”, “Марш”, “Русские переборы”. Виртуоз‑
но выполняет трюковые элементы в танцах “Зи
мушка‑зима”, “Нараспашку”, “Русские колен‑
ца” и др. В составе ансамбля танца Учалинской
филармонии принимал участие в разл. конкур‑
сах и фестивалях, прошедших в гг. Москва,
Санкт‑Петербург и др. городах России, высту‑
пал в странах СНГ и за рубежом (Греция, Из‑
раиль, Испания, Италия, Сирия, Франция).
Засл. артист РБ (2014), ветеран труда (2015).
Награждён почётными грамотами Админист
рации Учалинского р‑на (2007), Администра‑
ции г.Учалы (2015), благодарностями Уча
линского отдела образования (2014, 2017) и др.
Лауреат конкурса танцовщиков Респ. фольк
лорного праздника “Салауат йыйыны” (“Празд‑
ник Салавата”; с.Малояз Салаватского р‑на, 2004).
ИСХАКОВ Миннигали Лутфуллович. Родил‑
ся в 1903 в с.Темясово Орского у. Оренбург‑
ской губ., ныне Баймакского р‑на РБ, дата
и место смерти неизвестны. Участник Великой
Отечественной войны. В 1942 мобилизован.
Гвардии сержант 1‑го дивизиона 192‑го гвар‑
дейского артиллерийского полка 87‑й гвардей‑
ской стрелковой дивизии. С 1942 воевал на Ста‑
линградском, с янв. 1943 — Южном, с окт. — 4‑м
Украинском, с июня 1944 — 1‑м Прибалтийском,
с дек. — 3‑м Белорусском фронтах. В его на‑
градном листе записано: “…в бою в районе м.Ви‑
диттен, Восточная Пруссия, 15.4.1945 г. трижды
подвёз боеприпасы на огневую позицию бата‑
реи, находившуюся на прямой наводке, чем спо‑

ИСЧУРИНА
собствовал бесперебойному ведению батареей
огня по противнику, несмотря на сильный об‑
стрел подъезда к огневой позиции доставку
боеприпасов произвёл без потерь, в этот день
огнём батареи уничтожено 3 станковых пуле‑
мёта, подавлен огонь миномётной батареи, рас‑
сеяно и частично уничтожено до 40 солдат и офи‑
церов противника”. Демобилизован в 1945.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1943), медалями “За оборону Сталинграда”,
“За боевые заслуги” (1944), “За отвагу” (1945).
Р.Р.Фазылов

ИСХАКОВ Фарит Ба‑
гаутдинович.
Родился
14 нояб. 1925 в с.Мра‑
ково Зилаирского канто‑
на БАССР, ныне Кугар‑
чинского р‑на РБ, умер
5 апр. 2015 в с.Темясово
Баймакского р‑на РБ.
Участник Великой Отечественной войны. В 1942
мобилизован, с янв. 1943
стрелок, разведчик 159‑го
гвардейского стрелково‑
го полка 53‑й гвардей‑
Ф.Б.Исхаков
ской стрелковой диви‑
зии. Воевал на Северо-Западном, Ленинград‑
ском и Прибалтийском фронтах. В ходе боёв
был несколько раз ранен. После демобилиза‑
ции работал мастером Баймакского медепла‑
вильного завода. В 1957 переехал в Темясово,
до 1985 работал автомехаником, водителем
Суванякского совхоза.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалями “За боевые заслуги” (1944),
“За отвагу” (1945), “За оборону Ленинграда”,
“За победу над Германией в Великой Отече‑
ственной войне 1941—1945 гг.”, “Ветеран тру‑
да” (1986), юбилейными медалями, посв. По‑
беде в Вел. Отеч. войне.
Г.Р.Изибаева
ИСХАКОВА Вазира Рахимьяновна. Родилась
2 сент. 1948 в п.Рудника Кульюртау Баймак‑
ского р на БАССР. Окончила Бирский коопе‑
ративный техникум (1968). В 1966 работала про‑
мывальщицей на Тубинском руднике, с 1968 —
бухгалтером в Темясовском сельпо, в 1977—
2004 — зав. складом в Темясовском леспромхозе.
Ветеран труда (2003). Награждена медалью
“Ветеран труда” (1990).
ИСХАКОВА Насима Ахмиевна. Родилась
1 июля 1929 в с.Богдашкино Зилаирского
кантона БАССР, ныне Кугарчинского р‑на
РБ, умерла 4 янв. 2018 в с.Темясово Баймак‑

ского р‑на РБ. С 1948 работала санитаркой
Темясовской участковой больницы, в 1964—
85 — Психоневрологического интерната.
Ударник коммунистического труда (1986).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1985),
юбилейной медалью, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне (2015).
Ф.Н.Искужина
ИСХАКОВО (Исхаљ), деревня в составе Темясовской волости. Существовала до 30-х гг.
20 в. Располагалась на р.Тавла, в 20 км к Ю.‑З.
от с.Темясово и в 43 км от рп Баймак. Осно‑
вана в кон. 18 в. жителями д.Тавлыкаево
(ныне с.Верхнетавлыкаево) Бурзянской волости на собственных землях. Названа по имени
первопоселенца Исхака Султанова, известны
его сыновья Худайназар, Байназар (его сын Га‑
лимьян), Кутлубирды. Среди первопоселенцев
были Салим и Сырсыбай Султановы, Ахмер
и Ахмет Сагитовы, Салих Кутлубирдин (его сын
Имельбай), Киикбай Игибаев. Деревня учитыва‑
лась также как Монаш. В 1834 деревня (89 чел.)
относилась к 4-й юрте 4-го кантона Бурзян‑
ской волости. В 1866 в 20 дворах проживало
182 чел.; в 1891 в 60 дворах – 238 чел. (была
мечеть), в 1900 (отмечены мечеть, водяная мель‑
ница) — 146 чел., в 1920 – 220 человек.
ИСЧУРИНА Зубайля Калимулловна. Роди‑
лась 4 апр. 1969 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. После окончания Сибайского
пед. училища (1988) воспитатель Темясовских
яслей‑сада, с 1989 – яслей-сада №110 (г.На‑
бережные Челны). С 1991 в Баймакском р-не:
лаборант Яратовской средней школы, с 1993
помощник повара Яратовских яслей-сада,
с 1994 учитель начальных классов Гумеров‑
ской начальной школы, с 1995 музыкальный
руководитель, воспитатель Темясовских яслейсада “Шатлыљ” (“Радость”; см. Дошкольные
образовательные учреждения), с 2007 – дет‑
ского сада “Радуга”. Среди воспитанников по‑
бедители в номинациях “Коллективный танец”
на районном детском фестивале, посв. 70‑ле‑
тию Победы в Вел. Отеч. войне (2015), “Юные
танцоры” на районном детском фестивале “Со‑
временные танцы” (2016), Междунар. олим‑
пиады “Глобус” (2017), а также районных кон‑
курсов юных сказителей, исполнителей эпиче‑
ского сказания “Урал-батыр” А.Урмантаева,
детского рисунка “Мои любимые сказочные
герои” – Л.Насырова (оба – 2015), “Пласти‑
линовый мир” – З.Даутов (2017), “Здравст
вуй, здравствуй, сказка!” – Г.Таштимерова
(2018), общерос. конкурса “Интеллектуальные
резервы России” – Насырова.
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ИСЯНБАЕВ
Награждена почётными грамотами Бай
макского отдела образования (2013, 2016),
Баймакской гор. и районной профсоюзной
орг‑ции (2014), Мин‑ва образования РБ (2016),
Администрации Темясовского с/с (2018) и др.
Лауреат Междунар. конкурса “Я – педагог
ДОУ”, Всерос. конкурса “Достижение” (оба –
2014), победитель в номинациях “За предан‑
ность профессии” в зональном конкурсе “Вос‑
питатель года”, “Лучший по профессии” в рай‑
онном конкурсе “Воспитатель года” (оба – 2013),
“Мастер-класс” во Всерос. творческом конкур‑
се “Новогодняя красавица”, “Детский сад” во
Всерос. творческом конкурсе “Рассударики”,
“Волшебное плетение” во Всерос. творческом
конкурсе “Город мастеров” (все – 2015), “За
преданность профессии” в районном конкурсе
“Воспитатель года” (2016) и др.
ИСЯНБАЕВ Радмир Фитратович, педагог, го‑
сударственный и хозяйственный деятель. Ро‑
дился 16 авг. 1967 в д.Ишей Баймакского р‑на
БАССР. Окончил Сибайское пед. училище
(1986), Московский гос. открытый пед. ун‑т им.
М.А.Шолохова (г.Сибай, 2003). В 1986—88
служил в рядах Сов. Армии. С 1989 работает
в Баймакском р‑не: учитель, с 1997 директор
Ишеевской осн. школы (см. Ишеевская начальная школа), с 2006 глава Администрации Темясовского сельского совета. С 2007 в Адми‑
нистрации муниципального р‑на Баймакский р‑н
РБ: в 2007—09 и 2010—12 управляющий делами,
в 2009—10 1‑й зам. главы по социально-гума
нитарным вопросам, с 2012 — по социальной
и кадровой политике. С 2015 директор Баймак‑
ской средней школы №2, с дек. 2019 глава Ад‑
министрации г.Баймака. При И. в с.Темясово
была создана сел. модельная библиотека (см.
Темясовская модельная библиотека), произ‑
ведена полная реконструкция и модернизация
Темясовской участковой больницы. Был ини‑
циатором создания и одним из организаторов
первой в районе новогодней площадки в селе
(проводились конкурсы на создание лучших
снежных и ледовых фигур). Инициативу под‑
держали и в др. населённых пунктах района.
Победитель Респ. конкурса “Лучший му
ниципальный служащий РБ” (2007). Депутат
Темясовского с/с 2 созывов, Баймакского
горсовета и райсовета. Председатель исполко‑
ма местного отделения партии “Единая Рос‑
сия” в Баймакском р‑не (в 2010—15).
ИСЯНГАЗИНА Салима Юсуповна. Родилась
1 февр. 1949 в п.Рудника Ишберда Баймак
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ского р‑на БАССР. Дочь Ю.Г.Ахметшина, се‑
стра М.Ю.Каримовой. После окончания кур‑
сов трахоматозных сестёр при Баймакской
ЦРБ (1968) до 2003 работала медсестрой Психоневрологического интерната.
Награждена почётными грамотами Мин‑ва со‑
циального обеспечения РБ (1992), Мин‑ва социаль
ной защиты населения РБ (1994). Ф.Н.Искужина
ИСЯНГУЛОВ Исмагил Галинович, урядник
(1831) Башк. войска. Родился ок. 1790, дата
и место смерти неизвестны. Участник Отечественной войны 1812, заграничных походов
рус. армии 1813—15. Проживал в с.Темясово.
Умел читать и писать на тюрки. С 1809 слу‑
жил в шестом кантоне. В 1812—15 в составе
15‑го Башк. полка воевал против войск напо‑
леоновской Франции. Проходил линейную
службу в 1809 в Орской, в 1815 – в Уртазым‑
ской, в 1819 – в Магнитной, в 1826 – в Ки‑
зильской, в 1834 – в Губерлинской крепостях
Оренбургской линии. В формулярном списке
за 1839 зафиксирован как владелец деревян
ного дома. Дальнейшая судьба неизвестна.
Награждён серебряными медалями “В па‑
мять войны 1812 года”, “За взятие Парижа
19 марта 1814”.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 1—72.
Р.Р.Фазылов

ИХСАНОВА Гузель Иш‑
тугановна, педагог. Роди‑
лась 28 марта 1957 в с.Те
мясово Баймакского р‑на
БАССР. Дочь И.И.Кутлугалямова. После окон‑
чания Магнитогорского
гос. пед. ин‑та (1980) учи‑
тель математики Уфим‑
ской восьмилетней шко‑
лы Верхнеуральского р‑на
Челябинской обл., с 1982
преподаватель Магнито‑
горского мед. училища,
Г.И.Ихсанова
в 1989—2017 — много‑
профильного колледжа при Магнитогорском
гос. техническом ун‑те им. Г.И.Носова. Автор
5 учебных пособий для студентов средних
учебных заведений.
Ветеран труда (2012), почётный работник
среднего профессионального образования РФ
(2015). Награждена Благодарностью Мин‑ва
образования и науки Челябинской обл. (2013).
С о ч.: Уравнения и их системы. Магнитогорск, 2001;
Производная и её приложение. Магнитогорск, 2006; Ин
тегральное и дифференциальное исчисление. Магнито‑
горск, 2014.

ИШБУЛАТОВ

Ш.Г.Ишбердина на сабантуе

ИШБЕРДИНА Шагарбустан Гарифовна, пе‑
дагог. Родилась 15 марта 1920 в д.Исяново
Бурзян-Тангаурского кантона АСБР, ныне
Баймакского р‑на РБ, умерла 13 окт. 1986
в д.Аминево того же р‑на. Мать М.Р.Юсу
пова. После окончания Темясовского башкирского педагогического училища (1938) учитель
Тубинской средней школы №2, с 1940 — Мул‑
лакаевской семилетней школы, в 1942—47 и 1948—
53 зав. Исяновской начальной школой, в 1947—
48 и 1959—75 учитель, одновр. в 1959—67
зав. Аминевской начальной школой, в 1953—
59 учитель Баишевской семилетней школы.
По инициативе И. во 2‑й пол. 1970‑х гг. на са‑
бантуе Суванякского совхоза была установле‑
на башк. юрта, украшенная её самотканными
коврами. В тот же период И. одной из первых
среди современных башкирок изготовила и ста‑
ла носить ћаљал (нагрудное украшение).
Награждена медалями “За трудовое отличие”
(1947), “Ветеран труда” (1976), почётными гра‑
мотами исполкома Баймакского райсовета, Ту‑
бинского и Темясовского с/с, Баймакского роно.
М.Ю.Авальбаев

ИШБУЛАТОВ Азамат Рахматуллович, хозяйст
венный деятель. Родился 27 нояб. 1945 в с.Темя‑
сово Баймакского р‑на БАССР, умер 7 сент. 2015
в г.Баймаке. Сын Р.З. Ишбулатова, брат
М.Р.Ишбулатовой. Окончил БСХИ (г.Уфа,
1975). Жил и работал в Баймакском р-не.
С 1963 учитель Гадельшинской начальной
школы. После службы в рядах Сов. Армии
(в 1964—67 в составе группы сов. войск в ГДР)
работал учителем Сосновской восьмилетней
школы. С 1969 на комсомольской работе: сек
ретарь комитета ВЛКСМ Зилаирского совхо‑
за, с 1972 инструктор, с 1973 зав. орготделом

райкома ВЛКСМ. С 1975
секретарь партбюро кол‑
хоза “Таналык”, с 1978 –
парткома Колхоза им.
Ленина, с 1983 председа‑
тель Баймакского район
ного объединения “Сель‑
хозхимия”, с 1987 – Кол‑
хоза им. Фрунзе. С 1994
директор Баймакского
профессионального учи‑
лища №105, в 2005 гл.
специалист
информа
ционно-анал итического
А.Р.Ишбулатов
отдела Администрации
Баймакского р-на и г.Баймака.
Внёс значительный вклад в развитие сель‑
скохозяйственного производства района, под‑
готовку кадров для села. Под рук. И. в Колхозе
им. Фрунзе были отремонтированы телятники
и коровники, построены школа, зерносклады,
мельница, тёплый гараж, дома для членов кол‑
хоза; урожайность зерновых достигла 34 ц/га,
повысилась продуктивность животных. Будучи
руководителем районного объединения “Сель
хозхимия” большое внимание уделял социаль‑
ной поддержке работников предприятия, актив‑
но велось строительство ведомственного жилья.
В профессиональном училище №105 в период
деятельности И. проведены работы по улучше‑
нию водо- и теплоснабжения, построены кана‑
лизационные сети; при учебном заведении соз‑
дано подсобное хозяйство, в к-ром студенты
проходили производственную практику. На базе
училища был организован Респ. семинар для
директоров профессиональных учебных заве‑
дений. В 2015 за вклад в развитие Баймакско‑
го р-на удостоен почётного знака “За доблест‑
ное служение Баймаку”.
Депутат Ишмурзинского, Мерясовского,
Тавлыкаевского с/с (1977—94), Баймакского
горсовета, райсовета. Многие годы являлся
председателем территориальной и участковой
избирательных комиссий. В 2002—07 был пред‑
ставителем Уполномоченного по правам чело‑
века в РБ по Баймакскому р‑ну.
Засл. работник сел. хозяйства РБ (1994).
Награждён медалью “Ветеран труда” (1988),
почётными грамотами Президиума ВС БАССР
(1981), Мин‑ва образования РБ (1998), Адми‑
нистрации Баймакского р-на, Баймакского горсо‑
вета (1995), Президиума Респ. комитета проф
союза работников агропромышленного комп
лекса (2005), Благодарственным письмом
Президента РБ (2003) и др.
Р.Р.Абсалямова
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ИШБУЛАТОВ
ИШБУЛАТОВ Вакиль
Рахимьянович, педагог.
Родился 28 февр. 1964
в с.Темясово Баймакско‑
го р-на БАССР. Отец А.В.
Асмандияровой и И.В.Иш
булатова. Окончил БГУ
(г.Уфа, 2006). В 1982–84
служил в рядах Сов. Ар‑
мии. С 1985 токарь Уфим
ского моторостроитель‑
ного ПО. С 1987 живёт
и работает в Темясово:
токарь машинно-трактор
В.Р.Ишбулатов
ной мастерской, с 1995
столяр строительного отдела при централь‑
ной усадьбе Суванякского совхоза, с 1997 учи‑
тель физической культуры, с 2000 препода
ватель-организатор ОБЖ Темясовской средней школы.
Депутат Темясовского сельского совета 2
созывов. За активное участие в общественной
и культурной жизни района, сел. поселения,
села, за сохранение традиций и обычаев своего
народа, за плодотворную работу с населением
деятельность И. отмечена Почётной грамотой
Темясовского с/с (2015), благодарностями Те‑
мясовского с/с (2014), Администрации Бай‑
макского р-на (2015), Благодарственным пись‑
мом Темясовского с/с (2016).
Награждён медалями “Патриот России”
(2012), “За активную военно-патриотическую
работу” (2013), “За заслуги в патриотическом
воспитании молодёжи” (2015), “90 лет ДОСААФ
России” (2017), знаком “Отличник образования
РБ” (2010), почётными грамотами Военного
комиссариата и отдела образования Админи‑
страции Баймакского р-на (2004–07, 2009–13,
2015, 2016—19), благодарственными письмами
Мин-ва образования РБ (2015), отдела образо‑
вания Администрации Баймакского р-на (2016,
2017), Благодарностью главы Администрации
Сибайского с/с (2016) и др.
ИШБУЛАТОВ Ильгиз Вакилевич, журна‑
лист. Родился 6 дек. 1986 в с.Темясово Баймак
ского р-на БАССР. Сын В.Р.Ишбулатова,
брат А.В.Асмандияровой. Окончил Сибайский
ин-т БГУ (2009). В период учёбы в Темясовской средней школе принимал активное уча‑
стие в литературных конкурсах, проводимых
ж.“Аманат”, награждался почётными грамота‑
ми. В 2009–10 служил в рядах Сов. Армии.
С 2010 живёт в г.Уфе, работал переводчиком
в редакции газ.“Киске Їфї” (“Вечерняя Уфа”),
с 2017 ответственный секретарь в журнале “Ћє
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нєк” (“Хэнэк”), одновр.
до 2020 – в журнале
“Аѓиџел” (Агидель”).
И. — работает в жан‑
ре поэзии. Осн. тема его
поэтич. произведений –
любовь к Родине. В своём
творчестве автор обра‑
щается к истории своего
народа, к теме духовнос
ти, связи поколений. Сти‑
хи печатаются в респ. газ.
“Башљортостан” (“Баш
кортостан”), “Йєшлек”
И.В.Ишбулатов
(“Молодость”), ж.“Шоњ
љар” (“Кречет”). Первый сборник стихов “Мин
осар љош” (“Я – птица”) вышел в 2008 в Уфе.
Член Союза писателей РБ (с 2014). Лауреат
Респ. конкурса поэзии им. Р.Тулякова (Уфа),
Межрегионального фестиваля поэзии “Илћам
шишмєлєре” (“Родники вдохновения”; г.Беле‑
бей; оба – 2009).
ИШБУЛАТОВ Рахма‑
тулла Загидуллович. Ро‑
дился 21 дек. 1920 в д.Гу‑
байдуллино Бурзян-Тан
гаурского кантона АСБР,
умер 3 сент. 2000 в с.Те‑
мясово Баймакского р‑на
РБ. Участник Великой
Отечественной войны.
Отец А.Р.Ишбулатова,
М.Р.Ишбулатовой. С окт.
1940 на военной службе
в рядах РККА: стрелок
202‑й воздушно-десант
Р.З.Ишбулатов
ной бригады, с авг. 1942
по февр. 1943 командир отделения 11‑й от‑
дельной воздушно-десантной гвардейской раз‑
ведывательной роты 10‑й воздушно-десантной
гвардейской дивизии, до июля 1943 зам. ко‑
мандира. В связи с тяжёлым ранением в окт.
1944 комиссован. После войны до 1981 рабо‑
тал лесорубом, плотником, рамщиком в Темясовском леспромхозе, Суванякском совхозе.
За вклад в развитие села награждён почётны‑
ми грамотами. И. – один из инициаторов строи‑
тельства Темясовской мечети и её имам-хатыб
(в 1996–99).
Награждён орденом Красной Звезды (1943),
медалями “За отвагу” (1943), “50 лет Вооружён
ных Сил СССР” (1967), “60 лет Вооружённых
Сил СССР” (1978), юбилейными медалями, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне (1965, 1975, 1985).
Г.А.Ишбулатова

ИШЕЙ
ИШБУЛАТОВА Мазуна Рахматулловна. Ро‑
дилась 13 сент. 1952 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Дочь Р.З.Ишбулатова, сестра
А.Р.Ишбулатова. После окончания Башк.
респ. культурно-просветительного училища
(г.Стерлитамак, 1973) руководитель хорового
кружка в Баймакском районном доме культу‑
ры, с 1975 режиссёр нар. театра. В 1977–83
работала зав. библиотекой Психоневрологического интерната. С 1983 в г.Сибае: худ. ру‑
ководитель клуба “Строитель”, в 1986–97 –
фольклорного ансамбля “Йєнгўџєй” (“Янгу‑
зяй”) Дворца культуры им. 40‑летия Октября,
с 1997 методист централизованной библиотеч‑
ной системы и руководитель краеведческого
клуба “Мираѕ” (“Наследие”), в 2004–07 мето‑
дист Центра нар. культуры и досуга. Внесла
значительный вклад в развитие нар. творчест
ва в Баймакском р‑не и Сибае, в дело воспита‑
ния подрастающего поколения.
Награждена значком “Победителю Всесо‑
юзного смотра в РСФСР 1983–85”, Почётной
грамотой Мин‑ва культуры РФ (2009) и др.
Р.И.Утягулов

Россия” (2012). Награждена дипломом 3‑й ст.
Мин‑ва образования РБ и Мин‑ва природных
ресурсов в Респ. смотре-конкурсе школьных
лесничеств (2003), почётными грамотами Ад‑
министрации Баймакского р‑на (2016), Баймак‑
ского роно (2017). Руководители: Е.И.Логинова
(с 1925), Ф.Е.Шувалов (с 1928), Кузьминский,
Ендураев (с сер. 40‑х гг.), М.А.Урманшин
(с 1952), Г.Г.Кадыров (с 1955), М.Х.Галеев
(с 1959), А.С.Заманов (с 1965), Ш.Ш.Кадыров
(с 1967), И.В.Гусев (с 1970), А.А.Тлявкабулова
(с 1992), М.М.Мамбеткулов (с 1994), Р.Ф. Исян‑
баев (с 1997), З.Я.Кульсарина (с 2006), В.М.Ка‑
скинова (с 2016), С.Р.Ишдавлетова (с 2021).
В 2004 на территории школы установлен
обелиск воинам, павшим в Великой Отечест
венной войне (автор проекта – Р.Ф.Исянбаев).
ИШЕЙ, село, относится к Темясовскому сельскому совету. Расположено на р.Куркатау
(приток р.Кана) в 30 км к З. от с.Темясово,
в 75 км к С.‑З. от г.Баймака и 130 км к С.‑З.
от ж.‑д. станции Сибай. Основано после 1917
на территории Орского уезда как выселок жи‑
телями с.Кананикольского (Зилаирский р‑н
РБ). Среди первых переселенцев Илларион
Проломов, Максим и Алексей Волковы, Нико‑
лай Огнев. В 1922 построен первый лесопиль‑
ный завод. Население было занято заготовкой
леса, производством пиломатериалов, изготов‑
лением срубов. В 1925 зафиксировано как ху‑
тор с 21 двором. В 50—60‑е гг. здесь распола‑
гался Ишеевский лесоучасток Тубинского ру‑
доуправления.
Живут башкиры (2010). В 1939 прожива‑
ло 179 чел., в 1959 — 611, в 1989 — 572,
в 2002 — 363, в 2010 — 326 человек. Дейст
вуют Ишеевская начальная школа (филиал
Темясовской средней школы), детский сад,
ФАП, клуб, библиотека, мечеть. Среди уро‑
женцев села Р.Ф.Исянбаев, засл. связист РБ

ИШЕЕВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА о б ‑
щ е о б р а з о в а т е л ь н а я, филиал Темясовской средней школы (с 2011). Основана
в 1925, с 1928 начальная школа, в 1939 откры‑
ваются 5‑е и 6‑е классы, с 1952 семилетняя,
с 1968 восьмилетняя, с 2004 (построено новое
2-этажное здание) средняя, с 2010 осн., с 2015
начальная школа. Имеет библиотеку, компью‑
терный кабинет, актовый и спортивный залы,
мастерские обслуживающего и технич. труда,
учебно‑опытный участок. В воспитании и обу‑
чении учащихся используется нар. педагогика.
Проводятся предметные недели, культурные
и спортивные мероприятия, кружковые занятия.
Действует детская пионерская орг-ция “Дуѕ
лыљ” (“Дружба”). Школу окончили более
1250 учащихся (2017). Среди вы‑
пускников кавалер ордена Ленина
И.В.Гусев, майор внутренней служ‑
бы И.А.Исянбаев, Р.Ф.Исянбаев,
майор милиции Р.Г.Каримов, Р.В.
Мараканова, кандидат филол. наук
З.М.Тагирова, отличник образова‑
ния РБ А.А.Тлявкабулова, почёт‑
ный работник общего образования
РФ М.А.Тлявкабулова, ветеран бое
вых действий И.З.Ямгурсин и др.
И.н.ш. — победитель Респ. кон‑
курса исследовательских краеведче‑
Ишеевская начальная общеобразовательная школа
ских работ “Недаром помнит вся
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ИШКУВАТОВ

Село Ишей

Л.В.Билалова, засл. работник сел. хозяйства
РБ Г.Г. Каримов, засл. машиностроитель РБ
В.Е.Кудряшов, засл. лесовод РБ В.И.Огнев.
ИШКУВАТОВ Ахат Мухаметович. Родился
20 февр. 1957 в д.Аминево Баймакского р‑на
БАССР, умер 8 июля 2018 там же. Окончил
ПТУ №13 (Ишимбайский р‑н БАССР, 1980).
С 1975 ученик станочника Темясовского лес
промхоза. В 1977–79 служил в рядах Сов. Армии.
С 1980 электромонтёр Суванякского совхоза,
в 2003–14 и с 2016 – Психоневрологического
интерната, в 2014–16 – ООО “ПМК—Баймак”.
Награждён почётными грамотами Мин‑ва
труда и социальной защиты населения РБ
(2008), Администрации Баймакского р-на (2012).
Ф.Н.Искужина

ИШКУВАТОВА Аниса Талгатовна. Родилась
15 июня 1955 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Дочь Т.М.Нигматуллина, сестра Ш.Т.
Нигматуллина, Я.Т.Нигматуллина, Ф.Т.Ниг
матуллиной. Окончила СПТУ №104 (с.Зилаир
Зилаирского р‑на БАССР, 1985). В 1973–2011
работала счетоводом‑кассиром, бухгалтером,
и.о. гл. бухгалтера Психоневрологического ин
терната.
Награждена почётными грамотами Мин‑ва
социального обеспечения БАССР и Башк. об‑
кома профсоюза работников гос. учреждений
(1987), Мин‑ва социальной защиты населения
РБ (1994), Мин‑ва здравоохранения и социаль‑
ного развития РФ (2011).
Ф.Н.Искужина
ИШКУВАТОВА Инза Ахметовна. Родилась
30 марта 1927 в с.Темясово Зилаирского кан
тона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умерла
15 сент. 2004 в г.Сибае. Дочь А.Г.Бикбова.
Окончила 2-месячные курсы при Белорецком
пед. училище (1944), Темясовское башкирское
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педагогическое училище
(1946), Магнитогорский
гос. пед. ин‑т (1948).
С 1930 учитель началь‑
ных классов в школах
рп Баймак, Учалинского
р‑на БАССР. С 1944 учи‑
тель математики Бай‑
макской средней школы
№2, с 1948 — средней
школы №1. С 1955 ра‑
ботала в Сибае: учитель
средней школы №6,
с 1960 — №7, с 1965 се‑
И.А.Ишкуватова
кретарь горкома КПСС,
в 1971—83 директор школы рабочей молодё‑
жи. Депутат Сибайского горсовета (1969).
Награждена медалями “Ветеран труда”
(1983), “За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг.” (1992), знаками
“Отличник народного просвещения РСФСР”
(1966), “Победитель социалистического сорев‑
нования” (1973), Почётной Ленинской грамо‑
той (1980), Почётной грамотой Президиума
ВС СССР, СМ СССР и ВЦСПС (1980), Бла‑
годарностью Баймакского гороно (1941).
ИШМАТОВ Айрат Муратович. Родился 2 янв.
1962 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Сын М.А.Ишматова. Окончил Уфимский ле‑
сохозяйственный техникум (1986). С 1979 (с пе‑
рерывом) работал в Темясовском леспромхозе: столяр‑станочник, в 1982—83 раскряжев‑
щик, с 1986 десятник, механик Саксеевского
участка, с 1987 начальник Бетеринского участ‑
ка, с 1989 станочник, мастер, с 1991 начальник
Темясовского лесоучастка, с 1993 мастер Сак‑
сеевского лесоучастка, с 1997 гл. механик лес
промхоза, с февр. 1998 зав. ремонтно‑механич.
мастерской, с нояб. — начальник автотранспор‑

ИШМАТОВА
та. С 2001 в Асибарском участковом лесничест
ве Гос. автономного учреждения РБ “Бурзян‑
ский лесхоз”: мастер леса, с 2013 участковый
лесничий, с 2017 ст. мастер леса.
Награждён почётными грамотами Админи‑
страции Бурзянского р‑на (2003, 2005, 2015),
Бурзянского лесничества (2013), Мин‑ва лес‑
ного хозяйства РБ (2016).
ИШМАТОВ Марат Раф
катович. Родился 19 февр.
1956 в п.Лесозавода №2
Баймакского р‑на БАССР,
ныне д.Бетеря того же р‑на
РБ. Сын Р.Р.Ишматова.
Окончил Магнитогорский
строительный техникум
(1976). После службы в ря‑
дах Сов. Армии (1976–78)
работал в Темясовском лес
промхозе: мастер, строи
тель, в 1999–2012 началь‑
ник Темясовского лесо
М.Р.Ишматов
участка.
Награждён почётными грамотами Админи‑
страции Баймакского р‑на и г.Баймака (2004,
2011), Благодарственным письмом Президента
РБ (2013).
Р.Р.Абсалямова
ИШМАТОВ Мурат Ахмеевич. Родился 15 янв.
1930 в д.Багдашкино Зилаирского кантона
БАССР, ныне Кугарчинского р‑на РБ. Отец
А.М.Ишматова. Окончил курсы водителей при
Самарском училище механизации сел. хозяйст
ва (Хайбуллинский р‑н БАССР, 1950). В 1943–
46 работал в колхозе “Коммуна байраѓы” (“Зна‑
мя коммуны”) Кугарчинского р‑на. С 1947 в с.Те
мясово Баймакского р‑на: до 1949 кучер
Темясовского детского дома, с 1951 водитель
центральной усадьбы Суванякского совхоза.
В 1952–55 служил в рядах Сов. Армии. С 1956
в Темясовском леспромхозе: шофёр, с 1963 кра‑
новщик, в 1964–91 сторож автогаража.
Награждён медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне в 1941—1945 гг.”,
“Ветеран труда” (1984), юбилейными медаля‑
ми, посв. Победе в Вел. Отеч. войне (1995,
2005, 2010, 2015).
Г.Р.Изибаева
ИШМАТОВ Рафкат Рахметович. Родился 2
февр. 1926 в д.Багдашкино Зилаирского кан‑
тона БАССР, ныне Кугарчинского р‑на РБ,
умер 7 авг. 1993 в с.Темясово Баймакского
р‑на РБ. Участник Великой Отечественной
войны. Отец М.Р.Ишматова. С 1942 работал
в колхозе “Коммуна байраѓы” (“Знамя ком

муны”; д.Юлдыбаево 1-е
Кугарчинского р‑на). Мо
билизован в нояб. 1943,
воевал в составе 25‑й ар‑
мии на Дальневосточном
фронте командиром отде‑
ления, с дек. 1946 зам. ко‑
мандира орудия воздуш
но-десантных войск, по‑
сле демобилизации в 1950
работал в родной дерев‑
не. С 1951 в Темясовском леспромхозе: лесо‑
заготовитель, охранник,
Р.Р.Ишматов
с 1958 электромонтёр,
с 1959 заправщик, с 1960 приёмщик лесопиль‑
ного производства и зав. складом горюче-сма
зочных материалов, с 1968 рабочий пилорамы
с возложением учёта приёма и отпуска готовой
лесопродукции и горюче‑смазочных материа‑
лов Бетеринского участка; с 1974 в централь‑
ной усадьбе — инспектор по кадрам, в 1975—
86 десятник нижнего склада.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалями “За победу над Японией” (1946),
“50 лет Вооружённых сил СССР” (1967), “60
лет Вооружённых сил СССР” (1978), “Вете‑
ран труда” (1984), “70 лет Вооружённых сил
СССР” (1989), юбилейными медалями, посв. По‑
беде в Вел. Отеч. войне (1965, 1975, 1985), по
чётными грамотами Темясовского леспромхоза
(1979, 1980, 1983).
Г.Р.Изибаева
ИШМАТОВА Фердаус
Мустафовна. Родилась
10 окт. 1956 в г.Байма‑
ке. Окончила Башк. ко‑
оперативный техникум
(г.Уфа, 1976), Москов‑
ский ун-т потребитель‑
ской кооперации (1999).
С 1976 ст. бухгалтер, с 1982
директор Муллакаевско‑
го торгового предприятия
Баймакского районного
потребительского общест
ва, в 1989—98 (с переры‑
Ф.М.Ишматова
вом) зам. директора по
торговле, в 1994–95 экономист, в сент. 1998—
2016 директор Темясовского торгового предприятия, одновр. с 2004 зав. пекарней. Внес‑
ла большой вклад в развитие Темясовского
торгового предприятия. Под рук. И. проведён
ремонт сел. универмага, пекарни и их оснаще‑
ние современным оборудованием, освоены но‑
вые технологии производства и др. В 2016 на
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ИШТАКБАЕВ
базе Темясовского торгового предприятия про‑
шёл Респ. семинар работников потребитель‑
ской кооперации республики.
Засл. работник торговли РБ (2012). На‑
граждена орденом “За вклад в развитие потре‑
бительской кооперации России” (2007), зна‑
ком “За добросовестный труд в потребитель‑
ской кооперации России” (2002), почётными
грамотами Центрального Союза потребитель‑
ских обществ РФ (1999), Администрации Бай‑
макского р-на (2003, 2006, 2008).
Р.Р.Абсалямова

ИШТАКБАЕВ
Венер
Ишдавлетович. Подпол‑
ковник милиции (2008).
Родился 13 апр. 1973
в с.Темясово Баймакско‑
го р-на БАССР. Участник
Армяно-Азербайджан
ского вооружённого кон
фликта (1991—93), бое‑
вых действий на Сев. Кав‑
казе (2001). Сын Ишд. Г.
Иштакбаева. Окончил
Сибайский политехниче‑
ский колледж (1995),
В.И.Иштакбаев
Уфимский юридический
ин‑т (2007). С 1995 работал в Управлении внут
ренних дел по Октябрьскому р‑ну г.Уфы: опер
уполномоченный, с 1997 ст. уполномоченный
отдела уголовного розыска, с 2000 начальник
отделения по борьбе с наркотиками, с 2001 —
уголовного розыска по раскрытию краж, гра‑
бежей и разбойных нападений, с 2004 зам. на‑
чальника отдела уголовного розыска по тяж‑
ким преступлениям, с 2006 начальник отдела
уголовного розыска, в 2008—11 – криминаль‑
ной милиции.
Награждён медалями Суворова (2001), “За
боевое содружество” (2003), “За отличие в охра‑
не общественного порядка” (2005), “За отличие
в службе” 2‑й (2009) и 3‑й (2004) ст., знаками
“Участник боевых действий МВД”, “За служ‑
бу на Кавказе”, “За верность долгу”, “За отли‑
чие в службе внутренних войск МВД России”
1‑й и 2‑й ст., “Лучший сотрудник криминаль‑
ной милиции” (все — 2001).
Р.Р.Абсалямова
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ИШТАКБАЕВ Ишбулды Гайзуллович. Родил‑
ся 14 июля 1930 в с.Темясово Зилаирского
кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ,
умер 27 дек. 1996 там же. Брат И.Г.Иштакбаева.
Окончил Темясовское башкирское педагогическое училище (1954), Самарское училище
механизации сел. хозяйства (Хайбуллинский
р‑н БАССР, 1958), курсы мастеров-наладчиков
Давлекановского СПТУ (1966). С 1954 служил в
рядах Сов. Армии. С 1955 работник колхоза
“Ударник”. В 1957 рабочий фермы №4, с 1958
тракторист-машинист, с 1966 мастер-наладчик
фермы №3, с 1970 тракторист Темясовской
фермы Суванякского совхоза. В 1971—92 ин‑
структор производственного обучения Темясовской средней школы.
Награждён медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1988),
юбилейной медалью, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне (1995).
ИШТАКБАЕВ Ишдавлет Гайзуллович. Ро‑
дился 20 янв. 1939 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Отец В.И.Иштакбаева, брат
И.Г.Иштакбаева. Окончил курсы шофёров
в училище механизации сел. хозяйства №13
(с.Юлдыбаево Зилаирского р‑на БАССР, 1962).
В 1958—62 служил в рядах Сов. Армии.
В 1957—58 тракторист фермы №4, в 1962—67
шофёр центральной машинно-тракторной ма‑
стерской, в 1977—99 — автогаража Суванякского совхоза; в 1967—77 шофёр Темясовского леспромхоза.
Ветеран труда (1999).
ИШТЕКБАЙ ГАБДРАХИМОВ. Родился ок.
1810, дата и место смерти неизвестны. Участ‑
ник польской кампании 1830—31. Проживал
в с.Темясово. С 1828 служил в шестом кантоне. По данным списка служащих кантона от
1839, участвовал в 2 служебных командиров‑
ках. Дальнейшая судьба неизвестна.
Награждён знаком польского ордена “Virtuti
militari”.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
Р.Р.Фазылов

Й

ЙОМГАКТУБЭ (Йомѓаљтўбє), гора. Находится
в 5 км к В. от с.Темясово, вытянута с Ю.‑З. на
С.‑В. Абсолютная высота — 581,2 м. Сложена
метаморфическими породами. На С. протекает
р.Телэк‑кэртэ. Назв. происходит от башк. йом
ѓаљ – клубок, тўбє – вершина.
Л.М.Ишбаева

Гора Йомгактубэ

“ЙОНДОЗ” (“Йондоџ” — “Звезда”), ан‑
самбль танца СДК “Урал”. Создан в 1982,
в 1993 получил звание “народный”. Основатель
и 1‑й руководитель ансамбля — Р.А.Саньяров.
Репертуар коллектива состоит из танцев, по‑
ставленных Саньяровым: “Љурай” (“Курай”),
“Урал аша” (“Через Уральские горы”), “Ћу
нарсылар бейеўе” (“Танец охотников”), “Аљ
љайын” (“Белая берёза”), “Казактар бейеўе”
(“Казачий танец”), “Ћєтестє” (“Хэтестэ”), “Љара
юрѓа” (“Чёрный иноходец”); засл. деятелем
искусств РБ Я.З.Бикбердиным: “Љайтыу” (“Воз
вращение”), “Колхоз йєштєре” (“Колхозная мо‑
лодёжь”), “Ирєндек аша” (“Через Ирандык‑
ские горы”); А.С.Каримовым: “Баяр љыџы”
(“Дочь боярина”), “Фирфрау”; И.М.Изгиной:
“Торналар” (“Журавли”), “Девичий перепляс”;
“Тыпырґаљ” (“Тыпырзык”), “Аљ
буґат” (“Акбузат”) и др. При ан‑
самбле действует подготовитель‑
ная группа — лауреат районно‑
го конкурса танцевальных кол‑
лективов “Звонкий каблучок”
(Баймак, 2017).
Коллектив принимает актив‑
ное участие в сел., районных
и респ. культурных мероприя‑
тиях, в т.ч. сабантуях, респ.
фестивалях “Соцветие дружбы”,
“Салют Победы”, этно-фести
вале “Башкирская лошадь”.
Участник Всесоюзного фести‑
валя нар. творчества, посв.

Народный ансамбль танца “Йондоз” у памятника Салавату Юлаеву. Город Уфа, 1990‑е гг.
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“ЙЫХАН”

Танец “Колхозная молодёжь” в исполнении народного ансамбля танца “Йондоз”

70‑летию Великого Октября (г.Кировоград,
Украина, 1987), Дней РБ в г.Москве (1997).
Гастролировал по Баймакскому и др. районам
республики.
Лауреат Всерос. конкурса танцев народов
мира (г.Анапа, 1995), районного смотра худ.
самодеятельности (1998), районного конкурса
ансамблей танца и балетмейстеров на приз Я.
Бикбердина (2014), районного конкурса нар.
танца на приз Я.Бикбердина (2016; все —
г.Баймак) и др.
Среди балетмейстеров А.Я.Мамбеткулов,
А.Ш.Нурмухаметов. Руководители ансамб
ля: Саньяров (с 1982), И.Р.Имельбаев (с 2000),
А.А.Абдуллин (с 2008), С.А.Габдрашитов (в
2009—10), Изгина (в 2012—15), Д.М.Искужин
(в 2016—19).
М.М.Арсланов
“ЙЫХАН” (“Йыћан” — “Все‑
ленная”), вокально-инструмен
тальный ансамбль с.Темясово.
Инициаторами создания и руко‑
водителями ансамбля являют‑
ся братья Д.Р. и И.Р. Саньяро‑
вы. В 2010 в состав коллектива
входили Р.Ш.Абдуллина (во‑
кал, конферансье), А.З.Ахунья
нов (курай, вокал), Д.Р.Санья
ров (синтезатор, ритм‑гитара,
вокал, танец), И.Р.Саньяров
(синтезатор, вокал, бас‑гитара),
Р.Г.Хажина (вокал, интерме‑
дия). Ансамбль начал выступать
с концертами в Темясово, затем
в деревнях и сёлах Баймакско‑

го, Абзелиловского, Бурзянского р-нов РБ.
В 2011—13 вместе с коллективом выступали
А.А.Абдуллин (конферансье, организатор кон‑
цертов), А.Г.Тулубаев (ритм‑гитара). В соста‑
ве ансамбля (2017): И.Г.Абдуллин (вокал),
Ахуньянов (курай, вокал), Д.Р.Саньяров (син‑
тезатор, ритм‑гитара, вокал), И.Р.Саньяров
(синтезатор, вокал, бас‑гитара). В репертуаре
коллектива песни И.Г.Абдуллина, Д.Р. и И.Р.
Саньяровых, башк. нар. песни и наигрыши.
Ансамбль награждён Почётной грамотой Ко‑
митета по делам молодёжи Баймакского р‑на
РБ (2012), благодарственными письмами район‑
ного отдела культуры (2011), главы Админи‑
страции Баймакского р‑на (2013), Темясовского
с/с (2014). Лауреат Районного конкурса вокаль
но-инструментальных ансамблей (Темясово, 2015).

Вокально‑инструментальный ансамбль “Йыхан”. 2015
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ными грамотами Баймакского районного агро‑
промышленного объединения и райкома проф
союзов (1986), Суванякского совхоза (1986,
1987, июнь и нояб. 1991, 1992). Удостоена званий
“Лучший по профессии” Суванякского совхоза
(1982, 1983, 1987), “Чемпион—89” (1990) и др.
Р.Р.Абсалямова

КАГАРМАНОВ Мидхат Абралович. Родился
11 сент. 1951 в д.Муллакаево Баймакского р‑на
БАССР. Окончил курсы трактористов в Зила‑
ирском СПТУ №4 (с.Юлдыбаево Зилаирского
р‑на БАССР, 1969). В 1978–94 работал в Темясовском леспромхозе: помощник экскава‑
торщика, слесарь, тракторист; в 1994–2008 сан‑
техник в Психоневрологическом интернате.
Ветеран труда (2013).
КАГАРМАНОВ Рафаэль
Хашимович.
Родился
31 дек. 1940 в с.Темясо‑
во Баймакского р‑на
БАССР, умер 20 авг.
2009 там же. С 1960 мо‑
торист, с 1961 помощ‑
ник киномеханика Темя‑
совского киностациона‑
ра, с 1971 – рабочего
комитета Суванякского
совхоза, с 1988 – Бай
макской районной дирек-
ции киносети, в 1989–
Р.Х.Кагарманов
2000 киномеханик Темясовской киноустановки Баймакского районного
кинозрелищного предприятия (см. “Урал”).
Награждён знаками “Отличник кинемато‑
графии СССР” (1980), “Победитель социали‑
стического соревнования” (1981), “Ударник 11‑й
пятилетки” (1983), ВЦСПС “За отличную ра‑
боту в культпросветучреждениях профсоюзов”
(1986), почётными грамотами Баймакского рай‑
кома профсоюза (1974, 1975, 1979, 1980, 1982,
1986, 1987), Башк. обл. совета профсоюзов
(1982), Башк. обкома профсоюзов работников
агропромышленного комплекса (1984).
КАГАРМАНОВА Ляля Ахметовна. Родилась
10 июня 1946 в п.Тубинском Баймакского р‑на
БАССР, умерла 9 окт. 2018 в с.Темясово того же
р‑на РБ. В 1962—96 работала в Суванякском
совхозе: телятница, с 1979 повар, зав. столовой
фермы №3.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1989),
знаком “Ударник 11‑й пятилетки” (1984), почёт‑

КАДЫРГУЛОВ Азамат
Яхиевич, журналист, пи‑
сатель. Родился 20 авг.
1938 в п.Тубинском Бай
макского р‑на БАССР,
умер 23 марта 1983
в с.Темясово того же р‑на.
Учился в Баймакском
горно-механическом тех
никуме. Окончил Юма‑
товский сельскохоз. тех
никум (Уфимский р‑н
БАССР, 1963). Трудо‑
вую деятельность начал
А.Я.Кадыргулов
в 1955 прицепщиком
тракториста в Суванякском совхозе, с 1956
работал библиотекарем, в 1961–62 – зав. сел.
библиотекой (см. Темясовская модельная биб
лиотека), одновр. в 1961—63 — секретарём
комсомольской орг-ции совхоза (см. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи). В 1965—68 корреспондент-организа
тор радиовещания и в 1974—77 корреспондент
районной газ.“Октябрь байраѓы” (“Октябрь‑
ское знамя”, ныне “Баймакский вестник”; г.Бай‑
мак), в 1968—71 и 1978—82 литературный со‑
трудник газ.“Трудовая слава” Кармаскалинского
р‑на БАССР, в 1972—73 инспектор Баймак‑
ского районного потребительского общества.
С авг. 1982 жил в Темясово, где написал роман
и повесть, к‑рые были изданы после его смерти
стараниями сестры А.М.Кадыргуловой. Име‑
нем писателя названы улицы в Темясово (см.
Кадыргулова А. улица) и д.Сакмар.
В 1994 К. удостоен журналистской премии
им. С.Мифтахова районной газ.“Баймакский
вестник” за очерк “Їлкєн їй” (“Большой дом”)
С о ч.: Илек бўлєге. Їфї, 1991; Етем ялан. Їфї, 1997.
Р.Р.Абсалямова

КАДЫРГУЛОВ Мухаметгали Нургалеевич, ку‑
раист. Родился 10 марта 1919 в с.Темясово Ор‑
ского у. Оренбургской губ., ныне Баймакского
р‑на РБ, умер 22 окт. 1998 в с.Старосубхангу‑
лово Бурзянского р‑на РБ. Участник Великой
Отечественной войны. Жил и работал в Ста‑
росубхангулово: с 1946 работник почты, инспек‑
ции гос. страхования, с 1970 преподаватель дет‑
ской музыкальной школы; с 1973 в Бурзянском
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районном доме культу
ры: худ. руководитель,
с 1974 директор, одновр.
в 1975—79 руководитель
(основатель) нар. ан
самбля кураистов “Мєсем
таш”
(“Масим‑таш”).
Продолжатель классич.
традиций игры на курае,
сложившихся в Башк.
Зауралье. Исполнитель‑
ской манере К. были
присущи изящество, вир‑
туозность, умелое приме‑
М.Н.Кадыргулов
нение музыкальной орна‑
ментики. В его репертуаре насчитывалось более
200 башк. нар. песен и наигрышей, в т.ч.
“Алты егет” (“Шесть джигитов”), “Ашљаџар”
(“Ашкадар”), “Бейеш” (“Бииш”), “Буранбай”,
“Ѓилмияза” (“Гильмияза”), “Ильяс”, “Урал”,
“Шєўрє” (“Шаура”). Курай, на к‑ром играл
на фронте, К. передал в Музей музыкальной
культуры им. М.И.Глинки (г.Москва). С 2010
в Бурзянском р‑не проводится конкурс игры
на курае на приз им. К. Его именем названа
улица в Старосубхангулово.
Засл. работник культуры БАССР (1989).
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст. (1985),
медалью “За отвагу” (1945). Лауреат Респ.
конкурса кураистов (г.Уфа, 1957).
Р.Р.Абсалямова

КАДЫРГУЛОВ Шибли Газизович, религиозный
деятель, просветитель. Родился 2 июля 1879 в
с.Темясово Орского у. Оренбургской губ.,
умер в мае 1958 там же. Участник рус.японской войны 1904–05. Дед А.А.Газизова.

Окончил Муллакаевское
медресе, медресе при 3-й
соборной мечети г.Ор‑
ска. Во время рус.-япон
ской войны и в 1905–07
служил полковым мул‑
лой. С 1909 указной
мулла Второй соборной
мечети в Темясово,
с 1910 указной 2-й имам
соборной мечети д.НовоМусетово Орского у.
Оренбургской губ. (ныне
д.Новомусятово Бурзян‑
Ш.Г.Кадыргулов
ского р‑на РБ), в 1918–
19 ахун, в последующие годы имам-хатыб ме‑
чети в родном селе, имам-мухтасиб Зауралья.
После закрытия мечетей в Темясово религиоз‑
ные служения проводил в своём доме. После
революции 1917 и в период Гражданской войны
принимал активное участие в становлении ав‑
тономии Башкортостана. В 1930 репрессиро‑
ван и сослан в г.Вологду на 5 лет, реабили
тирован 17 нояб. 1989 (см. Политические
репрессии). В 1942 избран членом Централь‑
ного духовного управления мусульман (г.Уфа),
являлся также секретарём правления. Уча‑
ствовал в составлении патриотич. обращения
ко всем мусульманам России с призывом спло‑
титься на защиту Родины от нем. оккупантов.
Обращение было отправлено И.В.Сталину
и получило его одобрение. По инициативе К.
в годы Великой Отечественной войны жите‑
лями Темясово и Зауралья в фонд Красной
Армии было собрано 75 тыс. руб. и 2 тыс. т
золота (1944). Вёл широкую просветительскую
работу среди жителей
Темясово и его окрестно‑
стей, внёс большой вклад
в их духовное и патрио‑
тич. воспитание.
Награждён Георгиев‑
ским крестом 3‑й (1907)
и 4‑й (1908) степеней.
Р.И.Утягулов

КАДЫРГУЛОВА А.
УЛИЦА (бывшая улица
Базарная). Проходит на
Ю.-З. по левому берегу
р.Шырзы
Протяжён‑
ность – ок. 500 м. На‑
звана в честь писателя
А.Я.Кадыргулова. Имеют
ся 2 магазина.

Улица А.Кадыргулова
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КАДЫРОВ Киям Каша‑
пович, хозяйственный дея
тель. Родился 12 дек. 1896,
умер 6 авг. 1951 в с.Те‑
мясово Баймакского р-на
БАССР. Отец Г.К. Ка
дыровой. В 1940–51 был
директором Суванякского
совхоза (одновр. в 1944–
45 – Темясовского лес
промхоза), внёс значи‑
тельный вклад в его ста‑
новление и развитие.
К.К.Кадыров

КАДЫРОВ Марат Рави‑
левич. Родился 5 апр. 1977 в с.Темясово Бай‑
макского р‑на БАССР. После службы в рядах
Вооружённых Сил РФ (в 1994–96) работал
столяром‑раскряжевщиком в Темясовском лес
промхозе. С 2006 на Темясовском кирпичном
заводе; с окт. 2008 работает кочегаром в Темя‑
совской хлебопекарне (см. Пекарня).
Награждён почётными грамотами Башк. респ.
союза потребительских обществ (2014), Цен‑
трального союза потребительских обществ РФ
(2018). Победитель районного конкурса “Луч‑
ший по профессии” (2005).
КАДЫРОВА Галиба Кия
мовна. Родилась 26 мая
1932 в г.Уфе, умерла
19 апр. 2007 в с.Темя
сово Баймакского р‑на
РБ. Дочь К.К.Кадырова.
После окончания Темясовского башкирского педагогического училища
(1951) учитель начальных
классов Стройкомбинат‑
ской семилетней школы
(см. Бетеринская начальная школа). Позже
Г.К.Кадырова
работала учителем рус.
языка и лит‑ры, в 1961–91 – начальных классов
в Темясовской средней школе. Делегат 3‑го
съезда учителей БАССР (1959).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1987),
знаком “Отличник народного образования
БАССР”.
КАЗАКБАЕВ Альбирд Ахатович. Родился
14 февр. 1958 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. После окончания Уфимского авто‑
транспортного техникума (1977) работал шо‑
фёром, мастером в Темясовском леспромхозе.
В нояб. этого же года призван в ряды Сов.

Армии. С 1980 зав. машинно‑тракторной ма‑
стерской, в 1988—98 начальник автотранспорта
Темясовского леспромхоза, с 2000 исполни‑
тельный директор ООО “Вэлла” (Темясово).
С 2001 в леспромхозе “Сакмар”: начальник
автотранспорта, с 2002 инженер по снабжению,
гл. механик—зам. директора по производству,
с 2003 начальник коммерческого отдела, гл.
инженер, с 2006 исполнительный директор,
в 2010—12 гл. инженер. С 2013 занимается ин‑
дивидуальным предпринимательством. К. —
учредитель ООО “Баймакский союз лесопро‑
мышленников” (2012).
Ветеран труда (2018). Награждён знаком
ЦК ВЛКСМ “Молодой гвардеец 11‑й пятилетки”
2‑й ст. (1985), почётными грамотами Совета
(2008) и Администрации (2013, 2018) Баймак‑
ского р‑на, Мин‑ва промышленности и иннова‑
ционной политики РБ (2018), Общества башк.
женщин РБ (2020). Победитель районного кон‑
курса “Лучший по профессии” (2017).
КАЗАКБАЕВ Асхат Исхакович. Родился 13
марта 1927 в с.Темясово Зилаирского кантона
БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ. Сын
И.С.Казакбаева. В 1943 работал на Ишбер‑
динском участке Тубинского рудоуправления
треста “Башзолото” (Баймакский р‑н БАССР),
с 1944 — в Суванякском мясо‑молочном совхозе;
с 1946 счетовод, лесоруб Суванякского строй‑
комбината (см. Темясовский леспромхоз).
В 1950—53 служил в рядах Сов. Армии. С 1954
в Темясовском леспромхозе: бракер по лесоза‑
водам, мастер лесозаготовок 1‑го лесозавода,
с 1960 техник‑нормировщик, с 1961 нормиров‑
щик лесозаготовок и деревообработки, с 1962
инженер, в 1965—84 плановик‑экономист.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1983),
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне (1985, 1995, 2013).
КАЗАКБАЕВ Исхак Саитбурханович. Родился
в февр. 1900 в с.Темясово Орского у. Оренбург‑
ской губ., ныне Баймакского р‑на РБ, погиб
в окт. 1944. Участник Великой Отечественной
войны. Отец А.И.Казакбаева. Окончил 2‑месяч‑
ные курсы счетоводов (1930), курсы марксизмаленинизма (1935; оба — г.Уфа). С 1916 работал
батраком в зажиточных крестьянских хозяй‑
ствах в Темясово, с 1920 делопроизводитель
исполкома Темясовской волости, с 1923 секре‑
тарь Иткуловского с/с, с 1924 приказчик, с 1927
председатель кредитного товарищества (все —
Зилаирский кантон), с 1929 член правления
и казначей Таналык-Баймакского потребитель‑
ского общества (рп Баймак), с 1931 счетовод
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Бурзянского районного отделения Госбанка,
в 1932—34 председатель Бурзянской контроль‑
ной комиссии рабоче-крестьянской инспекции
(оба — с.Субхангулово Бурзянского р‑на),
в 1935—38 секретарь Юмагузинского райкома
ВКП(б). В июне 1942 мобилизован в ряды РККА
и направлен на фронт.
КАЗАКБАЕВ Раис Шарипович. Родился 18 апр.
1936 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР,
умер 14 окт. 1998 там же. В 1954–95 работал ком‑
байнером, трактористом в Суванякском совхозе.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1990).
КАЗАКБАЕВА Залифа Нугумановна. Родилась
1 авг. 1917 в с.Темясово Орского у. Оренбург‑
ской губ., ныне Баймакского р‑на РБ, умерла
9 сент. 2013 там же. Мать Н.Ф.Байгужиной.
В 1933—73 работала дояркой на ферме №3
Суванякского совхоза.
Награждена медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1945), “Ветеран труда” (1980), юбилейными
медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне (1975,
1985, 1995, 2005, 2010).
Р.Р.Абсалямова

Темясовской фермы Суванякского совхоза.
Награждена орденами
“Материнская слава” 1‑й
(1982), 2‑й (1978), 3‑й
(1976) ст., “Медалью ма‑
теринства” 1‑й (1974), 2‑й
(1970) ст., медалью “Ве‑
теран труда” (1985).
КАЗАКБАЕВА Суярбика
Губайтовна. Родилась 5
авг. 1927 в д.Исянгази‑
но Зилаирского кантона
С.М.Казакбаева
БАССР, умерла 10 авг.
2021 в с.Темясово Баймакского р-на РБ. Тру‑
довую деятельность начала в 1942 дояркой в Суванякском совхозе. С 1946 работала подкатчи‑
цей пиломатериалов, лесорубом 1‑го лесозаво‑
да, в 1948—61 – подкатчицей лесоматериалов
2‑го лесозавода Суванякского стройкомбината
(см. Темясовский леспромхоз). С 1968 сезон‑
ная рабочая на лесокультурной работе в Темясовском участковом лесничестве. В 1977—80
экспедитор лесоучастка Маканского зерносов‑
хоза (Хайбуллинский р‑н БАССР).
Награждена медалью “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1945), “Медалью материнства” 1‑й (1972)
и 2‑й (1966) ст., юбилейными медалями, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне (1995, 2013).

КАЗАКБАЕВА Инзиля Хабибулловна. Родилась
12 дек. 1967 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Дочь Х.Б.Урмантаева, сестра Ф.Х.Ниг
матуллиной и Х.Х.Урмантаева. Окончила
Магнитогорское пед. училище №2 (1987). С 1988
жила и работала в г.Магнитогорске. С 1991
воспитатель Темясовского детского сада “Радуга”, с 2004 воспитатель, зав. Аминевским
детским садом “Гїлкєй” (“Гулькай”), в 2008–
17 инспектор по учёту военнообязанных Темясовского сельского совета, одновр. с 2013 ин‑
тервьюер Территориального органа Федераль‑
ной службы гос. статистики по РБ. В 2005–14
председатель женского совета Темясово.
Награждена медалью “За заслуги в патриоти‑
ческом воспитании молодёжи” (2014), почёт‑
ными грамотами отдела образования Админи‑
страции Баймакского р‑на (2006), отдела воен‑
ного комиссариата РБ по г.Баймаку, Баймакскому
и Зилаирскому р‑нам (2011, 2014), Благодар‑
ственным письмом женского совета Баймакского
р‑на (2013). Победитель районного конкурса
“Лучший по профессии” (2011). Р.Р.Абсалямова

Лит.: А с ф а н д и я р о в А.З. История сёл и дере‑
вень Башкортостана и сопредельных территорий. Уфа, 2009.

КАЗАКБАЕВА Саида Мухамадеевна. Родилась
25 янв. 1935 в д.Абдулмамбетово Бурзянского
р‑на БАССР. С 1955 живёт в с.Темясово. С 1952
(с перерывом) разнорабочая, телятница, цыплят‑
ница при фермах №№ 2, 3, 4, в 1968–85 доярка

КАЛНЭНА Э. УЛИЦА. Проходит с С. на З.
параллельно Салавата Юлаева улице, Лесхозной улице. Протяжённость – ок. 800 м.
Образована в 1970. Названа в честь директора
Темясовского леспромхоза Э.В.Калнэна. Имеет‑

190

КАЛМАКАЙ ИЛИКЕЕВ, тархан. Родился ок.
1736 в д.Иликеево Бурзянской волости Ногай‑
ской дороги, дата и место смерти неизвестны.
Внук Шимы Кадырчикова (его именем назы‑
валась д.Шимино той же волости), сын Иликея
Шимина (его именем называлась д.Иликеево).
Брат Айсувака Иликеева, Баиша Иликеева, Темяса Иликеева. В 1755 был ординарцем у на‑
чальника горно-изыскательных работ Е.Е.Бра
гина. 15 мая 1755 ок. озера Талкас стал свидете‑
лем расправы башкир над Брагиным и его по‑
мощниками за насилие над башк. населением.
Направлен старшиной Бурзянской вол. Бикбула‑
том Аликашевым для оповещения и сбора жи‑
телей Иликеево. Дальнейшая судьба неизвестна.

КАМАЛОВА

Улица Э.Калнэна

ся детская площадка, построенная жителями
улицы. Стройку спонсировала семья Султано‑
вых (см. Благотворительность).
КАМАЛЕТДИНОВА Айсылу Тангатаровна.
Родилась 6 февр. 1951 в с.Темясово Баймак‑
ского р‑на БАССР. Дочь Н.С.Камалитдиновой,
сестра Б.Т.Камалитдинова. Окончила Лакин‑
ский филиал Вязниковского льняного техни‑
кума (1976). Трудовую деятельность начала
в 1969 на Тубинской швейной фабрике (Бай‑
макский р‑н БАССР), с 1970 работала на фабри‑
ке им. Лакина (г.Лакинск): с 1971 ткач на меха‑
нических ткацких станках. В 1977 вернулась
в родное село, работала санитаркой в Психоневрологическом интернате. С 1980 в Суванякском совхозе: с 1982 инспектор по военному
учёту, в 1990—2008 начальник отдела кадров.
Приняла активное участие во Всесоюзной
и Всерос. переписях населения и сельскохо‑
зяйственных переписях, была удостоена медали.
Ветеран труда (2006). Награждена знаком
“Победитель социалистического соревнования”
(1973), Почётной грамотой Президиума Бай‑
макского горсовета (2001).

Б.Т.Камалитдинов

КАМАЛИТДИНОВ
Бикьян
Тангатарович.
Родился 10 февр. 1962
в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Сын Н.С.
Камалитдиновой, брат
А.Т.Камалетдиновой.
Окончил УАИ (1989).
С 1979 работал механи‑
затором в Суванякском
молочно-мясном совхозе
(см. Суванякский сов
хоз). В 1981—83 на воен‑
ной службе в рядах Сов.

Армии. С 1989 инженер по ремонту техноло‑
гич. оборудования Песчано-Уметской станции
подземного хранения газа ПО “Югтрансгаз”
(п. Красный Октябрь Саратовской обл.).
В 1991—94 мастер, гл. механик, зам. директора,
с 1996 гл. инженер, в 2006—08 директор Темясовского кирпичного завода. В 1994—96 авто‑
механик Суванякского совхоза; с 2008 директор
ООО “Оскон” (д.Кульчурово Баймакского р‑на),
с февр. 2009 зам. директора ООО “ПМК—
Баймак”, в сент. 2009—11 и 2016—18 глава
Темясовского сельского совета; в 2011—16
мастер строительного участка ООО “Строй‑
сервис” (г.Баймак), с 2018 командир, с 2021
боец отделения Отдельного поста пожарно-по
стовой службы с.Темясово Аварийно-спаса
тельной службы РБ (см. Пожарная служба).
Награждён почётными грамотами Админи‑
страции Баймакского р‑на (2012, 2017), Гос. Со
брания — Курултая РБ (2017).
КАМАЛИТДИНОВА Набира Сагадеевна. Роди‑
лась 1 янв. 1928 в д.Аминево Зилаирского кан‑
тона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер‑
ла 3 февр. 2017 в с.Темясово того же р‑на. Мать
А.Т.Камалетдиновой и Б.Т.Камалитдинова.
В 1967—81 работала санитаркой в Психоневрологическом интернате.
Ударник коммунистического труда (1981).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1980).
Ф.Н.Искужина

КАМАЛОВА Лира Шариповна, педагог. Роди‑
лась 7 нояб. 1935 в д.Саиткулово Кугарчин‑
ского р‑на БАССР. Окончила Темясовское башкирское педагогическое училище, БГУ (г.Уфа,
1960). С 1960 учитель, с 1964 зам. директора,
с 1971 директор Бурибаевской средней школы
Хайбуллинского р‑на БАССР, с 1985 — Уфим‑
ской средней школы №20, с 1987 зав. кабинетом
воспитательной работы Башк. ин‑та повышения
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Л.Ш.Камалова с учениками

квалификации работников образования (Уфа).
В 1993—2010 методист Ин‑та повышения квали‑
фикации и профессиональной переподготовки
БГПУ (Уфа).
Герой Социалистического Труда (1978), засл.
учитель школы БАССР (1975). Награждена
орденами Трудового Красного Знамени (1971),
Ленина (1978), золотой медалью “Серп и Мо‑
лот” (1978), знаком “Отличник образования РБ”
(1995), Почётной грамотой Президиума ВС
СССР (1978).

женщина не захотела выдавать девушку за ка‑
заха и, когда той исполнилось 18 лет, отправи‑
ла её на родину. Тропа, по к‑рой Канифа до‑
биралась до родного дома, со временем пре‑
вратилась в большую оживлённую дорогу,
связывавшую сев., центральную и юж. части
башк. земель (Абзелиловский, Баймакский,
Учалинский, Хайбуллинский р‑ны), Приаралье
и Среднюю Азию. Дорога Канифы проходит
в 8 км к В. от с.Темясово.
В 2008 краеведческим музеем г.Сибая был
реализован проект по изучению “К.ю.” и про‑
ведена этнографическая экспедиция по дороге
древних башкир по населённым пунктам Абзе‑
лиловского, Баймакского, Зилаирского, Хай‑
буллинского р‑нов.
КАНТЮКОВ Абдулхак
Мухтарович, инженермеханик, хозяйственный
деятель. Родился 27 дек.
1927 в с.Аллагуват Стер‑
литамакского
кантона
БАССР, умер 8 апр.
1999 в г.Баймаке. Окон‑
чил Харьковский техни‑
кум промышленного тран
спорта (1953), Белебеев‑
ский техникум механизации и электрификации
сел. хозяйства (1963),
А.М.Кантюков
БСХИ (г.Уфа, 1971).
С 1942 работал в Стерлитамакском р‑не БАССР,
гг. Ишимбай и Кумертау. С 1953 начальник

“КАНИФА ЮЛЫ” (“Љєнифє юлы” – “Дорога
Канифы”, “Путь Канифы”), башкирская ле‑
генда. Рассказывает о девушке по имени Кани‑
фа, к‑рая бежала из казахского плена, ориен‑
тируясь по Полярной звезде, и проложила этот
путь. У башкир существует несколько вариан‑
тов легенды. В одном
из них рассказывается
о том, что красавица
ушла от погони, осед‑
лав лучшего скакуна,
и угнала с собой табун
лошадей, похищенный
вместе с ней. Известен
также вариант легенды,
события к‑рой связаны
с Башкирским восстанием 1755–56, а Кани‑
фа названа дочерью Су‑
раша Батыра. Батыр был
вынужден оставить свою
13‑летнюю дочь у каза‑
хов на попечении плен
ницы-башкирки с нака‑
зом воспитать её до со‑
вершеннолетия, а потом
А.М.Кантюков (в центре) с рабочими Темясовского леспромхоза
на мероприятии по гражданской обороне. 1982
выдать замуж. Однако
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мастерских, с 1958 зав. базой материально-тех
нического снабжения Баймакской МТС; с марта
1960 ст. инженер‑механик Баймакского лесхоза,
с авг. гл. инженер Баймакского ОПХ, с 1962 –
Сибайского колхозно-совхозного территориальнопроизводственного управления (Баймак), с 1965
управляющий Баймакским районным объеди‑
нением “Сельхозтехника”, в 1979–89 директор
Темясовского леспромхоза. Под рук. К. тру‑
довые коллективы объединения “Сельхозтех‑
ника” и Темясовского леспромхоза по итогам
года и пятилеток многократно становились по‑
бедителями социалистических соревнований
в районе, РБ и РФ, награждались переходя‑
щим Красным Знаменем райкома, обкома
КПСС БАССР, СМ БАССР и РСФСР, Мин‑ва
лесного хозяйства РСФСР. К. активно уча‑
ствовал в общественной жизни района, 7 раз
избирался депутатом райсовета, 12 раз — сел.
советов, был членом Баймакского райкома
КПСС (в 1965—79). В с.Темясово именем К.
названа улица (см. Кантюкова А. улица).
Засл. работник сел. хозяйства БАССР (1987).
Награждён орденами “Знак Почёта” (1971),
Трудового Красного Знамени (1975), медалями
“За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.” (1946), “За освоение целин‑
ных земель” (1957), “За трудовую доблесть”
(1966), “Ветеран труда” (1978), знаком “Отлич‑
ник народного просвещения РСФСР” (1984),
почётными грамотами Президиума ВС БАССР
(1977, 1987).
КАНТЮКОВА А. УЛИЦА. Проходит на С.-З.
с.Темясово, пересекает улицу Аселе и Хамитова К. улицу. Протяжённость – ок. 780 м.
Названа в честь засл. работника сел. хозяйства
БАССР А.М.Кантюкова.

кантона (см. Шестой кантон), с 1856 — 4-го,
в 1860—63 — пятого кантона с центром в с.Те‑
мясово. Дальнейшая судьба неизвестна.
Лит.: Т а г и р о в а Л.Ф. Кантонные начальники
Башкирии: национальная и региональная элита первой по‑
ловины XIX века. Уфа, 2012.

КАРАБАНДИН Ибрагим Бахтиярович. Родил‑
ся 15 июня 1930 в с.Темясово Зилаирского
кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ.
Отец Н.И.Карабандина, З.И.Сулеймановой.
С 1943 конюх в Темясовском детском доме,
с 1956 пастух колхоза “Ударник”, в 1957–91
плотник фермы №3 Суванякского совхоза.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1986).
КАРАБАНДИН Калям‑
бай Давлетбаевич. Ро‑
дился 15 июня 1925 в с.
Темясово Зилаирского
кантона БАССР, ныне
Баймакского р‑на РБ,
умер 1 июня 2009 там
же. Участник Великой
Отечественной войны.
С 1941 работал разнора‑
бочим в Темясовском
башкирском педагогическом училище. Во время
Вел. Отеч. войны с 1943
К.Д.Карабандин
связист 79‑го отдельного
полка связи 47‑й армии. Воевал на 1‑м Украин‑
ском, 2‑м Белорусском фронтах. В боях за г.
Киев был контужен, при форсировании р.Днепр
получил ранение. Победу встретил на р.Эльбе.
Демобилизован в 1948. С 1949 инструктор по
труду в Темясовском детском доме, с 1956

КАНЧУРИН Хабибулла Бай‑
мурзович
(Баймурзинович),
кантонный начальник. Сотник
(1857). Родился в 1808, дата
и место смерти неизвестны.
Участник Хивинского похода
1839—40, подавления восста‑
ния гос. крестьян 1843 в Челя‑
бинском уезде. Из башкир
д.Баймурзино Бурзянской вол.
Верхнеуральского уезда (ныне
Баймакского р-на РБ). С 1833
юртовой старшина, с 1842 по‑
мощник управляющего 7-м
башк. кантоном, с 1854 началь‑
ник 1-го отделения 7-го башк.

Улица А.Кантюкова
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мастер по труду в Темясовской школе-интер
нате, с 1957 плотник в сел. клубе “Урал”,
в 1958—70 мастер по труду и в 1975—84 сле‑
сарь в Темясовской средней школе, в 1970—
75 столяр центральной усадьбы Суванякского
леспромхоза (см. Темясовский леспромхоз),
в 1984—85 плотник по ремонту в Темясовском
историко-краеведческом музее.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалями “За боевые заслуги” (1944),
“За победу над Германией в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 гг.”, “За взятие Бер‑
лина”, “За освобождение Варшавы” (все —
1945), юбилейными медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне, 8 благодарностями Верхов‑
ного главнокомандующего Вооружёнными Си‑
лами СССР И.В.Сталина (1944 и 1945), радио‑
приёмником от командования своего полка (1945).
КАРАБАНДИН Нух Ибрагимович. Родился
21 дек. 1958 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Сын И.Б.Карабандина, брат З.И.Су
леймановой. Окончил Зилаирское СПТУ №4
(с.Юлдыбаево Зилаирского р‑на БАССР,
1977). В 1977–79 служил в рядах Сов. Армии.
С 1980 водитель Темясовского леспромхоза,
с 1998 – Темясовского участкового лесничества, с 2000 – ЗАО Холдинговая компания
“ИНТЭК”, с 2001 – леспромхоза “Сакмар”,
в 2013–15 – ИП А.А.Казакбаева.
Награждён медалью “За трудовую доблесть”
(1986), почётными грамотами Баймакского рай‑
кома КПСС (1982), Темясовского леспромхоза
(1982, 1985), Благодарностью Администрации
г.Баймака и Баймакского р‑на.
Г.Р.Изибаева
КАРАБАНДИН Салих
Файзуллович, педагог.
Родился 30 июля 1931
в с.Темясово Баймак-Та
налыкского р‑на БАССР,
ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 26 апр. 2009
в г.Баймаке. Воспиты‑
вался в Темясовском
детском доме. Окончил
Темясовское башкирское
педагогическое училище
(1955). В 1951—54 на
военной службе в рядах
С.Ф.Карабандин
Сов. Армии. С 1955 вос‑
питатель в детском доме, с 1956 воспитатель,
учитель труда в Темясовской школе-интернате,
в 1963—91 учитель трудового обучения в Бай‑
макской школе-интернате.
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Награждён медалью “Ветеран труда” (1988),
знаками “Победитель социалистического сорев‑
нования” (1973, 1977), “Отличник народного
просвещения РСФСР” (1982).
Р.Р.Абсалямова
КАРАБАНДИНА Галима Хакимьяновна. Ро‑
дилась 21 нояб. 1957 в д.Бурзян‑Елга Баймак‑
ского р‑на БАССР. После окончания Сибай‑
ского мед. училища (1976) работала в Кугар‑
чинском р‑не БАССР. С 1981 медсестра Перво
иткуловской участковой больницы, в 1982—2011
медсестра, ст. медсестра Психоневрологического
интерната.
Ветеран труда (2013). Награждена Почётной
грамотой Мин‑ва труда, занятости и социальной
защиты населения РБ (1999).
Ф.Н.Искужина
КАРАГАЙ-КИПЧАКСКАЯ ВОЛОСТЬ, 1) К а 
р а г а й - К ы п с а к с к а я б а ш к и р с к а я
в о л о с т ь, адм.-терр. ед. Ногайской дороги
Уфимского уезда. Образована в 18 в. из части
Кыпсакской вол. на территории вотчинных зе‑
мель башкир рода карагай-кыпсак племени
кыпсак. В 1781—1865 входила в состав Верхнеуральского уезда, одновр. в период кантон‑
ной системы управления — шестого кантона,
в 1847—54 — 7‑го кантона. В 1841 в составе
волости фиксировалось 15 населённых пун‑
ктов, в к‑рых проживало 4279 чел.; действова‑
ло 7 мечетей. В 1865 вошла в состав админи‑
стративной К.‑К.в.
2) Адм.-терр. ед. в составе Орского уезда.
Образована в 1865 из населённых пунктов башк.
К.‑К.в. С 1919 входила в состав Бурзян-Тан
гаурского кантона, с 1922 — Зилаирского кантона. В нач. 20 в. граничила на С. и С.‑В.
с Верхнеуральским у., на Ю. — Бурзянской 2‑й
волостью, на З. — 3‑й Бурзянской вол. Ор‑
ского уезда. Адм. центр — д.Белялово (ныне
с.Билялово Баймакского р‑на РБ). В 1891 на‑
считывалось 27 населённых пунктов, в 1917 — 37
(из них дд. Верхнетагирово и Нижнетагирово
ныне входят в Темясовский сельский совет).
В 1891 в 1188 дворах проживало 7637 человек.
В 1900 действовало 10 мечетей, 15 молитвен‑
ных домов, 3 медресе, 16 мельниц. Упразднена
в 1923, территория вошла в состав Темясовской волости.
Р.Р.Фазылов
КАРАГАЙЛЫ, улица (бывшая улица Сосновая).
Проходит с С.-З. на Ю.‑В, граничит с Суванякской улицей, Центральной улицей. Про‑
тяжённость – 1 км. Расположена вдоль въезд‑
ной дороги в с.Темясово, где установлена стела

КАРИМОВ
“Село Темясово” и растут по‑
саженные в 1964 сосны, что
и дало назв. улице.
КАРАГАЙ‑МУРУН (Љараѓай
морон), урочище, находится
в 5 км к С.-В. от с.Темясово.
Назв. происходит от башк. ља
раѓай – сосна и морон – мыс.
В урочище растут сосны, в по‑
следние годы посажены моло‑
дые саженцы. На поляне про‑
водятся праздники сабантуй,
“Шежере байрамы”. Местность
имеет историческое значение:
А.А.Валидов выбрал её для по‑
стройки правительственных зда‑
ний Башреспублики, в 1919 был
заложен фундамент, контуры
к‑рого сохранились до сих пор.
В 2005 на этом месте под рук.
Р.Х.Янчурина установлена сте‑
ла с надписью “Здесь А.‑З.Ва‑
лиди предполагал строитель‑
ство столицы Башкортостана”.
У юго‑зап. подножья урочища
обнаружен археологический па‑
мятник Карагай-Мурун-1 (см.
Археологические памятники).
КАРАГАСКЫР (Љараѓасљыр), гора. Находит‑
ся в 7,5 км к Ю.-В. от с.Темясово. Вытянута
субмеридионально. Абсолютная высота –
616,5 м. Разделена с г.Салыръагас межгорной
котловиной; является составной частью горной
цепи Салыръагас–Карагаскыр–Куштуба–Са
кабай. Склоны пологие, подножие зап. склона
заболочено. На сев. склоне берут начало при‑
токи р.Губайдуллин. Покрыта преимущественно
лиственницей. Назв. от башк. љараѓас – листвен‑
ница и љыр – хребет.
С.М.Габитова
КАРАМЫШЕВ Гирей (Мухамет‑Гирей) Батыр‑
гареевич, участник Башкирского национального
движения. Родился в 1888 в д.Макарово Стер‑
литамакского у. Уфимской губ., ныне Ишим‑
байского р‑на РБ, умер в сент. 1922 в г.Стер‑
литамаке. Окончил Казанскую тат. учитель‑
скую школу (1907). До 1917 преподавал в школах
Уфимской и Оренбургской губерний. С 1917
в Стерлитамаке: председатель земельной управы,
Башк. совета Стерлитамакского у. Уфимской
губернии. С 1918 в г.Оренбурге: зав. отделом
землеустройства Башкирского правительства,
одновр. с сент. председатель Всебашк. союза

Улица Карагайлы

Урочище Карагай-мурун

молодёжи “Тулљын” (“Волна”). С февр. 1919
в с.Темясово: после перехода Башкирского
правительства и войск на сторону Советской
Республики участвовал в организации Первого
Всебашкирского военного съезда, с 22 февр.
зам. председателя Временного революционного
комитета Башреспублики, с марта — Башкирского военно‑революционного комитета
(вследствие отсутствия председателя возглавлял
эти комитеты); одновр. с февр. председатель
СНХ, с марта временно и.о. нар. комиссара зем‑
леделия АСБР, с мая председатель Башк. об‑
кома РКП(б). С 1920 член Башк. ЦИК (Стерли‑
тамак). В нояб. 1920 в составе делегации Башк.
ЦИК и Башк. СНХ РКП(б) участвовал в пере‑
говорах с командованием башк. повстанческих
отрядов (см. Бурзян‑Тангаурское восстание
1920), в результате к‑рых 26 нояб. в Темясово
было заключено соглашение о прекращении
восстания. Участник 1‑го Всерос. мусульман‑
ского съезда (г.Москва, 1—11 мая 1917).
КАРИМОВ Гайфулла Гиззатович. Родился
20 окт. 1939 в п.Лесоучастка Кияушта Бай
макского р‑на БАССР. Окончил Зилаирское
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КАРИМОВ
училище механизации сел. хозяйства №13
(с.Юлдыбаево Зилаирского р‑на БАССР, 1960).
Работал (с перерывом) в Темясовском леспромхозе: в 1957–59 лесоруб, с 1962 тракторист
в Ишеевском лесоучастке, в 1972–95 водитель
лесовозной автомашины в Суванякском лесо
участке. В 1960–62 тракторист в Матраевском
зерносовхозе Хайбуллинского р‑на БАССР.
Ударник коммунистического труда (1981).
Награждён медалью “Ветеран труда” (1990),
почётными грамотами Баймакского райкома про‑
фсоюза, Темясовского леспромхоза (обе – 1988).
КАРИМОВ Гарифулла
Абдуллович. Родился 17
апр. 1917 в с.Темясово
Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского
р‑на РБ, умер 1 авг. 1989
в д.Ишеево Ишимбай‑
ского р‑на БАССР. Участ‑
ник Великой Отечест
венной войны. Работал
лесорубом на Тубинском
руднике треста “Баш
золото”. В 1941 мобили‑
зован. После окончания
Г.А.Каримов
войны продолжил воен‑
ную службу в военно-морском флоте СССР
в г.Мурманске. Демобилизован в 1946. Работал
в Кананикольском лесничестве, затем до 1972 –
в Сибайском леспромхозе.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалями “За доблестный труд. В озна‑
менование 100‑летия со дня рождения В.И.Ле
нина” (1986), “За победу над Германией в Вели‑
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.”, “50 лет
Вооружённых Сил СССР”, “60 лет Вооружённых
Сил СССР”, юбилейными медалями, посв. По‑
беде в Вел. Отеч. войне, почётными грамотами.

Ш.М.Каримов

КАРИМОВ
Шаяхмет
Муллахметович. Родился
15 мая 1917 в с.Темясово
Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского
р‑на РБ, умер 6 сент.
1985 там же. Участник
Великой Отечественной
войны. Отец Д.Ш.Кари
мовой. В 1937—38 учился
в Темясовском башкирском педагогическом училище. С 1938 работал
учителем в Муллакаев‑
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ской семилетней школе, с 1939 служил в рядах
РККА, в 1941 был направлен на фронт. Ко‑
мандир отделения разведки 1227‑го стрелкового
полка 369‑й стрелковой дивизии. Дважды был
ранен. Победу встретил в г.Берлине; в 1945 вер‑
нулся в родное село. С 1946 секретарь Темясовского сельского совета, в 1954 зав. сел. библио‑
текой (см. Темясовская модельная библиотека),
в 1955–79 кассир Темясовского потребитель‑
ского общества, сторож конторы Суванякского
совхоза.
Награждён тремя орденами Красной Звезды
(все — 1946), медалями “За боевые заслуги”
(1943), “За отвагу” (1944), “За победу над Гер‑
манией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.” (1947), “Ветеран труда” (1974), юбилей‑
ными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне.
КАРИМОВА
Дания
Шаяхметовна, педагог.
Родилась 12 июля 1947 в
с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Дочь Ш.М.
Каримова и К.Г.Илья
совой. Окончила БГУ
(г.Уфа, 1972). В 1965—67
учитель иностранных язы‑
ков Бетеринской восьми‑
летней школы (см. Бетеринская начальная школа), с 1972 — рус. языка
и лит‑ры Первотуркме‑
Д.Ш.Каримова
невской (Баймакский р‑н
БАССР), в 1974—2008 — Темясовской средних
школ. Депутат Темясовского сельского совета.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1988),
знаком “Отличник образования РБ” (1995),
Почётной грамотой Мин‑ва нар. образования РБ
(1995). Дипломант Всерос. смотра сел. худ. са‑
модеятельности (г.Баймак, 1975).

М.Ю.Каримова

КАРИМОВА Миндинур
Юсуповна. Родилась 8
нояб. 1940 в п.Рудника
Ишберда Баймакского
р‑на БАССР, умерла 3
сент. 2001 в с.Темясово
того же р‑на РБ. Дочь
Ю.Г. Ахметшина, сестра
С.Ю.Исянгазиной. После
окончания Сибайского
мед. училища (1964) ра‑
ботала в Кигинском р‑не
БАССР. В 1969—2000
фельдшер, зав. аптекой,

КЛУБ
ст. фельдшер Психоневрологического интерната.
Награждена медалью “Ве‑
теран труда” (1986), знаком
“Отличник здравоохранения
СССР” (1991), почётными гра‑
мотами мин‑в социального обес
печения РСФСР (1981), БАССР
(1985), РБ (1992), Мин‑ва со‑
циальной защиты населения
РБ (1994).
Ф.Н.Искужина
КАРИМОВА Насима Габдул‑
хаковна. Родилась 10 сент. 1931
в д.Абдулово Туймазинского
р‑на БАССР, ныне Ермекеев‑
ского р‑на РБ, умерла в дек.
2011 в с.Темясово Баймакского р‑на РБ. По‑
сле окончания Белебеевского мед. училища
(1954) работала в Хайбуллинском р‑не БАССР,
с 1956 — в Темясовской участковой больнице,
в 1981—86 — в Психоневрологическом интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).

Гора Кафтатау

КЛУБ ТЕМЯСОВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА.
Здание клуба было построено в 1977 под рук.
директора Темясовского леспромхоза К.Н.Хами
това. Первым заведующим был назначен
А.А.Искужин. Были заказаны и приобретены

разл. нац. сценические костюмы для танцов‑
щиков, башк. зиляны, сапоги, костюмы для
хорового коллектива и др. В оформлении клуба
приняли участие художники Д.Биктимиров
и М.А.Гафаров. Торжественное открытие клуба
состоялось 1 мая, на к‑ром присутствовали
представители Администрации района, редакции
районной газеты, гости из соседних совхозов,
колхозов и участков леспромхоза.
Участниками самодеятельного художествен
ного творчества А.А.Искужиным, А.Г.Искужи
ным, Г.И.Искужиной, М.Ш.Искужиной, А.З.Ка
рабандиной, С.М.Салиховой, М.З.Ситдиковой,
Г.И.Тазиевой, М.Ш.Юсуповой, С.С.Янтилиной
и др. организовывались концерты. При клубе
функционировала профсоюзная библиотека
леспромхоза, активно работали разл. кружки
самодеятельного творчества, действовали танце‑
вальный, хоровой, театральный и вокальноинструментальный коллективы, спортивный сек‑
тор. Руководителем спортивного сектора И.Ку‑
тугуловым организовывались соревнования по

Открытие клуба Темясовского леспромхоза. 1 мая 1977

Концерт, посвящённый открытию клуба. 1 мая 1977

Ф.Н.Искужина

КАФТАТАУ (Љафтатау), гора на зап. склоне
хребта Ирендык. Находится в 11,5 км к В. от
с.Темясово. Абсолютная высота – 861,2 м.
Сложена вулканогенными породами ирендык‑
ской свиты. Вытянута с С.-З. на Ю.-В. Склоны
крутые, у зап. подножия протекает р.Телэк-кэр
тэ (приток р.Сакмары). На С.-З. межгорной
котловиной разделена с г.Сакабай.
С.М.Габитова
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КОЖЗАВОДА

Вокально-инструментальный ансамбль
клуба Темясовского леспромхоза. 1980

бильярду, шашкам и шахматам. Члены театраль‑
ного коллектива ставили спектакли, к‑рые так‑
же были показаны в др. населённых пунктах
Баймакского р‑на. В 1978 в районном смотре
худ. самодеятельности творческий коллектив
леспромхоза занял 1‑е место. В клубе действо‑
вала киноустановка, показ фильмов осущест‑
вляли киномеханики И.Саварбаев и А.Сидель‑
ников. В 1992 клуб закрыт, ныне в его здании
обучаются начальные классы Темясовской
средней школы. Зав.: А.А.Искужин, Л.С.Сали
хова, М.Н.Рахматуллин.
А.А.Искужин

КОЖЗАВОДА ДЕРЕВНЯ (Кўнзавод ауылы),
относится к Темясовскому сельскому совету.
Расположена на р.Сакмаре, в 2 км к Ю. от
с.Темясово, в 57 км к С.‑З. от г.Баймака
и 115 км к С.‑З. от ж.‑д. станции Сибай. Осно‑

вана в сер. 19 в. на территории Орского уезда.
В 1866 в д.Аминево Бурзянской вол. зафикси‑
рован кожевенный завод; в 1900 отмечен как
кожевенный завод орских мещан Ивановых
при Аминево. На заводе до сер. 20 в. изготав‑
ливали кожу (использовалась для пошива обу‑
ви местными ремесленниками, часть реализо‑
вывалась обувным фабрикам), сыромятину,
сёдла, колёсную мазь, мыло. В 1925 учтена
как п.Ивановского завода, зафиксировано
35 дворов. С 30‑х гг. 20 в. современное назв.,
с 2005 – статус.
Живут башкиры (2010). В 1900 проживало
35 чел., в 1939 — 118, в 1959 — 88, в 1989 — 82,
в 2002 — 152, в 2010 — 148 человек. Население
занято на Темясовском кирпичном заводе.
КОЗЛОВА Галина Ио‑
сифовна. Родилась 23
сент. 1929 в д.Конево
Нижегородского края,
умерла 21 мая 1994 в
с.Темясово Баймакского
р-на РБ. С 1950 жила и
работала в Темясово: кас‑
сир столовой сел. потре‑
бительского общества,
с 1952 бухгалтер Психоневрологического интерната, с 1965 управляю‑
щий делами, с 1969 пред‑
Г.И.Козлова
седатель Темясовского
сельского совета, в 1985–86 агент компании
Госстрах РСФСР по Баймакскому р-ну.

Деревня Кожзавода
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КОЛКУРЯШКАН
КОЗЫРЕВ Николай Николае‑
вич. Родился в 1924 в с.Темясо‑
во Зилаирского кантона БАССР,
ныне Баймакского р-на РБ.
Участник Великой Отечест
венной войны.
В 1942 мобилизован. Мл.
лейтенант, командир пулемёт‑
ного взвода 3-го стрелкового
батальона 1130-го стрелково‑
го полка 336-й стрелковой ди‑
визии. Воевал на 1-м Украин‑
ском фронте. В его наградном
листе записано: “23.11.43 года
в бою за деревню Березовка
его взводом подавлено 2 пуле‑
мётные точки противника, до
60 немецких солдат и 1 офи‑
цера, лично сам уничтожил из автомата 10 немец‑
ких солдат”.
Награждён орденами Красной Звезды (1943),
Отеч. войны 1-й ст. (1985).

Р.Р.Фазылов

КОЙОСОК, Ш и ш м э (Љойосољ, Шишмє),
родник. Берёт начало на склоне г.Ягалса,
недалеко от р.Сакмары уходит под землю.
Проведено облагораживание территории род‑
ника для использования его воды как питье‑
вой. Назв. от башк. љойо – колодец с суффик‑
сом ‑сољ.

Родник Койосок

КОЛКУРЯШКАН (Љолкїрєшкєн), поляна.
Находится в 7 км к Ю.-В. от с.Темясово. Рядом
течёт одноим. река (бассейн р.Сакмары). Су‑
ществует несколько версий, связанных с проис‑
хождением назв. поляны. По легенде, записан‑
ной в 1956 Б.Шариповым от жителя Темясово

Поляна Колкуряшкан

М.Т.Салихова и опубликованной во 2‑м томе
свода “Башљорт халыљ ижады. Риўєйєттєр,
легендалар” (1997; “Башкирское народное твор‑
чество. Предания и легенды”), во время свадьбы
дочери одного бая, на к‑рой состоялось состяза‑
ние по борьбе (кїрєш), батыр из казахов побе‑
дил всех темясовских. Увидев это, один при‑
служник (љол) бая попросил у начальника
кантона разрешения побороться с казахским
батыром. Когда он победил, кантонный началь‑
ник с радостью объявил, что выдаёт за него
дочь и дарит ему свободу. С тех пор местность,
где произошла борьба, начали называть Љолкї
рєшкєн – прислужник боролся. По версии, за‑
писанной в 1970 С.З.Абсалямовой от жителя
села А.Н.Абсалямова, в древние времена баи
часто проводили йыйын (собрание). На одном
из них бай по имени Асылгужа уговорил своего
слугу побороться с казахским батыром, к‑рого
никто не мог победить, и обещал в случае по‑
беды даровать ему свободу. На состязаниях
слуга, высоко подняв противника над головой
и несколько раз повертев, со всей силой швыр‑
нул его на землю. Хозяину пришлось сдержать
данное обещание, а поляну народ именовал
в честь батыра и произошедшего события. По
варианту, записанному А.З.Сайгафаровым от
жителя д.Верхнеидрисово Баймакского р‑на
Х.Х.Халикова, назв. происходит от антропо‑
нима Љолмырґа: на этой поляне во время са‑
бантуя боролись башк. батыр Колмурза и казах‑
ский батыр. В честь победы Колмурзы мест‑
ность назвали Љолмырґа кїрєшкєн урын – место,
где боролся и победил Колмурза, к‑рое со вре‑
менем сократилось. В этой версии батыр Кол‑
мурза является отцом Амина Колмурзина и Сурагола Колмурзина.
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ, политика массового
объединения единоличных крестьянских хо‑
зяйств в коллективные. Сопровождалась обоб‑
ществлением средств сельскохозяйственного
производства. Проводилась в СССР в кон.
1920-х–30-е гг. Материально-финансовой осно‑
вой К. послужила индустриализация. Решение
о К. в СССР было принято на 15‑м съезде ВКП(б)
в 1927, в БАССР – на заседании бюро обкома
ВКП(б) в 1929. Мероприятия КПСС в 1927–29
были направлены на подготовку условий для
развёртывания массового колхозного движения
сначала путём вовлечения бедняков, затем серед‑
няков и ликвидации кулачества как класса.
Осн. принципом К. была объявлена добро‑
вольность, но повсеместное распространение
получила принудительная организация колхо‑
зов, установление заданий кантонам, волост‑
ным и сел. советам. Непомерные планы по сдаче
зерна гос-ву, восстания крестьян и забой скота
в виде протеста К. на фоне массовых репрес‑
сий привели к упадку сельскохозяйственного
производства и массовому голоду в 1931–32.
Активное участие в проведении политики
страны по К. принял Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодёжи. Была вы‑
работана программа участия комсомольцев
в общенар. борьбе за выполнение 1-го пятилет‑
него плана и в социалистическом переустрой‑
стве деревни. В сёла были направлены гор.
коммунисты, в большинстве своём рабочие,
к-рые оказывали помощь местным активистам
в проведении К. Многие комсомольцы стали сче‑
товодами и руководителями колхозов. В 1930
во всех районах проведены первые районные
комсомольские конференции, созданы район‑
ные комсомольские орг‑ции. С помощью агита‑
ционных речей, плакатов, листовок и др. ве‑
лась активная пропаганда коллективного хо‑
зяйствования. В с.Темясово активное участие
в организации и становлении колхозов прини‑
мали А.А.Авальбаева, Ш.Адигамов, Х.Аман‑
гулова, Ахметов, Ф.И.Бакаев, З.А.Биишева,
Ф.Бурангулов, К.У.Ирназаров, К.К.Искужин,
К.Киньзябаев, Г.С. Лукманов, Г.Манапов,
М.Х.Салихов, Сабир М.Салихов, Д.И.Семё
нова, Х.З.Ситдиков, С.Собаева, А.Урмантаев,
С.Урмантаев, М.Хусаинов, С.Хусаинова и др.
Башкортостан был объявлен республикой
сплошной К. Первым этапом создания колхозов
стала организация артелей и товариществ по
совместной обработке земли (ТОЗ). На терри‑
тории Темясовского сельского совета в дек.
1928 были основаны сельхозартель (колхоз)
“Рапат” (председатель – Искужин), колхоз
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Председатель
сельхозартели “Рапат”
К.К.Искужин

Председатель колхоза
“Первомайский”
К.У.Ирназаров

“Первомайский” (Ирназаров), в 1929 – ТОЗ
“Кїрєш” (“Борьба”). В нач. 1930 был органи‑
зован колхоз “Ћаљмар” (“Сакмар”; председа‑
тель – М.Аширов), одна из шести бригад к-рого
находилась в д.Аминево. В кон. 1930 к колхозу
“Ћаљмар” были присоединены колхозы “Пер‑
вомайский” и “Рапат”. В 1932 “Ћаљмар” был
разделён на колхоз “Ударник” (Темясово) и Кол‑
хоз им. Коминтерна (Аминево и Кожзавода
деревня). В 1931 образован Суванякский сов
хоз. К. в Баймак-Таналыкском районе заверши‑
лась в 1931, охватив 70% сел. населения. Всего
были организованы 31 колхоз, 3 совхоза, 2 МТС.
От вступления в колхозы выиграли только самые
неимущие слои населения. Составной частью
К. явилась ликвидация на селе экономически
самостоятельных мелких собственников, многие
из к-рых подверглись политическим репрессиям.
По определению бюро Башк. обкома ВКП(б)
контрреволюционный кулацкий актив подле‑
жал немедленному раскулачиванию с изъятием
всей собственности и аресту, члены их семей
выселялись в сев. и вост. регионы страны, ку‑
лаки, оказавшие пассивное сопротивление К.
выселялись в те же регионы вместе с семьями,
зажиточное крестьянство – в лесные районы
в пределах БАССР. Из Темясово раскулачены
и высланы в г.Черемхово Иркутской обл. семья
Зайнагабдиновых (Ахмет Файзуллович и Гафура
Абдрахмановна), где все взрослые переселенцы,
включая подростков 15–17 лет, работали на
угольной шахте и др. Помимо зажиточной части
населения репрессиям и гонениям подверглись
и религиозные деятели села, как центры анти‑
советской и антиколхозной пропаганды. Так
в 1930 был репрессирован и сослан сроком на
5 лет в г.Вологду имам-хатыб Второй соборной
мечети Ш.Г.Кадыргулов. Всего в Баймакском

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
и Темясовской волостей. После образова‑
ния Баймак-Таналык
ского района создан
райком партии, практи‑
чески осуществлявший
руководство районом до
1991. Под руководством
партии были проведены
коллективизация, ме‑
роприятия по ликвида‑
ции неграмотности, об‑
разованы совхозы, ве‑
лось строительство школ
и учреждений здравоох‑
ранения.
В 1931 организован
Суванякский мясо-молоч
ный совхоз (см. Суванякский совхоз), при
нём – первичная партий‑
На совещании по вопросу о ликвидации кулачества. Х.З.Ситдиков из с.Темясово
ная ячейка ВКП(б) сов
(в 3-м ряду 7-й слева) – один из двух делегатов БАССР. Город Москва, 1929
хоза. Действовали пар‑
р-не в 30–40-е гг. было репрессировано более тийное бюро во главе с неосвобождённым се‑
3 тыс. чел., выслано более 500 семей кулаков, кретарём, к‑рый осуществлял руководство над
политической и агитационно-массовой деятель‑
практически уничтожена нар. интеллигенция.
ностью. Партийная ячейка совхоза подчиня‑
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТ‑ лась Баймакскому районному партийному ко‑
СКОГО СОЮЗА (КПСС), политическая пар‑ митету. Позднее с укрупнением совхоза был
тия. Образована в марте 1918 как Рос. социал- создан партийный комитет во главе с освобождён‑
демократич. рабочая партия (РСДРП) на 1‑м ным секретарём. Комитет располагался в цен‑
съезде социал-демократич. орг‑ций России в г. тральной усадьбе совхоза в с.Темясово. После
Минске. С янв. 1912 Рос. социал-демократич. 1994 партийная орг‑ция совхоза распалась,
партия (большевиков) — РСДРП(б), с марта у членов партии были изъяты партийные билеты
1918 Рос. коммунистическая партия (больше‑ и выданы учётные карточки. Известны секре‑
виков) — РКП(б), с 1925 Всесоюзная комму‑ тари парткома совхоза: Б.Г.Сагинбаев (с 1947),
нистическая партия (большевиков) — ВКП(б), Г.Х.Сагинбаев (в 1948—50 и 1956—59), Са‑
с 1952 КПСС. В авг. 1991 деятельность КПСС на бир М.Салихов (в 1950—51), И.И.Кутлугатерритории РФ была приостановлена; Башк. лямов (в 1959–60), Ш.С.Яналин (с 1963),
обл. орг‑ция прекратила деятельность 6 нояб. Г.З.Иделбаев (с 1964), А.С.Байков (в 1965—66
1991 в соответствии с указом Президента РФ и в 1991—92), Ю.Г.Сулейманов (с 1966), П.М.Бо
Б.Н.Ельцина “О деятельности КПСС и КП жеховский (с 1971), К.З.Мустафин (с 1972),
РСФСР”. Первая коммунистическая орг‑ция Я.А.Мусин (с 1973), Р.Т.Хасанов (с 1978),
партии на территории современного Баймакского Д.М.Муртазин (с сент. 1983), В.Б.Шагеев
р‑на возникла в мае 1917 на Таналык‑Баймакском (с нояб. 1983), Р.Х.Янчурин (с 1986), С.Г.Валеев
золото-медном заводе. В нояб. 1919 состоялась (в марте–авг. 1990), Ф.Ф.Абдулов (в 1992).
С 1957 действовала первичная партийная
учредит. партийная конференция, в ходе к‑рой
избран партком Бурзян-Тангаурского кантона; орг‑ция Темясовской средней школы. В 1960‑е гг.
секретари: С.Сычёв, Ш.А.Худайбердин, А.Е. в её составе насчитывалось ок. 30 членов. Секре‑
Шевкоплясов. В 1921 из 198 членов Бурзян- тарь школьной партийной орг‑ции осущест‑
Тангаурского кантона 131 чел. исключён из влял контроль за деятельностью руководителей
партии. В 1922 после образования Зилаирско- агитколлективов, политинформаторов, лекто‑
го кантона был создан территориальный ку‑ ров, пропагандистов, редакторов стенгазеты,
стовой комитет РКП(б), объединивший комму‑ световой газеты и др. В летний период выпу‑
нистов (273 чел.) Башгортреста, Таналыкской скались боевые листки, в к‑рых освещались
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Участники пленума Баймакского райкома КПСС. Город Баймак, 1983

итоги работы трактористов и комбайнеров; трак‑
тора отмечались красными флажками. На ком‑
байны наносились “красные звёзды”, обозначав‑
шие сколько тысяч центнеров урожая было
убрано. В обеденные часы совместно со школь‑
никами для трудящихся организовывались кон‑
цертные номера. Все сел. праздники, меропри‑
ятия проводились школьной партийной орг‑цией.
На партийных собраниях заслушивались отчёты
директора, завучей и организаторов. Пионер‑
ская, комсомольская и профсоюзная школьные
орг‑ции находились под постоянным контролем
партийной орг‑ции школы. Ежегодно школь‑
ный секретарь делал отчёт на совхозном пар‑
тийном собрании. В 1990‑е гг. кол‑во коммуни‑
стов в школе уменьшилось, многие перешли на
работу в др. школы или вышли на заслуженный
отдых. В это сложное время орг‑ция совместно
с коллективом школьных учителей проводила
активную политическую и агитационно-массовую
работу среди сел. жителей и трудовых коллек‑
тивов. Среди секретарей школьной партийной
орг‑ции Г.З.Юмагулова (с 1957), Валеев
(в 1962—68 и 1992—95), М.Ш.Рязапов
(с 1968), М.А.Сагитов (с 1976), Ш.Я.Халитов
(в 1985—92).
Первоначально в состав парткома Темясовского леспромхоза входили Бетеряевская,
Ишеевская, Саксаевская и Темясовская пер‑
вичные партийные орг‑ции. Секретарём был
избран З.А.Янбулатов. Секретари Темясовского
леспромхоза: Янбулатов, В.К.Передельский,
Р.М.Султанов, Ш.И.Узянбаев, С.Н.Хатнян‑
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ский, М.З. Бикбердин, Н.И.Дмитриев, Р.З.Сул
танов. Также известны партийные секретари
колхоза “Ударник” Ахметов, Н.Х.Бикметов
(в 1937—41), Юмагулова (в 1943–57).
С.Г.Валеев

КОНЕВОДСТВО, отрасль животноводства,
занимающаяся разведением и использованием
лошадей в сельскохозяйственных, транспортных
и др. работах, для получения молока, мяса, шкур,
в конном спорте и туризме. В медицине из крови
лошадей получают лечебные сыворотки и пре‑
параты. Из кобыльего молока изготавливают
кумыс – ценнейший продукт питания и лечеб‑
ное средство.
В 1930 в Баймак-Таналыкском районе был
создан Коневодческий совхоз №46, где проводи‑
лась племенная работа с башк., донской, англо-

Участники конных скачек. Село Темясово, 1988

КОНЕВОДСТВО
донской, арабской, ахалтекин‑
ской и чистокровной верховы‑
ми породами. В 1945 на базе
лучших коневодческих ферм
колхозов и совхозов Баймакского района, Абзелиловского,
Матраевского и Хайбуллин‑
ского р-нов был создан гос.
племенной рассадник башк.
лошади. В его задачи входили
восстановление, дальнейшее
развитие и улучшение мест‑
ной породы лошадей.
Начиная с 50-х гг. вслед‑
ствие развития механизации
сел. хозяйства и автомобиль‑
ного транспорта, а также па‑
ритета цен и др. негативных
явлений в экономике в респ., в т.ч. в с.Темясо‑
во, уменьшилось поголовье лошадей, сократи‑
лось производство конины и кумыса. Попытки
возродить селекционную работу были пред‑
приняты в 60-е гг., когда по распоряжению ру‑
ководства Суванякского совхоза при цен‑
тральной конюшне началась племенная работа
по скрещиванию башкирской лошади с пред‑
ставителями верховых пород. В 1968 на цент
ральном конном дворе Темясово со всего сов
хоза были собраны лошади башк. и донской
пород. В 1969 на конном заводе Московской
обл. закуплены 4 жеребца донской породы, в ко‑
неводческих хозяйствах Хайбуллинского и Зи‑
лаирского р-нов – жеребцы башк. породы. По‑
головье лошадей составило 35, управляющим
был назначен Я.Х.Абсалямов. Конюхами ра‑
ботали Г.М.Галин, И.Т.Дмитриев и др. С 1971
началась активная селекционная работа, парал‑
лельно с к-рой проводились тренировки и ка‑
чественный отбор среди скакунов, участвую‑
щих в районных и респ. соревнованиях. Среди

Конно-спортивные соревнования. Село Темясово, 2018

Табун лошадей

известных наездников села были ученики мест‑
ной школы К.: Ражап Камалетдинов, Рафаэль,
Рашит и Ришат Тулубаевы, Сайтахмат Атангу‑
лов, Булат и Мубаряк Валеевы, Аслям Юсупов,
Алмаз и Мубаряк Абсалямовы. Рабочие лошади
конного двора имели клички: Дурак, Заки бея‑
сы, Маган, Малыш, Семён, Якуп и др. и ис‑
пользовались в осн. для передвижения гл. спе‑
циалистов села. В 1977–82 на центральном
конном дворе были собраны лучшие скаковые
лошади башк., орловской, донской, кабардин‑
ской и др. пород. Несмотря на то, что привезён‑
ные породы не смогли адаптироваться к мест‑
ному суровому климату, выведенное потомство
показывало отличные результаты как в работе,
так и при выездке и скачках. Среди фаворитов
центрального конного двора совхоза лошади:
Бока, Васька, Ветерок, Карий, Ласточка, Мала‑
хит, Орлик, Пулемёт, Сынок и др. Значитель‑
ный вклад в развитие К. в Суванякском совхозе
внёс зоотехник Темясовского отделения Д.Б.Са
гинбаев. В обучении и подготовке наездников
принимали участие конюхи М.Изгин, Д.Иску‑
жин, В.Сагинбаев, Н.А.Хайбуллин, А. и Р.Юсу
повы, З. и Я. Ялкибаевы. Наездниками рабо
тали И.Абдрахманов, А. и И. Абсалямовы, И.
и Р. Байгужины, Д.Бигильдин, Г.Биргалин,
И.Буранбаев, Т.Галин, З.Изгин, Д.Искужин,
Р.Кусямишев, Р.Мусин, Ю.И.Мусин, В.Са
гинбаев, И.Ситдиков, И.Тагиров, Р.Тимиров,
Ш.Урмантаев, У.Утарбаев, Р.Харисов, И.Ша‑
рипов, И.Юнусов. К лету 1980 на конном дво‑
ре и летнем лагере содержалось ок. 227 голов
лошадей, в т.ч. 90 рабочих. Последний летний
лагерь (яйляу) был организован в 1983.
В окт. 1982 ко дню рождения комсомола
был организован конный пробег из Темясово
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вдоль р.Сакмары через сёла и деревни Мулла‑
каево, 1-е Иткулово, 2-е Иткулово, Яратово,
Буранбаево, Чингизово, Бекешево, Куянтаево,
г.Баймак. Участвовало 360 конников со всех
колхозов и совхозов района, в т.ч. Мубаряк
Абсалямов, Алтын Байракаев, Батыр Хажиев
из Темясово. С появлением легковых и грузо‑
вых автомашин конный двор утратил своё зна‑
чение. В последние годы содержанием и раз‑
ведением лошадей в Темясово занимаются
в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах И.Х.Абсалямова, Р.Ах
мерова, Б.Л.Кутлугалямова, И.Шарипова,
М.М.Юсупова. Эффективно развивается про‑
дуктивное К., дойных кобыл содержат А.А.Мам
беткулов, Ш.Ш.Хусаинов, Р.Юсупов и др. Еже‑
годно в селе проводятся районные и зональ‑
ные соревнования-скачки, в к-рых участвуют
лошади башк. и верховых пород в категориях:
до 3 лет, от 3 до 6 лет, рабочие лошади и др.
Среди победителей конно-спортивных сорев‑
нований скакуны Артек, Буран, Винчестер
Р.Ф.Ирназарова, Сынок Р.Б.Ахмерова, Блон‑
дин и Малай Р.З.Байгужина, Буран А.Шугу‑
рова и др. В 2015 в Темясово состоялся этно‑
фестиваль “Башкирская лошадь”, в рамках
к-рого проводились конно-спортивные состяза‑
ния, игры и театрализованные представления
с участием лошадей.
Ю.И.Мусин
КОРГАБЕЙ (Љорѓабей, Љороѓєбєй тауы), гора.
Находится в 1,5 км к С.-В. от с.Темясово. Вы‑
сота – 200 м. Назв. образовано от башк. љорољ –
лассо и єбей – старуха. По легенде, старуха,
чтобы подняться на эту высокую крутую гору,
использовала лассо.
Л.М.Ишбаева

Гора Коргабей
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КРАЕВЕДЕНИЕ, изучение природы, населения,
хозяйства, истории и культуры отдельного ре‑
гиона страны (области, республики, адм. или
природного района, города и др. поселений) пре‑
имущественно местными исследователями. В рам‑
ках К. ведётся сбор и систематизация письмен‑
ных и устных материалов (памятники башк.
словесности, фольклор, шежере и др.), нату‑
ральных образцов (полезных ископаемых,
флоры и фауны), предметов быта и т.д., к-рые
впоследствии используются в создании экспо‑
зиций музеев, публикациях. К. способствует
развитию туризма.
Природа, богатая история и культура с.Темя‑
сово Баймакского района вызывают постоян‑
ный интерес исследователей: учёных и местных
жителей. В период Академических экспедиций
18 в. академиком И.И.Лепёхиным были описаны
быт и занятия башкир племён бурзян, тангаур.
Музыкальный и устный фольклор населения был
описан М.Ф.Бурангуловым, Л.Н.Лебединским,
М.В.Лоссиевским, С.И.Руденко, С.Г.Рыбаковым.
В 70‑е гг. франц. антропологом Ш.Э.Уйфальви
проведены исследования башкир, проживавших
в разл. деревнях Башкирии, в т.ч. находящихся
на территории современного Баймакского р‑на.
Изучение природы, в т.ч. геологического строе‑
ния, рельефа, проводилось с развитием горно‑
заводской и золотодобывающей промышлен
ности: в 50-е гг. 19 в. – А.И.Антиповым,
Н.Г.Меглицким, в кон. 19 в. – А.Н.Карпинским,
Ф.Н.Чернышёвым, А.А.Штукенбергом и др.,
в нач. 20 в. – А.Н.Заварицким, Ф.Н.Шаховым
и др. Одним из первых краеведов района являет‑
ся Ф.В.Папков. Им собран богатый материал,
к‑рый опубликован в книгах “По Ирендыку”
(г.Уфа, 1958), “На склонах
Ирендыка” (Уфа, 1976). В них
впервые описаны история про‑
мышленного освоения террито‑
рии, становления сов. власти,
Баймакский край представлен
ведущим промышленным цен‑
тром республики. В сер. 20 в.
появляются публикации Р.Г.
Уметбаева, посв. совхозам, пе‑
редовикам производств и др.;
развивается школьное К., соз‑
даются музеи, проводятся разл.
конкурсы, викторины и т.п.,
начинают свою деятельность
кружки. В 1971–72 М.Ш.Ря
запов совместно с учениками
Темясовской средней школы
участвовал в раскопках Темя-
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совских курганов, в частности на
местности Карагай‑мурун, резуль‑
таты исследований опубликованы в
книге “Древности Южного Урала”
(Уфа, 1976; соавт. – А.Х.Пшеничнюк);
им же в школе организован краевед‑
ческий музей.
В 90‑е гг. 20 в. изучение К. села по‑
лучило новое развитие. Участию баш‑
кир Бурзянской волости в Башкирском восстании 1755–56, Крестьян‑
ской войне 1773–75, Отечественной
войне 1812 посвящены публикации
историков А.З.Асфандиярова, Ф.М.
Сулейманова, краеведа Р.И.Утягу
лова. Система расселения башкир
племени бурзян и история населён‑
ных пунктов Баймакского р‑на ис‑
следована в работах Асфандиярова,
краеведов А.З.Сайгафарова, А.А.Та
житдинова, Утягулова. Результаты
исследований о темясовцах – участ‑
никах Гражданской войны и Великой
Отечественной войны опубликованы
Ф.Кусябаевым, Сайгафаровым, Та‑
житдиновым, Утягуловым. Разл. этапы разви‑
тия нар. образования рассмотрены в работах
К.С.Алсынбаева “Башкирский педагогический
техникум в Оренбурге. Темясовское башкир‑
ское педагогическое училище: воспоминания”,
Утягулова “Тропою знаний” (г.Баймак, 2000),
“Звёзды Ирендыка” (г.Сибай, 2001), Сайга‑
фарова “Баймакский район. Развитие обще‑
го образования” (г.Магнитогорск, 2009). Ста‑
новление здравоохранения, первые врачеб‑
ные учреждения, в т.ч. история Темясовской
участковой больницы, описаны в работе Сай‑
гафарова “На страже здоровья. Баймакский
район. Этапы развития и становления здраво‑
охранения” (Баймак, 2007). Популярным на‑
правлением К. является изучение и составле‑
ние родословных, проводятся праздники шежере (см. “Шежере байрамы”), конкурсы
на лучшее знание своей родословной и др.
Устно-поэтич. и музыкальному фольклору, нар.
исполнителям посвящены работы А.А.Вали
дова, А.Х.Игебаева, А.Я.Кадыргулова, Г.Б.Ху
саинова и др. Богатый топонимический мате‑
риал представлен в публикациях Сайгафарова
(“Ер ћыу атамалары”; Уфа, 2004), Э.Ф. Иш
бердина, М.Г.Усмановой.
Собранный разнообразный материал по К.
позволил создать богатые музейные фонды: Темясовский историко‑краеведческий музей, крае
ведческий музей Темясовской средней школы.

В настоящее время К. села занимаются со‑
трудники Темясовского историко‑краеведче
ского музея, Башк. историко‑культурного
центра “Темясово”, жители (С.Г.Валеев, Ю.И.
Мусин,
М.А.Саньяров), ученики средней
школы и др.; статьи по К. публикуются в рай‑
онных газетах, на разл. конференциях и офи‑
циальных сайтах культурно‑досуговых учреж‑
дений района (см. Темясово в Интернете)
и республики.
КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙ‑
СТВА (КФХ), объединения граждан, совместно
осуществляющих хоз. деятельность в сфере сель‑
скохозяйственного производства. Имущество
КФХ находится в общей собственности его
членов, хозяйства осуществляют предпринима‑
тельскую деятельность без образования юрид.
лиц. С 1992 в РБ действовала Ассоциация КФХ
и сельскохозяйственных кооперативов, к‑рая
в 2013 реорганизована в “Союз сельхозтоваро‑
производителей Республики Башкортостан”.
В районах респ., в т.ч. в Баймакском р‑не дей‑
ствуют Ассоциации КФХ. Осн. направлением
деятельности КФХ с.Темясово является раз‑
ведение КРС мясо-молочного направления
(чёрно-пёстрой, симментальской и герефордской
пород) и башкирских лошадей для продуктив‑
ного и спортивного коневодства. В рамках
гос. поддержки хозяйства получают кредиты на
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льготных условиях, субсидии
на возмещение части затрат по
уплате процентов по кредитам;
на возмещение до 40% затрат
на приобретённую сельскохо‑
зяйственную технику и обору‑
дование, дизельное топливо; на
поддержку молочного и мяс‑
ного скотоводства, племенного
и табунного коневодства и др.
Действуют респ. и муници‑
пальные программы поддерж‑
ки предпринимателей, работаю
щих в сфере сел. хозяйства.
Участниками ведомственных
целевых программ по поддерж‑
ке начинающих фермеров и раз‑
витию
семейно-животновод
ческих ферм в Темясово ста‑
ли: в 2012 — глава КФХ
Газизов С.Х. (сумма гранта
составила 1 млн 350 тыс. руб.;
приобретены 45 голов КРС,
автомашина “ГАЗель”), в 2014 —
Усманов А.Ф. (1 млн 300 тыс.
руб.; 10 голов КРС, трактор
“Беларус”), в 2016 — Яхин К.Х.
(6 млн руб.; 50 нетелей, обо‑
рудование; проведена рекон‑
струкция помещения фермы),
в 2017 — Низамов Д.К.
(3 млн руб.; 19 голов КРС,
трактор “Беларус”, прицеп,
пресс-подборщик) и Биктими‑
ров И.И. (2 млн 835 тыс. руб.;
20 голов нетелей герефорд‑
ской породы, трактор “Бела‑
рус”). В 2012—17 фермерски‑
ми хозяйствами Темясово на
выделенные гос. средства бы
ло приобретено более 7 еди‑
ниц разл. техники, закуплено
144 головы КРС. В селе функ‑
ционируют 6 КФХ, в т.ч. 3
КФХ занимаются разведением
КРС и лошадей (ИП Абсаля‑
мов И.И., Биктимиров И.И.,
Кутлугалямов Б.А.), 2 КФХ —
КРС (ИП Низамов Д.К., Яхин
К.Х.), КФХ Арсланова Р.М. —
лошадей. Общее поголовье
КРС в КФХ составляет более
290 голов, лошадей — более
720 голов. Наибольшее коли‑
чество КРС молочного направ‑

КФХ Биктимирова И.И. 2019

КФХ Низамова Д.К. 2019

КФХ Яхина К.Х. 2019
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ления (100 голов) содержится в КФХ Яхи‑
на К.Х., лошадей башк. породы (200 голов) —
в КФХ Арсланова Р.М. (2019).
КУЖАМБИРДЕ (Љужамбирґе), река, правый
приток р.Шырзы. Берёт начало в лесу в 2–3‑х
км от сев. склона г.Сыбартубэ. Существует
несколько версий происхождения названия.
По мнению доктора филол. наук М.Г.Усма

Река Кужамбирде

новой, назв. связано с этнонимом Хужамберды
(Хужамбирґе), упомянутым в числе отделений
рода тилэу (тилєў). По преданию, записанно‑
му А.З.Сайгафаровым от педагога З.Х.Арс
ланбаева, в давние времена один знатный бай
выделил своему работнику за долгую и верную
службу в собственность землю. Работник с ра‑
достью рассказывал односельчанам, что эти
земли дал ему хозяин, с тех пор реку и близ
лежащие земли назвали Хужамбирґе (Љу
жамбирґе; с башк. буквально – хозяин дал).
Л.М.Ишбаева

КУЗНЕЦОВА Клавдия
Даниловна, педагог. Ро‑
дилась в 1896 в с.Петров‑
ка Орского у. Оренбург‑
ской губ., ныне Зилаир‑
ского р‑на РБ, дата и
место смерти неизвестны.
После окончания Орен‑
бургской
учительской
женской школы (1914)
работала учителем Темя‑
совского двухклассного
нар. училища (см. Темясовская средняя шкоК.Д.Кузнецова
ла), в 1935—57 — учи‑
телем рус. языка и лит-ры Баймакской сред‑
ней школы №1.

Награждена орденом Ленина, медалями “За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина” (1970), “За доблест‑
ный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”, знаком “Отличник народного
просвещения СССР” и др.
Р.Р.Абсалямова
КУЛАЕВ Мстислав Алек
сандрович (наст. Муха‑
метхан Сахипгареевич),
языковед, врач. Родился
7 февр. 1873 в с.Зиянчу‑
рино Орского у. Орен‑
бургской губ., ныне Ку‑
вандыкского р‑на Орен‑
бургской обл., умер в
1959 в г.Казани. Окон‑
чил Оренбургскую гим‑
назию (1895), мед. фа‑
культет Казанского ун‑та
(1902). Участник БашМ.А.Кулаев
кирского национального
движения, Первой мировой войны и Гражданской войны. В 1899—1900 участвовал в экс‑
педициях Об‑ва археологии, истории и этно‑
графии Казанского ун‑та по территории Верхнеуральского уезда и Орского у. Оренбургской
губ., Стерлитамакского у. Уфимской губер‑
нии. В 1903—13, 1917 и 1921—50‑е гг. работал
в мед. учреждениях Казани: Александровской
гор. больнице, Респ. клиническом противотубер‑
кулёзном диспансере и др. С 1913 работал в г.
Варшаве. В период Первой мировой войны
с окт. 1914 гл. врач полевого госпиталя на
Юго-Зап. фронте. Во время Гражданской войны
с авг. 1918 работал в Башкирском правительстве, в составе делегации к‑рого в сент. при‑
нимал участие в Уфимском гос. совещании.
В янв.—марте 1919 председатель Башк. прави‑
тельства; 18—19 февр. в г.Уфе вёл переговоры
с представителями сов. власти о переходе Башкирского правительства и войск на сторону
Советской Республики, 27 февр. в г.Симбир‑
ске в штабе Рев. военного совета Вост. фронта
участвовал в переговорах и подготовке предва‑
рительного соглашения. В марте возглавил башк.
делегацию в переговорах с представителями
центральной сов. власти и подписал “Соглашение
центральной Советской власти с Башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии”. В мае—июне зам. председателя
Башкирского военно-революционного комитета.
Во 2‑й пол. 1919 направлен в Казань, вследствие
болезни отошёл от дел в Башк. военно-рев. ко‑
митете, вернулся к врачебной практике.
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КУЛБЕИТОВ
Научные исследования посвящены фонетике,
графике, лексике, лексикографии, грамматике,
историческому развитию башк. языка, лингви‑
стической и мед. терминологии, а также тат.
языку. Автор букварей “Основы звукопроизно‑
шения и азбука для башкир” (1912) и “Єлепей”
(1919; “Азбука”), в к‑рых предложил башк.
алфавит на основе кириллицы с применением
нек‑рых греческих букв для обозначения специ‑
фических башк. звуков; отразил фонетические
и морфологические особенности разговорного
языка усерганских башкир (ик‑сакмарский говор
юж. диалекта); впервые описал орфоэпические
нормы произношения башк. языка; в качестве
материалов для чтения привёл тематические
группы слов и тексты, включающие произведе‑
ния башк. фольклора, сведения по топонимике,
этимологии, этнографии и др. Составитель
рус.-башк. и башк.‑рус. словарей. Автор “Очер‑
ков по диагностике туберкулёза лёгких” (1953;
не опубликован), учебных пособий для врачей.
Труды К. хранятся в Научном архиве Уфим‑
ского научного центра РАН.
Награждён знаком “Отличник здравоохра‑
нения СССР” (1943).
С о ч.: О звуках башкирского языка. Казань, 1928;
Твёрдый алфавит башкирского языка. Казань, 1928;
О глаголах башкирского языка. Казань, 1930.
И с т.: Национально-государственное устройство Баш‑
кортостана (1917—1925 гг.): документы и материалы:
в 4 т. Т.2. Ч.1. Уфа, 2002; То же. Т.2. Ч.2. Уфа, 2003.
Лит.: Ш є к ў р Р. Арџаљлы башљорттар: ѓилми‑био
график очерктар. Їфї, 1998; Я р м у л л и н А.Ш.
Мїхємєтхан Љулаев //Автономиялы Башљортостан байраѓы
аѕтында. Їфї, 2009.

КУЛБЕИТОВ Мухаметкарим Намаскаевич,
зауряд‑хорунжий (1834) Башкирского войска.
Родился ок. 1803, дата и место смерти неиз‑
вестны. Участник Хивинского похода 1839—40.
Проживал в с.Темясово. Умел читать и писать
на тюрки. С 1822 служил в шестом кантоне.
Проходил линейную службу в 1822 и 1824
в Кизильской крепости Оренбургской линии,
в 1826 – на Новоилецкой линии. В 1828 и 1833
в составе 2‑го Башк. полка находился в Бес‑
сарабии “для содержания кордонов”. В 1832
произведён в урядники. Дальнейшая судьба неиз‑
вестна. Известны его жёны Зюлхамида и Камбер.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 1—72.
Р.Р.Фазылов

КУЛИБАЕВА (Кульбаева) Суюмбика Сами‑
гуловна. Родилась 1 янв. 1918 в с.Темясово Ор‑
ского у. Оренбургской губ., ныне Баймакского
р-на РБ, умерла весной 1992 в г.Уфе. В 1936–
38 училась в Башк. музыкальном училище по
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классу вокала (Уфа).
В сер. 1930-х гг. работа‑
ла певицей в Баймак‑
ском колхозно-совхоз
ном театре. С 1936 в Уфе:
с 1938 диктор студии
радиовещания Респ. ко‑
митета радиофикации,
с 1946 артистка хора
Башк. гос. филармонии,
в 1960–69 помощник ре‑
жиссёра студии телеви‑
дения Комитета СМ
БАССР по радиовеща‑
С.С.Кулибаева
нию и ТВ. После выхода
на пенсию К. часто приглашали на ТВ читать
сказки на башк. языке в передаче “Єкиєттє
љунаљта” (“В гостях у сказки”).
С детских лет К. была известна в родном селе
как исполнительница башк. нар. песен. В 1931–
36 композитором и фольклористом С.Габяши
в исполнении певицы на фонограф были за‑
писаны башк. нар. песни “Аръяљ остоњ їйґєре”
(“Дома в конце той улицы”), “Золотой”,
“Кўсбикє” (“Кусьбикя”), “Мїѓлифє” (“Му‑
глифа”), “Фатима”, “Хєбирє” (“Хабира”),
“Хєлимє” (“Халима”), “Ћайрамасы, ћары ћан
дуѓас” (“Не пой, соловушка”), “Єсмє-комсо
молка” (“Асма-комсомолка”), в 1937 нар. ар‑
тистом РСФСР и БАССР М.М.Хисматуллиным
(впоследствии ставшим её мужем) – “Азамат”,
к-рые были опубликованы в разл. сборниках.
Награждена медалями “За трудовое отличие”
(1955), “Ветеран труда” (1985).
Лит.: Башљорт халљ йырґары. Їфї, 1935; Башљорт
халљ йырґары. Їфї, 1954; Башљорт халљ ижады. 1-се том.
Їфї, 1954.

КУЛШАРИПОВА (Шарипова) Разия Шари‑
повна, педагог. Родилась 12 февр. 1916 в д.Мак‑
сютово Оренбургского у. одноим. губ., ныне
Кугарчинского р‑на РБ, умерла 12 дек. 1994
в г.Сибае. Мать Г.К.Уметбаевой. В 1928—30
училась в Зилаирской лесотехнической школе.
Окончила Оренбургский башк. пед. техникум
по квалификации “учитель начальной школы”
(1934), одновр. там же окончила годичные курсы
по подготовке преподавателей неполной сред‑
ней школы с правом преподавать обществове‑
дение и историю. С 1934 учитель, с 1937 дирек‑
тор Старосибайской семилетней школы Баймак‑
ского р‑на БАССР, с 1938 школьный инспектор
Баймакского роно, с 1939 учитель (была также
директором, годы неизвестны), в 1960—68 вос‑
питатель интерната Темясовской средней школы.

КУМЫС
историко‑культурным центром
“Темясово”. Активный органи‑
затор и участник обществен‑
ной и культурной жизни
с.Темясово.
Награждён почётными гра‑
мотами Мин‑ва культуры РБ
(2014), Дома дружбы народов
РБ (2017) и др.
КУМУШКУЛОВА Ханифа
Нугамановна, педагог. Роди‑
лась 27 дек. 1935 в с.Темясово
Баймакского р‑на БАССР,
умерла 22 июля 2020 там же.
Окончила Белорецкое пед. учи‑
Р.Ш.Кулшарипова (в 1‑м ряду 2‑я справа) среди делегатов
лище (1958). С 1958 пионер‑
17-го Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов.
вожатая Баймакской средней
Город Москва, 1937
школы №1, с 1959 учитель Зи‑
К. принимала активное участие в общественной лаирской средней школы, с авг. 1959 зав. Ибра‑
жизни села, ставила спектакли с участием школь‑ гимовской начальной школой, с 1963 учитель
ников и взрослого населения, к‑рые с успехом начальных классов Баишевской восьмилетней
показывали в селе и соседних деревнях. Депутат школы, с 1971 – Темясовской средней школы,
Темясовского сельского совета. Участница 1‑го в 1983–91 зав. Аминевской начальной школой.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1988).
межрайонного совещания учителей‑отличников
БАССР (г.Уфа, 1937). Была делегатом Чрезвы‑
чайного 8‑го Всесоюзного съезда Советов (1936; КУМЫС (љымыџ), традиционный кисломолоч‑
как член редакционной комиссии К. приняла ный напиток башкир. Изготавливается из ко‑
участие в редактировании Конституции, к‑рая быльего молока (см. Коневодство). Напиток
была принята 5 дек., общалась с И.В.Сталиным) пенистый, беловатого цвета, вкус – освежаю‑
и 17‑го Чрезвычайного Всерос. съезда Советов щий, кисловато-сладкий. В зависимости от
(1937; оба — г.Москва), 1‑го съезда лучших крепости (кислотности) и содержания спирта
К. подразделяется на 3 сорта (слабый, средний
учителей ТАССР (г.Казань, 1936).
Награждена медалями “За трудовую до‑ и крепкий). Содержит незаменимые аминокис‑
лоты (в т.ч. лизин, триптофан, метионин), высо‑
блесть” (1950), “Ветеран труда” (1989) и др.
коусваиваемый жир, молочный сахар, протеоли‑
Лит.: Љ о т о е в а Г. Раббым — баш, миллєтем —
юлдаш… //Башљортостан љыџы. 2015. №5.
тические, липолитические ферменты, витамины
В1, В2, В12, фолиевую и пантотеновую кислоты,
КУЛЬМУРЗИН Нур биотин и др. биологически активные вещества,
Анварович. Родился 10 благодаря чему обладает высокими питательны‑
авг. 1954 в д.Така‑Сук ми и лечебными качествами. Башкиры успешно
кан Баймакского р‑на применяли К. при истощающих болезнях и во
БАССР. Окончил Си‑ время голода, восполняя утраченные силы. Счи‑
байское пед. училище тается, что К. обладает целебными свойствами
(1974), БГПУ (г.Уфа, благодаря степному ковылю. При приготовлении
1988). С 1974 работал свеженадоенное молоко наливают в большие
в разл. школах Хайбул‑ кожаные сосуды (турћыљ, ћаба) или деревянные
линского р‑на БАССР, кадки (кїбї, кўнєк) и взбивают специальной
с 1988 — Челябинской деревянной мутовкой (бешкєк) с кругом или
области. В 1998—2001 крестовиной у основания. Закваской (љур, баш
директор Психоневроло- єсетке) служат бродильные грибки, сохраняю‑
гического
интерната, щиеся на стенках кумысной посуды, катык
Н.А.Кульмурзин
с марта 2003 и.о. дирек‑ или К. предыдущей выработки, иногда для
тора Кульчуровской, с авг. директор Тубин‑ крепости добавляют пророщенные зёрна пше‑
ской средних школ, в 2007–19 зав. башк. ницы или кусочек теста. Одним из условий
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КУМЫС
где темясовцы щедро угощают
его и присутствующих К.: “…
Сначала в избе были я, Бирга‑
ле и хозяин, но скоро стали
входить другие башкиры. В это
же время, вероятно, хозяин
принёс кадочку с кумысом и
стал угощать присутствовав‑
ших. …Один башкир сел около
кадочки и разливал из неё ку‑
мыс в чашки, которые разда‑
вались по рукам, в центре вос‑
седали старики почтенной на‑
ружности с длинными седыми
бородами, но проявлявшие лю‑
На кумысной Суванякского совхоза. Доярка – Х.С.Урмантаева. Нач. 1970-х гг.
бопытство и жизнерадостность
приготовления К. является частое взбалтыва‑ не хуже молодёжи. …В такой компании я за‑
ние, признаком готовности – обильная пена. писывал мелодии от дудочника Биргале и вме‑
Способы приготовления К. держались в секрете, сте принимал участие в питии кумыса волейпередавались из поколения в поколение в пре‑ неволей, так как мне подносили чашку перво‑
делах своей семьи. Современные кумысные мас му и следили, чтобы она не была пустой…”.
С переходом от личных к коллективным
тера унаследовали своё мастерство от предков.
Традиционно для праздничного угощения К. формам хозяйствования в Темясово лошади стали
выносили в резных кадочках (тєпєн, кїрєгє), содержаться на конетоварных фермах. В 30–
50-е гг. кумысоделием занимались в колхозе
разливали в деревянные пиалы (туѕтаљ).
В с.Темясово К. изготавливали издревле. “Ударник”. В 1971 в Суванякском совхозе
Этнограф С.Г.Рыбаков, посетивший село в 1894, при Темясовском отделении был организован
в своей книге “Музыка и песни уральских му‑ летний лагерь “Кумысная”, где содержались
сульман с очерком их быта” (Уфа, 2012; пере‑ кобылы с жеребятами, велась работа по заго‑
изд.) описывает момент записи им мелодии, товке К. для столовых отделений совхоза в пе‑
риод посевных и уборочных работ. В последние
годы содержанием и разведением дойных кобыл
в Темясово занимаются в крестьянском (фер‑
мерском) хозяйстве “Урняк” и личных подсоб‑
ных хозяйствах А.А.Мамбеткулова, Ш.Ш. Ху
саинова, Р.Юсупова и др.
В рамках респ. и районных фестивалей, сабантуев и др. нац. праздников в Темясово
ежегодно организуются конкурсы-выставки ку‑
мысоделов, в к-рых принимают участие част‑
ные производители традиционного башк. на‑
питка. Во время конкурсов проходит дегуста‑
ция и презентация К., участники рассказывают
о цели производства, лечебных свойствах и осо‑
бенностях изготовления целебного продукта.
С 2009 один раз в три года проводится Респ.
Башк. нац. праздник “Љымыџ байрамы” (“Празд‑
ник кумыса”). В 2015 на этнофестивале “Башкирская лошадь” работала выставка-стоянка
“Волшебный напиток – кумыс” с демонстра‑
цией процесса изготовления К. и состоялся
районный конкурс кумысоделов.
КУНАКБАЕВ Юсуп Зигангирович, государ‑
ственный и хозяйственный деятель. Родился

Изготовление кумыса в Суванякском совхозе.
Г.Юнусова. 1998
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1

2

Республиканский башкирский национальный праздник “Љымыџ байрамы” (“Праздник кумыса”). Село Темясово, 2019
1 — семья Сагадеевых; 2 — обладатель 1-го места — Ф.Ф.Уралбаев (в центре) из с.Старый Сибай Баймакского р-на

19 марта 1885 в д.Тагирово Верхнеуральско‑ В 1937 репрессирован, расстрелян. Реабилити‑
го у. Оренбургской губ., ныне д.Верхнетаги‑ рован в 1960.
рово Баймакского р‑на РБ, умер 11 июля 1938.
Участник 2‑й и 5‑й зилаирских кантонных
Участник Первой мировой войны. В 1905—06 конференций РКП(б). В период голода 1921 ор‑
и 1910—12 шахтёр на Рамеевских золотых ганизовал для голодающих бесплатное питание
приисках, с 1912 рабочий по сплаву леса в 52 столовых. Активный участник ликвидации
(с.Кананикольское Орского у. Оренбургской безграмотности в крае, один из инициаторов
губ.), с 1917 председатель волостного исполко‑ строительства новых зданий школ в сс.Темясово
ма, с 1918 начальник милиции Карагай- (см. Темясовская средняя школа) и Тагирово,
Кипчакской волости. С 1921 председатель открытия Темясовского детского дома, дет‑
продовольственного комитета, нар. судья 6‑го ских приютов в дд. Аминево и Билялово.
участка, инспектор уголовного розыска мили‑
ции Бурзян-Тангаурского кантона. С 1924 КУРАЙ (љурай), башкирский духовой музы‑
зав. отделом продовольственного обеспечения кальный инструмент. Изготавливается из стебля
Башгортреста (с.Таналыково, ныне г.Баймак). уральского реброплодника (љурай ўлєне).
В 1925—26 организатор профсоюзной работы Представляет собой трубку длиной 570—
в Зилаирском кантоне, с 1927 председатель 810 мм и диаметром ок. 20 мм с 5 отверстиями
исполкома Темясовской волости, с 1928 зам. председателя
продовольственного комитета
Зилаирского кантона, с 1930
председатель исполкома Бай‑
макского райсовета. С 1931
зам. управляющего предприя‑
тием “Комбинатстрой”, по др.
данным, директор Уфимской
спичечной фабрики им. 1 Мая,
с 1933 начальник строитель‑
ства, зав. коммунальным хо‑
зяйством Центральной элект
ростанции 1‑й очереди (все —
г.Уфа). С 1934 директор Ту‑
бинского приискового управ‑
ления треста “Башзолото”,
с 1936 – Коневодческого сов
хоза №46 (Баймакский р‑н).
Детский ансамбль кураистов с педагогом М.К.Баймухаметовым. 1989
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(4 отверстия на лицевой, 1 — на тыльной сто‑
роне). Звукоряд образуется из сцепления 2
пентатоник мажорного наклонения от осн. тона
на расстоянии кварты (в доминантово‑тоническом
соотношении), составляющих в совокупности
гексахорд; диапазон — ок. 3 октав. Звучание
возникает при вдувании воздуха в инструмент
и одновр. нажатии на отверстия. Тембр звука
мягкий, нежный, близкий к тембру человече‑
ского голоса (часто исполнение сопровождается
горловым бурдонным звуком — їзлєў).
Село Темясово славится известными кураиста‑
ми. Первые сведения о них содержатся в книге
этнографа С.Г.Рыбакова “Музыка и песни
уральских мусульман с очерком их быта”
(г.Санкт‑Петербург, 1897). В ней сообщается,
что в селе кроме мужчин‑кураистов имеются
и женщины, играющие на К. Одна из них —

А.З.Ахуньянов с учениками. 2021
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Гульйыхан-инэй Нурмухаметова, исполняв‑
шая воодушевляющие танцевальные мелодии
на йыйынах (нар. собраниях). В знак призна‑
тельности и благодарности плясуньи‑женщины
прикрепляли к её кураю серебряные монеты.
Все йыйыны и др. мероприятия, проводившиеся
в Темясово, завершались пением, нар. танцами
и игрой на К. Звуки К. звучали и на яйляу,
сенокосе. Кураист Мухаметгазиз Кадыргулов,
живший в 19 в., совершил хадж и по пути до‑
мой остановился в г.Оренбурге. Узнав, что он
кураист, его пригласили в губернский дом и по‑
просили сыграть на К. Не говоря ему, игру
записали на фонограф и, выведя его в другую
комнату, дали послушать, спросили, правильно
ли исполняет кураист в соседней комнате, на что
он ответил, что кураист хороший, играет точно,
наверно, с его краёв. Одним из известных ку‑
раистов Темясово 19 — нач. 20 вв.
является А.Д.Хусаинов, виртуозно
владевший инструментом. Он был
главным судьёй на сабантуях, в т.ч.
на соревнованиях по игре на К. Для
него сооружали что‑то вроде под‑
мостков, откуда он следил за проис‑
ходящим на празднестве. Перед на‑
чалом конкурса кураист‑судья сам
исполнял нар. мелодию на К., со‑
провождая игру рассказом о проис‑
хождении песни. В 1923 вместе с се‑
мьёй Хусаинов принял участие на
Всерос. выставке в г.Москве, где по‑
мимо быта башкир, демонстрировал
посетителям игру на К. На этой вы‑
ставке также участвовал талантливый
кураист и певец Темясово А.Р.Иску
жин, впоследствии принятый на рабо‑
ту в Башк. гос. театр драмы в г.Уфе.
В 30‑е гг. в Баймакском районе
организуются ежегодные районные
фестивали кураистов, где также при‑
нимают участие кураисты Темясово.
В этот период продолжателями клас‑
сических традиций игры на К. являют‑
ся уроженцы села С.Х.Абсалямов
(1907—39), С.М.Авальбаев (1914—41;
ученик А.Д.Хусаинова, обучил игре
на К. учащихся Темясовской средней школы и Темясовского башкирского педагогического училища),
М.Р.Искужин (1898—1942), Д.К.Ка
рабандин (1881—1950), А.Г.Салих
кулов, Гайзулла К.Сулейманов и др.
Почётного звания “Заслуженный
работник культуры БАССР” удостоил

КУРТУЛЬГАНСКИЙ
ся М.Н.Кадыргулов, посвятивший свою жизнь
искусству игры на К. Не расставался он с му‑
зыкальным инструментом и во время Великой
Отечественной войны, поднимая дух сов.
солдат на фронте. После войны он передал
свой курай в Музей музыкальной культуры
им. М.И.Глинки в Москве.
Темясовцы помнят и чтят искусство извест‑
ных кураистов-односельчан М.Н.Абсалямова,
Х.Н.Абсалямова, М.А.Арсланова, Г.Ш. Султангильдина. Отличается мастерством игры на
К. род Искужиных. Гордостью села является
Адигам Д.Искужин, внёсший большой вклад
в возрождение и дальнейшее развитие искус‑
ства игры на К. в респ. и за её пределами. Его
имя носят Детская школа искусств, одна из
улиц Темясово (см. Искужина А. улица), г.Бай
мака, Детская музыкальная школа №9, ан‑
самбль кураистов и кабинет курая в Башк.
респ. гимназии-интернате №1 (оба — г.Уфа).
В Уфе также учреждён Гор. конкурс кураи‑
стов им. А.Искужина. Пропаганде К. за преде‑
лами Башкортостана посвятил своё свободное
время уроженец Темясово Г.К.Искужин, к‑рый
жил и работал в г.Магнитогорске. Игре на К.
обучал детей в 1970‑е гг. учитель средней шко‑
лы М.Ш.Рязапов, руководивший ученическим
ансамблем кураистов (см. Детский ансамбль
кураистов).
Открытие класса К. в Уфимском училище
искусств способствовало подготовке педагоговисполнителей на профессиональном уровне.
В 1978 в Темясовской музыкальной школе от‑
крыт класс К., где начал преподавать
Б.Р.Миннибаев. В село вернулся выпускник
училища искусств М.М.Арсланов, к‑рый вно‑
сит большой вклад в развитие искусства игры
на К., является худ. руководителем детского
ансамбля кураистов школы искусств. Здесь
в разные годы преподавателями по классу К.
работали А.А.Абдуллин, М.К. Баймухаметов,
З.Ф.Раев, ныне преподаёт А.З.Ахуньянов.
Значительный вклад в искусство игры на К.
в респ. вносят уроженцы Темясово преподава‑
тель Сибайского колледжа искусств Ш.Ш.Ку
сямишев – обладатель Гран-при Респ. конкурса
кураистов “Байга” (г.Октябрьский, 2019),
Рамз.Р.Абсалямов — победитель многочислен‑
ных конкурсов кураистов разл. уровня. По его
инициативе открыты классы К. в Детской музы‑
кальной школе г.Туймазы и Октябрьском музы‑
кальном училище. Преподавателями по классу
К. в разных районах респ. работают выпуск‑
ники музыкальных училищ, кураисты К.Р.Фай
зуллин, Ш.Р.Юсупов. В Гос. концертном за

И.А.Хибатуллин

ле “Башкортостан” (Уфа) своим искусством
радует зрителей кураист И.А.Хибатуллин.
Традиции темясовских кураистов также про
должают З.А.Ахуньянов, И.А.Ишбулатов,
А.Ф.Казакбаев, И.И. Хусаинов и др. Кураи‑
сты Темясово и учащиеся Детской школы ис‑
кусств им. А.Искужина регулярно принимают
участие в сел., районных, респ. культурных
мероприятиях и конкурсах, занимая призовые
места.
Тема К. затрагивает многие культурные ме‑
роприятия в Темясово. В историко‑культурном
центре “Темясово” членами фольклорного ан‑
самбля “Гильмияза” был организован творче‑
ский вечер “Љурай — моњдар иленє сєйєхєт”
(“Курай — путешествие в страну музыки”).
Балетмейстером Р.А.Саньяровым поставлен
танец “Љурай” (“Курай”). В 2018 в Темясово
прошёл Зональный конкурс кураистов, посв.
90‑летию со дня рождения И.Дильмухаметова.
Лит.: Єґћєм љурайы /Тїґ. Ф.Ш.Љоґаљаев, Ю.И.Ѓєйнет
динов. Їфї, 2009; Ѓ є й н е т д и н о в Ю.И. Љурай ћєм
љурайсылар. Їфї, 2011.
Г.А.Ишкинина

КУРТУЛЬГАНСКИЙ (Љортўлгєн), посёлок
в составе Темясовского сельского совета. Су‑
ществовал до сер. 70‑х гг. 20 в. Находился
в 25 км к Ю.‑З. от с.Темясово и в 63 км от
г.Баймака. Основан после 1925 как хутор на
территории Кананикольской вол. Зилаирского
кантона. В 1939 учтён 51 чел., в 1961 — 158,
в 1969 — 157 человек. Жители занимались лесо‑
заготовкой. Действовала начальная школа.
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КУСЯБАЕВА
КУСЯБАЕВА Рашида
Равиловна, педагог. Роди‑
лась 19 окт. 1953 в с.Те‑
мясово Баймакского р‑на
БАССР. Окончила Си‑
байское пед. училище
(1972), БГУ (г.Уфа, 1980).
После окончания пед. учи‑
лища была направлена
учителем начальных клас‑
сов в Узунларовскую сред‑
нюю школу (Архангель‑
ский р‑н БАССР). С 1975
учитель географии Би‑
Р.Р.Кусябаева
ляловской средней шко‑
лы, с 1977 — Баймакской школы-интерната,
с 1978 учитель рус. языка и лит‑ры Мерясов‑
ской средней школы, с 1982 — Баймакской сред‑
ней школы №3, одновр. в 1984—97 зам. дирек‑
тора по учебно‑воспитательной работе. С 1997
живёт и работает в Уфе: гл. инспектор управ‑
ления нар. образования Администрации города,
с 1999 начальник отдела общего образования
Мин‑ва образования РБ, с 2010 руководитель
ООО Центр “Инноватика”, с 2011 начальник,
в 2018–21 ведущий специалист и руководитель
курсов отдела профессиональной подготовки
и переподготовки БГУ. В 1999—2005 была ко‑
ординатором федеральных экспериментов по РБ
по программам “Информационная компьютер‑
ная технология” (1999—2002), “Единый государ
ственный экзамен” (2000—03), “Сельская шко‑
ла” (2000—02), “Совершенствование структуры
и содержания образования” (2003—05). Автор бо‑
лее 20 научных работ, 3 методич. пособий. Участ‑
ница междунар. и всерос. конференций, посв.
проблемам профильного обучения и использо‑
ванию инновационных методов в образовании.
В 2006—11 член редколлегии ж. “Башљортостан
уљытыусыћы” (“Учитель Башкортостана”).
Засл. работник образования РБ (2009). На‑
граждена знаком “Отличник народного про‑
свещения РФ” (1993), почётными грамотами
Мин‑ва образования и науки РФ (2002), Мин‑ва
образования РБ (1997, 1999, 2003, 2005–06,
2008), Мин‑ва культуры РФ (2010). Лауреат
Межрегионального конкурса “Учитель года
башкирского языка и литературы” (Уфа, 1997).
С о ч.: Функционирование русского языка как госу‑
дарственного в системе образования Республики Башкор‑
тостан. Уфа, 2009 (соавт.); Предметное обучение по пред‑
метам социально‑гуманитарного цикла. Уфа, 2010 (соавт.).

КУСЯМИШЕВА Закия Камалетдиновна. Роди‑
лась в 1931 в рп Тубинском Баймакского р‑на
БАССР, умерла 10 марта 1998 в с.Темясово
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того же р‑на РБ. Работала санитаркой Темясовской участковой больницы, в 1965—86 —
Психоневрологического интерната.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

КУСЯМИШЕВА Сания
Ахметзатична. Родилась
28 мая 1958 в с.Темясово
Баймакского р‑на БАССР.
Окончила Уфимский мед.
колледж (1982). С 1976
лаборант Суванякского
совхоза; с 1978 в Респ.
клинической больнице
им. Г.Г.Куватова (г.Уфа):
мед. регистратор, с 1982
медсестра приёмного от‑
деления, с 1985 ст. мед‑
С.А.Кусямишева
сестра гастро‑хирурги
ческого отделения; с 1991 ст. медсестра Темясовской участковой больницы.
Ударник коммунистического труда (1983),
Ветеран труда (2013). Награждена знаком “От‑
личник здравоохранения РБ” (2007), почётными
грамотами Администрации Респ. клинической
больницы им. Г.Г.Куватова (1985), Мин‑ва здра‑
воохранения РБ (2007), Администрации Баймак‑
ского р‑на (2013), Баймакской центральной гор.
больницы (2014), Респ. орг‑ции профсоюза ра‑
ботников здравоохранения РФ (2015), Ассоциа‑
ции специалистов с высшим сестринским, сред‑
ним мед. и фармацевтическим образованием РБ.
КУСЯМЫШЕВ
Яхия
Низаметдинович. Родил
ся 15 июня 1908 в с.Те‑
мясово Орского у. Орен‑
бургской губ., ныне Бай‑
макского р‑на РБ, умер
19 июля 1990 там же.
Участник Великой Отечественной войны. Рабо‑
тал дробильщиком на Ту‑
бинском руднике треста
“Башзолото”, ветеринар‑
ным фельдшером колхоза
“Ударник”. С 1940 на
Я.Н.Кусямышев
военной службе в рядах
РККА. В 1942 мобилизован. Снайпер Сто двенадцатой Башкирской кавалерийской дивизии, позднее артиллерист 33‑го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка Ре‑
зерва Гл. Командования. Воевал на Юго-Западном
фронте. В его наградных листах записано:

КУТЛУГАЛЯМОВ
“Неоднократно участвуя в боях, имеет на своём
счету 35 убитых немецких солдат и офицеров.
Особенно отличился тов. Кусямышев в боях
в р‑не реки Дон (Воронежская область). В этом
бою он убил 11 солдат и взял в плен более 25
немцев”... Тов. Кусямышев, действуя в расчёте
командира орудия Ишмуратова, в бою 31–01–
43 г. на выс. 122,9 с немецкими контратакую‑
щими танками проявил мужество и стойкость
по борьбе с вражеской техникой, несмотря на
уничтожающий огонь из танков противника
орудийный расчёт прямой наводкой расстре‑
ливал вражеские машины и подбил 2 средних
танка, остальные метким огнём своего орудия
заставил повернуть обратно, в результате чего
контратака была отбита, удержан свой рубеж
и обеспечены боевые порядки нашей пехоты”.
Был дважды ранен. После увольнения из РККА
(1943) работал кузнецом в колхозе “Ударник”;
с 1957 – бригадиром полеводчества фермы №3
“Темясово”, с 1965 – ст. табунщиком централь
ной усадьбы Суванякского совхоза; в 1976—
79 – кочегаром Темясовского отделения Сибай‑
ского гор. маслозавода (см. Темясовский молочноприёмный пункт).
Награждён орденами Отеч. войны 1‑й (1985)
и 2‑й (1943) ст., медалями “За отвагу” (1947),
“За освоение целинных земель” (1957), “60 лет
Вооружённых Сил СССР” (1979), “Ветеран
труда” (1980), “70 лет Вооружённых Сил СССР”
(1989), юбилейными медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне (1967, 1971, 1976, 1985).
Р.Р.Фазылов

КУТЛУГАЛЛЯМОВА
Гульнара
Каримовна,
педагог. Родилась 5 февр.
1950 в с.2‑е Иткулово
Баймакского р‑на БАССР.
После окончания Сибай
ского пед. училища с 1969
работает учителем на‑
чальных классов Биля‑
ловской средней школы,
с 1971 – Нигаматовской
средней школы, в 1972–
2007 – Темясовской средней школы. Принимает
Г.К.Кутлугаллямова
активное участие в об‑
щественной жизни с.Темясово, Баймакского р‑на
и республики. Член клуба “Атайсал”, фольк
лорного ансамбля “Гильмияза”. Участница са‑
бантуя в г. Санкт‑Петербурге (2011), Респ.
праздника весеннего равноденствия “Науруз”
(2011–12).

Награждена знаком “Отличник образова‑
ния РБ” (1994), почётными грамотами отдела
образования Администрации Баймакского р‑на
и г.Баймака, профсоюзной орг‑ции работников
образования и науки (2005), Дома дружбы на‑
родов РБ (2015), Администрации Баймакского
р‑на (2014), благодарственными письмами Дома
дружбы народов РБ и Администрации Бай‑
макского р‑на (оба – 2011), Благодарностью
Администрации Баймакского р‑на (2015).
Лит.: Їлгїлї уљытыусы ла... //Ћаљмар. 2000. 6 апрель.

КУТЛУГАЛЯМОВ Ай‑
рат Гибатович. Родился
27 окт. 1939 в с.Темясово
Баймакского р‑на БАССР.
Проживает в с.Целинное
Хайбуллинского р‑на РБ.
С 1956 работал строите‑
лем, в 1957—99 – води‑
телем Хайбуллинского
совхоза.
Награждён орденами
Трудовой Славы 3‑й ст.
(1979), “Знак Почёта”
(1986), медалями “За доб
А.Г.Кутлугалямов
лестный труд. В ознаме‑
нование 100‑летия со дня рождения В.И.Ленина”
(1970), “За трудовую доблесть” (1975), “Ветеран
труда” (1989), знаками “Победитель социалисти‑
ческого соревнования” (1974, 1977), “Ударник
9‑й пятилетки”.
КУТЛУГАЛЯМОВ Иш‑
туган Ишбулатович, хо‑
зяйственный
деятель.
Родился 14 нояб. 1918
в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне
Баймакского р-на РБ,
умер 28 июня 1991 там
же. Участник Великой
Отечественной войны
и советско-японской вой
ны 1945. Отец Г.И.Ихса
новой. Окончил Темясов
ское башкирское педагоИ.И.Кутлугалямов
гическое училище (1939)
и Томское артиллерийское училище (1943).
Трудовую деятельность начал в 1935–36 библио
текарем в Темясовской неполной средней школе
(см. Темясовская средняя школа). В 1939 был
призван в ряды РККА. Служил в танковой
бригаде на Дальнем Востоке. С началом Вел.
Отеч. войны направлен на учёбу в Томское
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КУТЛУГАЛЯМОВ
артиллерийское училище, после окончания
к-рого прошёл артиллерийские курсы в г.Мо‑
скве. В составе 16-й механизированной бригады
участвовал в 11 крупных военных операциях
при освобождении Вост. Европы. После победы,
к-рую встретил в г.Праге, лейтенант К. был
отправлен на войну с Японией. После демоби‑
лизации (1947) продолжил работу в Баймак‑
ском р-не. В 1947–50 и 1956–59 председатель
Темясовского сельского совета, с 1950 зав. от‑
делом сел. хозяйства Баймакского райсовета
депутатов трудящихся, с 1952 председатель
Колхоза им.Ленина, в 1953–56 зав. заочным
отделением Темясовского башк. пед. училища,
с 1959 секретарь комитета КПСС Суваняк
ского совхоза (см. Коммунистическая партия Советского Союза), с 1960 председатель
Суванякского рабочего кооператива (см. Темясовское торговое предприятие), с 1962 мастер
Саксайского лесоучастка, с 1969 зам. дирек
тора по хоз. части Суванякского совхоза, с 1971
председатель Темясовского потребительского
общества, в 1973–76 директор дома отдыха
“Баймакский” (ныне санаторий “Талкас”).
О К. писателем А.Утябаем написана книга
“Иштуѓан батыр” (“Иштуган батыр”), выпу‑
щенная в 2018 в г.Уфе.
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.
(1985), 4 орденами Красной Звезды, медалями
“За победу над Германией в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 гг.” (1945), “За побе
ду над Японией” (1946), “За освобождение Пра‑
ги” (1947), почётными грамотами ВС БАССР
и Президиума ВС РСФСР (обе – 1957). Почётный гражданин с.Темясово (1991).

Семья Кутлугалямовых. 1946
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Кутлугалямов Ха‑
жий Хабирович. Родился
12 нояб. 1915 в с.Темясо‑
во Орского у. Оренбург‑
ской губ., ныне Баймак‑
ского р‑на РБ, умер
4 апр. 1987 там же. Участ‑
ник Великой Отечест
венной войны. В 1937
призван в ряды Красной
Армии, в 1941 мобили‑
зован. В сент. 1942 после
боёв под г.Вязьмой попал
в плен, несколько раз
Х.Х.Кутлугалямов
пытался бежать, освобож‑
дён из плена в авг. 1945. С 1947 работал в Темясовском детском доме, затем заготовителем
в селе, в 1965–75 – в Психоневрологическом
интернате.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст. (1985),
медалями “50 лет Вооружённых Сил СССР”
(1969), “Ветеран труда” (1975), “60 лет Воору‑
жённых Сил СССР” (1979), юбилейными медаля‑
ми, посв. Победе в Вел. Отеч. войне (1965, 1985).
КУТЛУГАЛЯМОВЫ, семьи в с.Темясово.
Происходят из родового подразделения биян
(бїйєн) рода мунаш племени бурзян. Известны
их предок Котлонадым, его сын Сиражетдин,
у к-рого были сыновья: Сафар, Ишбулат, Ир‑
гале, Хабир. У Ишбулата (жена – Нурия)
было 3 сына: Ишбулды, Иштуган, Ишдавлет.
Иштуган Ишбулатович (см. И.И. Кутлугалямов), сын Ишбулата Сиражетдиновича [жена –
Хусаинова Асма Шайхетдиновна (1921—91),
окончила Темясовское пед. училище;
5 детей].
Альберт Иштуганович (1940—
2000), сын Иштугана Ишбулатовича
[окончил Башк. респ. техникум фи‑
зической культуры (г.Уфа), с 1964
работал председателем отделения
ДОСААФ в г.Баймаке, с 1971 учи‑
тель физкультуры Бетеринской вось‑
милетней школы; жена — Фания; 4
детей]. Лейла Альбертовна (1967),
дочь Альберта Иштугановича (окон‑
чила Сибайское пед. училище, живёт
и работает в г.Магнитогорске; 2 де‑
тей). Ринат Альбертович (1968), сын
Альберта Иштугановича (окончил
Магнитогорский горно-металлурги
ческий ин‑т, живёт в Магнитогорске,
возглавляет строительную фирму;
жена — Диля; 5 детей). Венер Альбер

КУТЛУМБЕТОВ
тович (1975), сын Альберта Иштугано‑
вича (окончил Магнитогорский горнометаллургический ин‑т, работает ста‑
леваром на металлургическом комбинате,
имеет звание “Почётный сталевар”;
жена — Гузель; 2 детей). Иршат Аль‑
бертович (1979), сын Альберта Ишту‑
гановича (живёт и работает в Темясо‑
во; жена — Гарифа; 4 детей).
Артур Иштуганович, сын Иштугана
Ишбулатовича [после службы в Сов.
Армии окончил курсы киномехаников
в г.Белебее, затем курсы водителей,
работал водителем в Суванякском сов
хозе; жена — Венера Рифовна, окон‑
чила БГПИ, работала учителем в Темясовской средней школе; 3 детей:
Рустам (1980), Мансур (1981), Розалия (1989)].
Мансур Артурович, сын Артура Иштуганови‑
ча (окончил Магнитогорский индустриальнопед. колледж; жена — Василя; 1 ребёнок). Ро‑
залия Артуровна, дочь Артура Иштугановича
(после окончания СИБГУ живёт и работает в
г.Сибае; муж — Зульфат).
Алмас Иштуганович, сын Иштугана Ишбула‑
товича [после службы в Сов. Армии работал
секретарём комсомольской орг-ции Суваняк‑
ского совхоза, с 1971 токарь-фрезеровщик; актив‑
ный участник спортивных соревнований по
лёгкой атлетике и лыжным гонкам, занимал
призовые места; жена — Гульнара Каримовна
(см. Г.К.Кутлугаллямова); 3 детей]. Байрас Ал‑
масович (1973), сын Алмаса Иштугановича
(окончил Магнитогорский горно-металлурги
ческий ин‑т, занимается частной предпринима‑
тельской деятельностью; жена — Илзия Абута‑
липовна, после окончания СИБГУ работает ди‑
ректором магазина “Магнит”; 6 детей). Резеда
Алмасовна (1976), дочь Алмаса Иштугановича
(окончила СИБГУ, живёт в Уфе; муж — Рустам;
2 детей). Данис Алмасович (1985), сын Алмаса
Иштугановича (после окончания СИБГУ живёт
в Темясово, занимается предпринимательской
деятельностью со старшим братом, они актив‑
но участвуют в жизни села, являются спонсо‑
рами многих мероприятий, ежегодно проводят
соревнования по футболу, посв. памяти И.И.Кут
лугалямова; жена — Лилия; 1 ребёнок).
Гузель Иштугановна (1957), дочь Иштугана
Ишбулатовича (после окончания Магнитогорско‑
го пед. ин‑та работала учителем математики в
Магнитогорском мед. училище, затем в инду
стриально-пед. колледже; муж — Ихсанов Ха‑
дис, работал на металлургическом комбинате
начальником цеха; 2 детей). Наиль Хадисович

Семья Кутлугалямовых. 1988

(1983), сын Гузель Иштугановны (окончил Маг‑
нитогорский горно-технологический ун‑т, рабо‑
тает на металлургическом комбинате; жена —
Наиля; 2 детей). Радик Хадисович (1986), сын
Гузель Иштугановны (после окончания Магни‑
тогорского горно-технологического ун‑та рабо‑
тает на металлургическом комбинате; жена —
Елена; 1 ребенок).
КУТЛУГУЖИНА Зулайха Рахметовна. Роди‑
лась 15 февр. 1928 в д.Ст.‑Сибаево Зилаирско‑
го кантона БАССР, ныне с.Ст. Сибай Баймак‑
ского р‑на РБ, умерла 27 янв. 2007 в с.Темясо‑
во того же р‑на РБ. Мать М.З.Мухамедгалиной.
С 1948 работала прачкой, уборщицей Темясовского детского дома, в 1967—79 — санитар‑
кой Психоневрологического интерната.
Ударник коммунистического труда (1972,
1975, 1977–78). Награждена орденом “Мате‑
ринская слава” 2‑й ст. (1967), “Медалью мате‑
ринства” 2‑й ст. (1960), медалью “Ветеран труда”
(1979), юбилейной медалью, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне (2004).

Ю.Х.Кутлумбетов
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КУТЛУМБЕТОВ Юныс
Хакимьянович. Родился
15 февр. 1961 в с.Темя‑
сово Баймакского р-на
БАССР. Окончил Орде‑
на Ленина Зилаирский
совхоз-техникум (1990).
В 1978–80 служил в ря‑
дах Сов. Армии. Трудо‑
вую деятельность начал
в 1978 трактористом Су‑
ванякского хозрасчётно‑
го торгового предприятия.
С 1980 в Суванякском

КУТЛУМБЕТОВА
совхозе: тракторист-машинист Темясовской фер‑
мы, в 1990–91 и с 1995 зоотехник, с 2000 ра‑
бочий строительной бригады. С 2006 работал
в строительной фирме в г.Магнитогорске, в 2009–
13 тракторист частного предприятия “Бускунов”
(Темясово).
Награждён орденом Трудовой Славы 3-й ст.
(1986).
Р.Р.Абсалямова
КУТЛУМБЕТОВА Фаузия Галимьяновна. Ро‑
дилась 4 сент. 1960 в г.Баймаке. После оконча‑
ния Орского ПТУ (1980) до 1984 работала
кондитером Баймакского хлебозавода, с 1986 –
лаборантом фермы №3 Суванякского совхоза,
в 1989–94 – зав. детским садом “Родничок”,
в 1998–2008 – рабочим мини-молокозавода Сува‑
някского совхоза. В 1984–86, 1994–98 и с 2008
пекарь в пекарне при Темясовском торговом
предприятии.
Награждена почётными грамотами Баймак‑
ского хлебзавода (1980–82), Совета Централь‑
ного союза РФ (2012).
КУШТУБА (Љуштуба), гора. Находится в 7,5 км
к В. от с.Темясово. Абсолютная высота – 672,9 м.

Гора Куштуба

Состоит из 2 вершин, отсюда произошло назв.
Љуштўбє – парная вершина. У юж. подножия
разделена межгорной впадиной с г.Ка
рагаскыр, где протекает р.Губай
дуллин. К. является составной частью
горной цепи Салыръагас–Карагас
кыр–Куштуба–Сакабай. До сер.
70‑х гг. 20 в. здесь была расположена
д.Губайдуллино.
С.М.Габитова
“КЫЗЫЛ УРАЛ” (“Љыџыл Урал” —
“Красный Урал”), газета Бурзян-Та
нгаурского кантона. Печатный орган
Бурзян-Тангаурского кантонного ис‑
полкома и кантонного комитета
РКП(б). Редакция газеты распола‑

Фрагмент газеты “Кызыл Урал” от 10 июня 1922

галась в с.Темясово в здании Дворца Труда.
Выходила 1 раз в неделю на тюрки УралоПоволжья. Издавалась в 1920—22. Распро‑
странялась в розницу и по подписке. В газете
работал драматург М.Файзи. В редакционную
коллегию входили А.Г.Бикбов, К.М.Мусин,
Г.С. Тувальбаев.
КЫЗЫЛТАШ (Љыґылташ), гора. Находится
в центре с.Темясово, между гг. Сыбартубэ
и Рапат, вытянута субмеридионально с Ю.‑З.
на С.‑В. Вдоль зап. склона протекает р.Шырзы.
Сложена метаморфическими породами, находит‑
ся в пределах Сакмарского серпен‑
тинитового массива. До 1950‑х гг.
склоны горы были покрыты сосновым
бором. Название происходит от башк.
назв. љыґыл – красный, таш – ка‑
мень. Существуют две версии проис‑
хождения назв.: по воспоминаниям
старейшин, на горе произрастал крас‑
ный лишайник; по второй версии
в 1919–20‑е гг. здесь происходили
кровопролитные ожесточённые бои.
На вост. склоне установлены стела
к 100‑летию образования Респуб
лики Башкортостан и мемориаль‑
ный комплекс “Солдат Победы” (см. Памятники в Темясово).
Л.М.Ишбаева

Гора Кызылташ
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Награждена медалью “Ветеран труда” (1989),
Почётной грамотой Баймакского роно (1985).
ЛОБАНОВ Николай Юрьевич. Родился 26 нояб.
1991 в г.Приозёрске Ленинградской области.
Выпускник Темясовской средней школы (2010).
Окончил Южно-Уральский ун‑т (г.Челябинск,
2015).

ЛЕСОЗАВОДА №1 ПОСЁЛОК, в составе Те‑
мясовского сельского совета. Существовал до
1968. Располагался в 25 км к С.‑З. от с.Темясово
и в 80 км от г.Баймака. Основан в 1944 в связи
с организацией лесозавода №1 (см. Темясов‑
ский леспромхоз). В 1961 учтено 234 человека.
ЛЕСОЗАВОДА №3 ПОСЁЛОК, в составе Те‑
мясовского сельского совета. Существовал до
1968. Располагался в 25 км к С.‑З. от с.Темя‑
сово и в 80 км от г.Баймака. Основан в 1944
в связи с организацией лесозавода №3 (см. Темя‑
совский леспромхоз). В 1961 учтено 126 человек.
ЛЕСХОЗНАЯ УЛИЦА. Проходит с С. на З.
и с З. на С., расположена вдоль р.Талашты.
Протяжённость осн. улицы – ок. 1500 м, при‑
легающей – 4 м. На улице расположено гл.
здание Темясовского участкового лесничества,
с к‑рым связано её название.

Улица Лесхозная

ЛИСОВСКАЯ Любовь Васильевна, педагог.
Родилась 16 окт. 1934 в с.Кананикольском Зи‑
лаирского р‑на БАССР. После окончания Темя‑
совского башкирского педагогического училища
(1956) работала учителем начальных классов
Подольской семилетней школы (Хайбуллин‑
ский р‑н БАССР), с 1957 — Ишеевской семилет‑
ней школы (см. Ишеевская начальная школа),
с 1958 воспитатель Темясовской школы‑интер
ната, в 1962—90 учитель начальных классов
Темясовской средней школы.

Н.Ю.Лобанов выполняет упражнение.
Международный фестиваль по воркауту

Занимается воркаутом (вид уличной гимнас
тики, состоящий из разл. упражнений, в т.ч.
на турнике, брусьях, шведской стен‑
ке и т.д.). Победитель чемпионатов
России (Москва), Урала и Сибири
(Челябинск; оба — 2011), серебряный
призёр командного турнира Кубка
наций (Москва, 2012), бронзовый
призёр чемпионата мира (г.Рига,
2012), Кубка мира (г.Астана, 2013).
Судья Кубка мира (2013), чемпио‑
натов мира (2014—16). Участник
командного Кубка мира (Бахрейн,
2016), программы “Минута славы”
телевизионного канала “Первый ка‑
нал” (Москва, 2012).
ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ, боевые действия,
ведущиеся внутри гос‑ва или на ограниченной
территории и охватывающие несколько гос‑в.
В Л.в. в зависимости от поставленных целей
применяют вооружённые силы, экономические,
политические и дипломатические методы. Для
Л.в. 1-й пол. 20 в. характерно участие 2 смеж‑
ных гос‑в (советско-японские конфликты 1938
и 1939 ок. озера Хасан и на р.Халхин-Гол со‑
ответственно, советско-финляндская война
1939—40 и др.). После Второй мировой войны
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лукманов
количество участников Л.в. увеличилось, что
обусловлено столкновением интересов 2 миро‑
вых держав — СССР и США (Корейская вой‑
на 1950—53, арабо-израильские войны 1967—
74, военный конфликт 1968 в Чехословакии,
советско-китайские пограничные конфликты
1969, Афганская война 1979—89 и др.). Л.в.
возникают также в результате разл. конфлик‑
тов внутри гос-ва (гражданские войны в Ис‑
пании 1936—39, в Анголе 1975—2002, боевые
действия в Чеченской Респ. 1994—96, 1999—
2009 и т.д.). По неполным данным, потери жи‑
телей Башкортостана в Л.в. составили ок. 2200
чел., в т.ч. в советско-японских конфликтах
ок. озера Хасан и на р.Халхин-Гол — 116 чел.,
в советско‑финляндской войне — 1478, в Аф‑
ганской — 335, в боевых действиях в Чечен‑
ской Респ. — 134, в вооружённом конфликте
в Юж. Осетии 2008 — 3 человека.
Среди жителей с.Темясово в боевых дей‑
ствиях на территории Афганистана приняли
участие 12 чел. (из них погиб И.Г.Сафиуллин;
см. Приложения); Чеченской Респ. — 50 чел.
(погибли Р.Р.Абдулкаримов, Р.Р.Абсалямов;
см. Приложения); Юж. Осетии — 5 человек.
Уроженцам Темясово, погибшим в Л.в.,
установлены мемориальные доски на зданиях
Бетеринской начальной школы и Темясовской
средней школы. В Темясовском историкокраеведческом музее созданы экспозиции,
посв. участникам Л.в. В 2003 в г.Уфе установ‑
лен памятник Скорбящей матери, посв. уро‑
женцам РБ, погибшим в Л.в. 20 в.
ЛУКМАНОВ Гильман
Сулейманович. Родился
17 февр. 1905 в с.Темя‑
сово Орского у. Орен‑
бургской губ., ныне Бай‑
макского р‑на РБ, умер
16 дек. 1993 там же.
Участник Великой Оте‑
чественной войны. Отец
Р.Г.Лукманова. Окончил
Бирскую торговую шко‑
лу. С 1936 наёмный ра‑
бочий в Темясово, с 1937
счетовод в Темясовском
Г.С.Лукманов
детском доме, с 1939
председатель Муллакаевского сел. потреби‑
тельского общества, с 1942 — промышленной
артели “Коминтерн” (д.Аминево). Во время Вел.
Отеч. войны с нояб. 1943 миномётчик 2‑й мино‑
мётной роты 131‑го гвардейского стрелкового
полка 45‑й гвардейской стрелковой дивизии.
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Воевал на Ленинградском фронте. С окт. 1945
председатель сельскохозяйственной артели Мул‑
лакаевского с/с, с 1947 зам. директора по хоз.
части Суванякского совхоза, с 1951 директор
Баймакского районного строительного комби‑
ната. С 1954 в Суванякском рабочем кооперативе
(см. Темясовское торговое предприятие): зам.
председателя по заготовкам, с 1958 зав. скла‑
дом, в 1962—66 бухгалтер-ревизор.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалями “За боевые заслуги” (1944),
“За отвагу” (1945), “За оборону Ленинграда”,
“За победу над Германией в Великой Отече‑
ственной войне 1941—1945 гг.”, юбилейными
медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне,
Благодарностью СНК СССР (1941).
ЛУКМАНОВ Раиль Раисович, танцовщик. Ро
дился 19 июля 1972 в г.Сибае. Выпускник Темя
совской средней школы (1987). Сын Р.Г.Лук‑
манова. Окончил Ордена Ленина совхоз-тех
никум “Зилаирский” (1991). С 1993 солист
Театра танца Стерлитамакского театрально-кон
цертного объединения, одновр. с 1998 руково‑
дитель ансамбля танца “Ирєндек” (“Иран‑
дык”) Стерлитамакского башк. лицея-интер
ната №3, с 2013 – ансамбля нар. танца
“Торатау” (г.Стерлитамак), в 2013–16 – нар.

Р.Р.Лукманов в танце “Љара тауыљ”
(“Чёрная курица”)

лукманова
ансамбля танца “Милєш” (“Миляш”; с.Бури‑
казганово Стерлитамакского р‑на РБ). Гастро‑
лировал по России и за рубежом (Бельгия,
Голландия, Турция).
Засл. артист РБ (2005).
Р.Р.Абсалямова
ЛУКМАНОВ Раис Гильманович. Родился
14 марта 1941 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умер 14 июня 2014 там же. Отец
Р.Р.Лукманова, сын Г.С.Лукманова. Окончил
курсы трактористов-машинистов при СПТУ №4
(с.Юлдыбаево Зилаирского р‑на БАССР, 1966).
В 1961–64 служил в рядах Сов. Армии. С 1958
разнорабочий центральной усадьбы, с 1966
тракторист-машинист фермы №3 Суванякского
совхоза; с 1968 бетонщик завода железобетон‑
ных изделий и строительных материалов, с 1970
слесарь-трубоукладчик треста “Башмедьстрой”
(г.Сибай); с 1976 рамщик, с 1994 ученик ста‑
ночника центральной усадьбы Суванякского
совхоза; с 1994 истопник, сторож Психоневро‑
логического интерната; в 1995–96 плотник
Темясовского кирпичного завода.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1990).
ЛУКМАНОВ Сабир Габбасович. Родился в 1908
в с.Темясово Орского у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р‑на РБ, умер 16 нояб. 1985
там же. Участник Великой Отечественной
войны. В 1942 мобилизован. Командир отделения
автоматчиков стрелковой роты 889‑го стрелкового
полка 197‑й стрелковой дивизии, с 1945 помощ‑
ник командира стрелкового взвода 36‑го гвардей‑
ского стрелкового полка 14‑й гвардейской стрел‑
ковой дивизии. Воевал на Юго-Западном, 1‑м
Белорусском, 1‑м Украинском фронтах. В его
наградных листах записано: “В боях при ликви‑
дации окружённой группировки немцев в районе
населённого пункта Чабацы 21.01.1945 года, дей‑
ствуя решительно и смело, со своим отделением
атаковал немцев и, ворвавшись в оборону против‑
ника, в рукопашной схватке лично уничтожил
свыше 15 немецких солдат и захватил 2 повозки
с военным имуществом и 12 человек солдат про‑
тивника”; “26 апреля 1945 года, действуя в со‑
ставе 889 стрелкового полка, во время ожесто‑
чённых боёв по уничтожению окружённой
группировки противника в лесах юго-восточнее
Берлина, противник, сосредоточившись в одном
месте, пытался прорваться с окружения. Из
строя вышел командир взвода, подменив его,
сержант Лукманов решительным наступлением
отбросил вражескую группу в глубину окруже‑
ния, нанеся при этом большие потери в живой
силе и технике. Сам Лукманов противотанковой

гранатой подорвал вражескую самоходку и ог‑
нём из своего автомата уничтожил 11 солдат
и офицеров противника. Попытка противника
пробиться с окружения была отбита”. Несколь‑
ко раз был ранен. Демобилизован в 1946 в звании
сержанта.
Награждён орденами Красной Звезды (февр.
и окт. 1945), Отеч. войны 2‑й ст. (1985), меда‑
лями “За отвагу” (июль и сент. 1943).
Р.Р.Фазылов

ЛУКМАНОВА Гульнур
Усмановна, педагог. Ро‑
дилась 24 дек. 1937 в с.Те
мясово Баймакского р‑на
БАССР, умерла 17 окт.
2010 в г. Баймаке. Окон‑
чила Темясовское баш‑
кирское педагогическое
училище (1956), БГУ
(г.Уфа, 1961). В 1961—
95 (с перерывами) учи‑
тель рус. языка и лит‑ры,
в 1967—72 завуч Бай‑
макской средней школы
Г.У.Лукманова
№1. В 1972—76 инспек‑
тор школ Баймакского роно, в 1979—81 зав.
Баймакским историко-краеведческим музеем.
Внесла большой вклад в развитие образования
Баймакского р-на. Вела непрерывную работу
по совершенствованию методов обучения и вос‑
питания учащихся. Принимала участие во Все‑
союзном совещании “Современный урок рус‑
ского языка в национальной школе” (1981),
в Респ. научно-практической конференции учи‑
телей — выпускников БГУ (Уфа, 1983). Зани‑
малась краеведением, состояла в клубе крае
ведов-аксакалов “Атайсал” при Баймакской цен‑
тральной библиотеке. При содействии Л. открыт
Баймакский историко-краеведческий музей,
в формирование к-рого она внесла значительный
вклад. Являлась также активным участником
самодеятельного художественного творчества.
Участвовала в районных [награждена почётными
грамотами (1980, 1983, 1985, 1986)] и гор. “Бай
маљ ынйылары” (“Жемчужины Баймака”; лау‑
реат, 1992) смотрах худ. самодеятельности.
В составе правительственной делегации побы‑
вала в ГДР (1986) и Чехословакии (1987).
Засл. учитель школы БАССР (1984). На‑
граждена знаком “Отличник народного про‑
свещения РСФСР” (1972), почётными грамо‑
тами (1972, 1978, 1981).
С о ч.: Остаздарџыњ остазы: Ѓабдулла хєџрєт Сєйетов.
Сибай, 1997; Муллаљай мєсетенењ тарихы. Баймаљ, 2006.
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МАВЛЕТКУЛОВА Свет
лана Хасановна, врач.
Родилась 1 янв. 1947 в
с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Окончила
Сибайское мед. училище
(1967), БГМИ (г.Уфа,
1978). В 1967—71 фельд
шер отделения скорой
помощи, в 1978—79 врачтерапевт, с сент. 1982
зав. 2‑м терапевтическим
отделением, с дек. зам.
гл. врача по организа
С.Х.Мавлеткулова
ционно‑методич. работе,
с 1985 врач‑ординатор, в 1987—88 зам. гл.
врача по лечебной работе, с 2007 зав. приём‑
ным отделением Центральной гор. больницы
г.Сибая. В 1971—74 медсестра гор. инфекци‑
онной клинической больницы №4 Уфы.
В 1979—82 преподаватель, в 1988–2005 ди‑
ректор Сибайского мед. колледжа. Депутат
Сибайского горсовета 21‑го созыва (1995).
Председатель Совета ветеранов здравоохра
нения Сибая (с 2013).
Засл. врач РБ (1998). Награждена медалями
“Ветеран труда” (2002), “За верность клятве
Гиппократа” (2015), знаком “Отличник здра‑
воохранения СССР” (1990), почётными грамо‑
тами Президиума Сибайского горсовета (1994),
Мин‑ва здравоохранения РБ (1997, 2001), Бла‑
годарностью Гос. комитета РБ по науке, выс‑
шему и среднему профессиональному образо‑
ванию (1996) и др.
МАГАДЕЕВ Галимьян Бикьянович. Гос. со‑
ветник юстиции (2007). Родился 14 мая 1965
в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР. Сын
А.С.Магадеевой, брат Н.Б.Магадеева. Окон‑
чил Новороссийскую мореходную школу
(1988), БГУ (г.Уфа, 1999). Трудовую дея‑
тельность начал в 1982 фрезеровщиком
в Уфимском моторостроительном ПО, к-рую
продолжил после службы в Сов. Армии
(в 1983–85). С 1988 матрос научно‑исследо
ват. судна “Витязь” при Юж. отделении
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Ин‑та океанологии им.
П.П.Ширшова
РАН
(г.Геленджик), принимал
участие в научных экс‑
педициях в 20 странах
мира. С 1994 живёт
и работает в Уфе: специа‑
лист по маркетингу пред‑
приятия “Среда-Эст”,
с 1998 начальник отде‑
ла – ст. судебный при‑
став Межрайонного от‑
дела судебных приставов
по исполнению особых
Г.Б.Магадеев
исполнительных произ‑
водств Управления Федеральной службы су‑
дебных приставов России по РБ. Внёс боль‑
шой вклад в воссоздание и развитие Службы
судебных приставов в респ., реализацию гос.
политики в сфере юстиции и законотворче‑
скую деятельность. За добросовестный труд
и успехи в служебной деятельности в 2005
М. занесён на Доску Почёта Гл. управления
Федеральной службы судебных приставов
России по РБ.
Засл. юрист РБ (2007). Награждён медалями
“За службу” 1‑й (2017), 2-й (2014) и 3‑й (2009)
ст., “Ветеран федеральной службы судебных
приставов” (2018), Почётной грамотой Феде‑
ральной службы судебных приставов России
(2006), благодарностями Мин-ва юстиции РФ
(2011), Федеральной налоговой службы РФ
(2012).
МАГАДЕЕВ Нияз Бикьянович, журналист.
Родился 4 апр. 1963 в с.Темясово Баймакского
р-на БАССР, умер 8 марта 2019 в г.Уфе. Сын
А.С.Магадеевой, брат Г.Б.Магадеева. Окон‑
чил Респ. худ. школу‑интернат (1980), УНИ
(1986). С 1985 ст. инженер отдела архитектуры
Баймакского райсовета, с 1986 радиоорганиза‑
тор ред. районной газ.“Октябрь байраѓы”
(“Октябрьское знамя”). С 1987 в Уфе: корр.,
зам. ответственного секретаря газ.“Совет Баш‑
кортостаны” (“Советский Башкортостан”),
“Известия Башкирии”; зам. ред. газ.“Йєшлек”
(“Молодость”), ж.“Тамаша”; собственный корр.
газ.“Комсомольская правда”; гл. ред. ж.“Аманат”,
независимой газ.“Слово народа”; ред. газ.
“Оран” (“Клич”); зам. дир. по рекламе изда‑
тельского дома “Неделя”. В 2016—18 был лит.
сотрудником ж.“Аѓиџел” (“Агидель”) и сове‑
дущим популярно-познавательной телепередачи
“Бай баљса” (“Богатый сад”) на Башк. ТВ.
С о ч.: Балљыштар: шиѓырџар. Їфї, 2004.

магасумов
МАГАДЕЕВА Амина Са‑
фиевна, библиотекарь.
Родилась 25 мая 1937
в с.Муллакаево Баймак‑
ского р-на БАССР. Мать
Г.Б.Магадеева и Н.Б.
Магадеева.
Окончила
курсы библиотекарей при
Уфимском библиотечном
техникуме (1956). В 1956–
59 библиотекарь Мулла‑
каевской сел. библиотеки,
в 1964–88 зав. Темясов‑
ской сел. библиотекой
А.С.Магадеева
(см. Темясовская модель‑
ная библиотека) Баймакского р‑на. С 1994 жи‑
вёт в г.Сибае. М. внесла значительный вклад
в развитие Муллакаевской и Темясовской
библиотек. За достигнутые успехи в работе
в Респ. смотре сел. культурно-просветительных
учреждений в 1958 Муллакаевская библиотека
была удостоена звания “Лучшая библиотека
района”. В 1977 под руководством М. Темя‑
совская библиотека стала победителем Всесоюз‑
ного смотра работы библиотек, посв. 60‑летию
Октябрьской социалистич. революции. Орга
низовывались конференции, книжные выставки,
вечера, чтение книг вслух, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, представите‑
лями ст. поколения, передовиками производства
и др., уделялось большое внимание воспитанию
молодого поколения, осуществлялось тесное
сотрудничество с Темясовской средней школой.
М. принимала активное участие в самодея‑
тельном художественном творчестве. Сов
местно с молодёжью села, учителями М. органи‑
зовывались концерты, спектакли. Являлась ру‑
ководителем драм. кружка, при ансамбле танца
ею создан кружок кубызистов для девушек.
За высокое исполнительское мастерство и ак‑
тивное участие в проведении творческих недель,
посв. 110‑летию со дня рождения В. И. Ленина
(г.Баймак, 1980), районного смотра худ. само‑
деятельности, посв. 60-летию образования СССР
(1982), районного праздника фольклора “Халыљ
ижады ынйылары” (“Жемчужины народного
творчества”; 1983) награждена почётными гра‑
мотами. В составе фольклорной группы райо‑
на участвовала в Сабантуе в г.Москве (2002–07),
ежегодно выступает на Гор. фестивале творче‑
ства людей ст. поколения “Яратам ћине, тормош!”
(“Люблю тебя, жизнь!”; г.Сибай), в 2013 стала
победителем в номинации “Вокальное искус‑
ство”. Известна как исполнительница башк.
нар. песен “Ѓилмияза” (“Гильмияза”), “Зїлхизє”

(“Зюльхизя”), “Сєлимєкєй” (“Салимакай”) и др.
Депутат Темясовского сельского совета.
Награждена орденом Трудового Красного
Знамени (1976), “Медалью материнства” 2-й ст.
(1975), медалью “Ветеран труда” (1985), знаком
“Победитель социалистического соревнования”
(1977), почётными грамотами парткома Суваняк‑
ского совхоза (1976), Темясовского с/с (1979,
1980, 1986), Баймакского райсовета, отдела куль‑
туры Баймакского райсовета (обе – 1987) и др.
МАГАДЕЙ ИШКУЖИН. Родился ок. 1782,
дата и место смерти неизвестны. Участник
русско-прусско-французской войны 1806—07.
Проживал в с.Темясово. С 1800 служил в шес
том кантоне. По данным списка служащих
кантона от 1839, участвовал в 3 служебных ко‑
мандировках. Дальнейшая судьба неизвестна.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
Р.Р.Фазылов

МАГАЗОВ Рашид Хамитович (по др. данным,
Халидович). Родился в 1903 в д.Ямансарово
Бушмаш-Суун Каракипчакской волости Орен‑
бургского у. одноим. губ., ныне Куюргазинского
р‑на РБ, дата и место смерти неизвестны. Окон‑
чил Оренбургский башк. пед. техникум (1924;
см. Темясовский педагогический техникум).
С 1925 секретарь Темясовского волостного ко‑
митета ВЛКСМ (Зилаирский кантон БАССР;
см. Всесоюзный Ленинский коммунистический
союз молодёжи), также работал в сел. библиоте‑
ке (см. Темясовская модельная библиотека).
Позднее зам. зав. агитационно-пропагандист
ским отделом Башк. обкома ВЛКСМ, с 1926
ответственный секретарь газ.“Йєш юљсыл”
(“Юный пролетарий”), одновр. ответственный
секретарь, с 1927 ред. газ.“Башљортостан йєш
тєре” (“Молодёжь Башкортостана”), с 1928
техн. ред. Башк. книжного издательства (все –
г.Уфа). Репрессирован в 1938 (приговорён
к лишению свободы на 8 лет), реабилитирован
в 1956. Дальнейшая судьба неизвестна.
МАГАСУМОВ Фатхулла Бурхаевич, деятель
Башкирского национального движения. Родил‑
ся ок. 1892 в д.Маломуйнаково Троицкого у.
Оренбургской губ., ныне Учалинского р‑на РБ,
погиб в 1921. Участник Первой мировой войны
и Гражданской войны. В период Первой миро‑
вой войны произведён в прапорщики. Один из
руководителей Бурзян‑Тангаурского восстания
1920. Летом 1920 сформировал повстанческий
отряд (“Армия освобождения”) и разгромил
партийные ячейки в Тамьян-Катайском кантоне.
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маЖИТов
В сент. командующий объединённым повстан‑
ческим формированием — Башк. красной ар‑
мией. В окт. в целях добычи вооружения орга‑
низовал налёт на г.Златоуст (были захвачены
городская ж.‑д. станция, военные казармы),
с.Веселовка Златоустовского у. Уфимской губ.
(ныне в составе Златоуста). В боях в Веселовке
и ок. Саткинского завода против частей 27‑й
бригады Войск внутренней охраны респ. отряд
М. потерпел поражение. В кон. нояб. отказался
от заключения соглашения с представителями
ЦИК АСБР и Башк. обкома РКП(б). В 1921
весной совм. с Г.З. Амантаевым примкнул к по‑
встанческому отряду Охранюка-Черского; был
арестован, убит.
Р.Р.Абсалямова
МАЖИТОВ Айдар Раисович, педагог, крае‑
вед, историк-реконструктор. Родился 16 марта
1971 в д. Уметбаево Абзелиловского р‑на БАССР,
ныне Баймакского р‑на РБ. Окончил Сибай‑
ское пед. училище (1990), БГУ (Уфа, 1999).
С 1992 учитель Тубинской средней школы, с 1993
учитель труда и физкультуры, с 1994 — истории
Уметбаевской средней школы (обе — Баймак‑
ский р‑н РБ), с 2018 учитель истории и общест
вознания средней школы с. Марково Чукотского
автономного округа, с 2019 научный сотрудник
Дома-музея Ш. Худайбердина (Уфа). С 2020
зав. Башк. историко-культурным центром “Те‑
мясово”, с марта 2021 — Темясовским исто
рико-краеведческим музеем. Тема дипломной
работы М. посвящена истории с. Темясово:
“Роль с. Темясово в становлении Башкирской
Автономии”. М. — представитель военно-истори
ческого клуба «1-й Башкирский конный полк
“Любизар”», на базе Уметбаевской средней шко‑
лы создал поисковую группу “Мирас” (“На‑
следие”). Инициатор организации конного Па‑
рада в честь Победы и посв. участникам Сто
двенадцатой Башкирской кавалерийской ди‑
визии — уроженцам с. Темясово (2020). С 2012
занимается исторической реконструкцией, уча‑
ствовал в исторических сражениях: Битва при
Бородино (2012), Битва Народов (г. Лейпциг,
Германия, 2013), Сражение при Бриенн-леШато (Франция, 2014), Битва при Аустерлице
(г. Брно, Чехия, 2015), Азовское осадное сиде‑
ние (по следам Алдар-батыра; г. Азов, 2014),
Гросс-Егерсдорфское сражение – сражение Се‑
милетней войны 1756–1763 (2017—19), а также
в реконструкции подвига А. Матросова (д. Ку‑
накбаево Учалинского р-на РБ, 2015).
Заслуженный учитель РБ (2015). Награж‑
дён медалью исполкома Всемирного курултая
(конгресса) башкир “Ал да нур сєс халљыња!”
(“Неси людям солнца свет!”; 2014), знаком “От‑

224

личник образования РБ” (2013), Почётной гра‑
мотой (2012) и Благодарностью (2021) Гос.
Собрания — Курултая РБ и др. Лауреат Нац.
премии “Семейная реликвия” (2020).
МАКАРОВ Борис Ва
сильевич. Подполковник
(1992). Родился 25 окт.
1958 в г.Челябинске.
Окончил Орджоникид‑
зевское высшее зенитноракетное командное учи‑
лище противовоздушной
обороны им. И.А.Плиева
(1979), Военную команд‑
ную академию проти
вовоздушной
обороны
им. Г.К.Жукова (г.Тверь,
1994). С 1979 проходил
Б.В.Макаров
службу в Вооружённых
Силах РФ в зенитных ракетных войсках Про‑
тивовоздушной обороны страны на разл. инже‑
нерных и руководящих должностях в гг. Гла‑
зов, Стерлитамак, Тверь, Магнитогорск. С 1994
командир зенитного ракетного дивизиона
С-300 ПС, с 1997 зам. командира Магнитогор‑
ского зенитного ракетного полка. С февр. 1999
гл. инженер ООО “Энерготехника”, с дек. 1999
директор ООО “Ареал-Дальний” (оба — Магни‑
тогорск). С дек. 2000 живёт и работает в с.Те‑
мясово: директор Темясовского леспромхоза,
с 2001 ген. директор леспромхоза “Сакмар”,
в 2013—15 директор ООО “Леспромхоз Сак‑
мар+”. В 2008—12 депутат Темясовского сель‑
ского совета и Баймакского райсовета, член
президиума, председатель комиссии по промыш‑
ленности, торговле, строительству и жилищнокомунальному хозяйству райсовета. Принимает
активное участие в общественной жизни района
и Темясовского с/с; решении социальных и эко
номических вопросов сел. поселения и района,
выступал как спонсор и организатор социаль‑
но значимых мероприятий (новогодние празд‑
ники, 8 марта, день Победы, сабантуи, дни
пожилых людей и ветеранов и др.).
Ветеран военной службы РФ (1998). Награж‑
дён медалями “70 лет Вооружённых сил СССР”
(1988), “За безупречную службу” 3‑й ст. (1999),
знаком “Войска противовоздушной обороны
страны” (1996), почётными грамотами Адми‑
нистрации Баймакского р‑на (2008), Башк. ре‑
гионального отделения Общерос. обществен‑
ной орг‑ции “Опора России” (2011), Темясов‑
ского с/с (2008, 2011) и др.
М.А.Низамова

МАЛАЯ
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МАКСЮТОВ Мужавир МАЛАЯ БАШКИРИЯ (Бєлєкєй Башљортостан),
Умурзакович. Родился первоначально территория автономного Башкор
15 сент. 1928 в д.Баимо‑ тостана (Башкурдистана), провозглашённого
во Зилаирского кантона 15 нояб. 1917 и утверждённого в дек. 1917 на
БАССР, ныне Баймакско‑ 3-м Всебашк. курултае (г.Оренбург) как первый
го р‑на РБ, умер 15 окт. этап реализации автономии, в янв. 1918 полу‑
2010 в с.Темясово того чила назв. М.Б. Включала башк. территории
же р‑на. Отец В.М.Бик Оренбургской губернии, Пермской (ч. Екатерин
бердиной. После оконча‑ бургского, Красноуфимского, Шадринского у.),
ния Темясовского баш‑ Самарской (ч. Бузулукского у.), Уфимской
кирского педагогического (ч. Златоустовского, Стерлитамакского, Уфим‑
училища (1946) работал ского у.) губерний. В дальнейшем планирова‑
учителем в школе с.Сер‑ лось присоединить к М.Б. зап. Башкирию (башк.
менево Белорецкого р‑на территории Осинского у. Пермской губ., Бугуль
М.У.Максютов
БАССР, с 1947 — в шко‑ минского у. Самарской губ., Белебеевского, Бир‑
ле д.Актау, с 1954 и в 1962—63 — Сакмарской ского, Мензелинского, Уфимского у. Уфимской
восьмилетней школе. С 1955 секретарь парт. губ.), где проживала б.ч. башкир. В 1917 М.Б.
орг‑ции Зилаирского совхоза, в 1957—59 — подразделялась на 9 кантонов [Барынтабынский,
Колхоза им.Ленина, в 1960—61 — им.Фрунзе Бурзян-Тангаурский кантон, Дже(и)тировский,
(все — Баймакский р‑н). В 1977—80 директор Ичкин-Катайский, Кипчакский, Куваканский,
Темясовской вечерней школы.
Тамьян-Катайский, Ток-Чуранский, Усерганский],
Награждён орденом “Знак Почёта” (1957), в 1918 — на 13 (Аргаяшский, Бурзян-Тангаур
медалями “За доблестный труд в Великой Оте ский, Джитировский, Дуванский, Кипчакский,
чественной войне 1941—
1945 гг.” (1945), “За освое‑
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МАКСЮТОВА Миндива‑
фа Шафиковна. Родилась
26 июля 1928 в с.Темясо‑
во Зилаирского кантона
БАССР, ныне Баймакско‑
го р‑на РБ, умерла 5 июня
2008 там же. Мать В.М.
Бикбердиной. С 1963 ра‑
ботала дояркой Суваняк‑
ского совхоза, в 1967—
85 — санитаркой Психо‑
неврологического интер‑
ната.
Ударник коммунисти‑
ческого труда (1976). На‑
граждена медалями “За
доблестный труд в Вели‑
кой Отечественной войне
1941—1945 гг.” (1946), “Ве‑
теран труда” (1982), юби‑
лейными медалями, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне
(1975, 1985, 1995, 2005).
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мАЛЫЙ
Кудейский, Кущинский, Табынский, Тамьян-Ка
тайский, Ток‑Чуранский, Усерганский, Юрма‑
тынский, Яланский). Автономия Башкортоста‑
на в пределах М.Б. была утверждена “Согла‑
шением центральной Советской власти
с Башкирским правительством о Советской
Автономной Башкирии” от 20 марта 1919. До
решения вопроса о месте размещения цент
ральных правительственных органов АСБР
респ. съездом Советов столицей было объявле‑
но с.Темясово. По данным переписи 1920, тер‑
ритория М.Б. составляла 93108 км2, населе‑
ние — 1249539 человек. В 1922 преобразована
в Большую Башкирию.
Лит.: К а с и м о в С.Ф. Автономия Башкортостана:
становление национальной государственности башкирско‑
го народа (1917—1925). Уфа, 1997.

МАЛЫЙ САКМАР (Кесе Ћаљмар), посёлок,
был в составе Темясовского сельского совета.
Существовал до 1968. Располагался в 22 км к Ю.
от с.Темясово, в 37 км от г.Баймака. Основан
в 30‑е гг. 20 в. как п.Фермы №2 Суванякского
мясосовхоза (см. Суванякский совхоз), в 1960—
68 М.С. Жили башкиры (1959). В 1939 насчи‑
тывалось 20 чел., в 1959 – 32 человека.
МАМБЕТКУЛОВ Авха
дей Сафарович. Родил‑
ся 3 мая 1919 в с.Темя‑
сово Бурзян-Тангаурского
кантона АСБР, ныне Бай
макского р‑на РБ, умер
25 нояб. 1992 там же.
Участник Великой Оте‑
чественной войны. Отец
М.А.Сафарова. С 1931
подсобный рабочий в кол
хозе “Ударник”. С 1939 на
военной службе в РККА.
Во время Вел. Отеч. вой
А.С.Мамбеткулов
ны наводчик истребитель
но-противотанковой батареи моторизованного
батальона автоматчиков 15‑й гвардейской танко
вой бригады. Воевал на Юго-Зап., Брянском
и Белорус. фронтах. В ходе боёв был несколь‑
ко раз ранен. В его наградном листе записано:
“Тов. Мамбеткулов в боях за Советскую Бело‑
руссию в районе под Бобруйском у кирпично‑
го завода, будучи наводчиком, под непрерыв‑
ным пулемётным и автоматным огнём против‑
ника вёл артогонь, прямым попаданием разбил
две автомашины с гитлеровцами и уничтожил
2 пулемётные точки противника”. После демо‑
билизации с 1946 работал животноводом в том
же колхозе, в 1956—79 — на ферме №3 Сува‑
някского совхоза.
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Награждён орденами Красной Звезды (1944),
Отеч. войны 2‑й ст. (1985), медалями “За оборо‑
ну Сталинграда” (1943), “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1946), “За освоение целинных земель” (1957),
“За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия
со дня рождения В.И.Ленина” (1970), юбилей‑
ными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне.
МАМБЕТКУЛОВ Бад
рей Мужавирович, педа‑
гог. Родился 1 мая 1911
в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ны
не Баймакского р‑на РБ,
умер 20 сент. 1999 в г.Си
бае. Участник совет
ско-финляндской войны
1939—40 и Великой Оте
чественной войны. В
1929—30 учился в Башк.
пед. институте им. К.А.
Тимирязева
(г.Уфа).
Б.М.Мамбеткулов
Окончил курсы по под‑
готовке школьных инспекторов при Центральном
ин‑те подготовки квалифицированных кадров
нар. образования (г.Москва, 1934), Челябинский
пед. институт (1957). С 1919 воспитывался в Би‑
ляловском детском доме, в 1921—22 – в детском
приюте в родном селе (см. Темясовский дет‑
ский дом). В 1928—29 участвовал в орг‑ции
сельхоз. артелей, ликбезов в родном селе и на‑
селённых пунктах Абдулмамбетовского с/с
Тамьян‑Катайского кантона (ныне Абзелилов‑
ский р‑н РБ). С 1930 жил и работал в Баймак‑
ском р‑не: учитель и зав. школой д.Мустаево,
с 1931 директор Темясовской опорной школы,
с 1932 зав. школой с.Татлыбаево, с 1933 —
школой с.1‑е Иткулово. В 1934—36 служил
в рядах Красной Армии. В 1934 и с 1936 ин‑
спектор, в 1938—41 (с перерывом) зав. роно.
В нач. 1940 — авг. 1940 (мл. лейтенант, коман‑
дир разведывательного взвода на финском фрон‑
те) и с дек. 1941 в рядах РККА: ст. лейтенант,
командир 2‑го эскадрона 275‑го кавалерийско‑
го полка Сто двенадцатой Башкирской кава‑
лерийской дивизии. 22 марта 1942 перед от‑
правкой на фронт на параде дивизии вынес
Красное знамя Президиума ВС БАССР. В бою
под г.Сталинградом М. был тяжело ранен, 8 мес
находился в госпитале в г.Уфе. В 1943, вернув‑
шись в г. Баймак, работал зав. военным отделом,
с 1945 – инспектором роно (жил в д.2‑е Итку‑
лово), с 1947 – директором Тубинской средней
школы №2, в 1963—72 – директором (один из
основателей) Сибайского пед. училища. М. внёс

мансУРОВА
большой вклад в развитие образования БАССР.
Неоднократно избирался депутатом Тубинско‑
го поселкового совета, Сибайского горсовета.
Делегат Всерос. съезда учителей (Москва, 1960),
многих съездов учителей БАССР. Именем М.
названы улицы в Баймаке, Сибае. В Сибае на
доме, где он жил, и здании Сибайского пед.
колледжа установлены мемориальные доски,
посв. ему. Краеведом Р.И.Утягуловым выпу‑
щена книга “Звезда Мамбеткулова”, приуро‑
ченная к 100‑летию со дня рождения М.
Засл. учитель школы БАССР (1956) и РСФСР
(1959). Награждён орденами Красной Звезды
(1942, 1943, 1963), Ленина (1960), Отеч. войны
1‑й ст. (1985), медалями “За боевые заслуги”
(1942, ?), “За победу над Германией в Вели‑
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.”,
К.Д.Ушинского (1960; первым в респ.), “За
доблестный труд. В ознаменование 100‑летия
со дня рождения В.И.Ленина” (1970), знаками
“Ударник 1‑й пятилетки” (1933), “Отличник
народного образования БАССР” (1952), почёт‑
ными грамотами Мин‑ва просвещения БАССР
и Башк. обкома профсоюза работников просве‑
щения, высшей школы и научных учреждений
(1971, 1974), Башк. обкома ВЛКСМ (1974) и др.
Персональный пенсионер РСФСР (1966). За‑
несён в Книгу Трудовой Славы БАССР (1974).
Почётный гражданин с.Темясово, гг. Сибай
(1985), Баймак и Баймакского р‑на (1996).
Лит.: Утягуло в Р.И. Тропою знаний. Баймак, 2000;
его же. Звезда Мамбеткулова: воспоминания. Сибай, 2011.

МАМБЕТКУЛОВ Фатих Ибрагимович. Родил‑
ся 1 июля 1933 в с.Темясово Баймак-Таналыкского
р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
24 мая 1988 там же. В 1952—53 служил в рядах
Сов. Армии. После службы работал на Сибай‑
ском руднике, в Темясовской школе‑интернате.
С 1968 сторож в Темясовской средней школе,
в 1982—88 истопник, плотник, сторож в Психо‑
неврологическом интернате.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1986).
МАМБЕТОВА Гульюзум Миндегалеевна. Роди‑
лась 9 нояб. 1996 в с.Темясово Баймакского
р‑на РБ. Дочь М.М.Баязитова, сестра Г.М.Бая
зитовой. Окончила Респ. гимназию-интернат
им. Г.Альмухаметова (г.Уфа, 2014), Стерлита‑
макский мед. колледж (2017).
С 2017 лаборант клинико-диагностич. лабора‑
тории гор. больницы №3 г.Магнитогорска.
В 2013 в Уфе издана книга стихов М. “Ўџ
юлым менєн барам” (“Иду своей дорогой”),
где автор воспевает свою малую родину, Баш‑
кортостан, выражает искренние слова благодар‑

ности родным и близким людям (см. Темясово
в литературе).
Награждена медалью “Одарённый ребёнок”,
Дипломом 1‑й ст. в номинации “Дети – наше
будущее” Междунар. ин‑та развития бизнеса
и карьеры и вошла в Большую междунар. энцик
лопедию “Лучшие люди. Лучшие в образовании”
(все – 2015). Победитель 1‑го этапа Всерос.
олимпиады по физике (2011) и др. Стипендиат
министра здравоохранения РБ (2016–17).
МАННАПОВ Гали Аллая
рович,
хозяйственный
деятель. Родился 10 февр.
1908 в д.Юлук Орско‑
го у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р-на
РБ, умер 14 окт. 1984
в д. Муллакаево того же
р-на БАССР. Участник
Великой Отечественной
войны. С 1924 работал на
Байкаринском, Юлалин‑
ском и Семёновском руд‑
никах. С 1929 почтальон
Г.А.Маннапов
Юлукского, с 1930 на
чальник Туркменевского отделений связи.
С 1936 в с.Темясово: до 1941 начальник Темя‑
совского отделения связи (см. Почтовая служ
ба), с 1943 председатель Темясовского сель‑
ского совета. В 1944—59 председатель Мул‑
лакаевского с/с. Избирался депутатом Темясовского с/с (с 1937), Баймакского райсовета.
Награждён орденом “Знак Почёта” (1957),
медалями “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.” (1945),
“За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.” (1946), “За освоение це‑
линных земель” (1957), “За отвагу” (1968).
МАНСУРОВА (Исхако‑
ва) Фарида Миндига
леевна, педагог. Родилась
31 дек. 1935 в с.Темясово
Баймакского р‑на БАССР.
Сестра А.М.Исхакова.
Окончила Темясовское
башкирское педагогиче‑
ское училище (1954), БГУ
(г.Уфа, 1960). В 1954—55
учитель математики Темя‑
совской школы, с 1960 учи‑
тель рус. языка и лит‑ры
Баймакской средней шко‑
Ф.М.Мансурова
лы №2, с 1961 преподава‑
тель, зам. директора по учебно‑воспитательной
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маНСЫРЕВ
работе Салаватского пед. училища. С 1970 в
г.Урае: зам. директора по учебно‑воспитательной
работе школы №1, зав. методич. кабинетом го‑
роно. С 1972 в г.Нижневартовске: учитель рус.
языка и лит‑ры школы №6, с 1977 зам. директо‑
ра по учебно‑воспитательной работе школы №5,
в 1995—2006 зам. директора по научно‑методич.
работе негос. средней школы “Образование
Плюс...”. С 2006 живёт в г. Баймаке.
Засл. учитель школы РФ (1993). Награжде
на медалью “За трудовую доблесть” (1967), зна
ками “Отличник народного просвещения РСФСР”
(1982), “Отличник просвещения СССР” (1985),
почётными грамотами Мин‑ва просвещения
РСФСР (1977), Нижневартовского гороно (1991),
Грамотой Нижневартовского гороно и горкома
профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений (1983, 1985) и др.
Р.Р.Абсалямова

МАНСЫРЕВ Файзулла (Михаил) Саитович,
государственный деятель. Родился в 1882, дата
и место смерти неизвестны. С 1903 являлся
членом РСДРП(б). Работал на заводах в г. Пет
рограде. С февр. 1920 член рев. военного трибу‑
нала Башк. группы войск в Петрограде. С июня
председатель Башкирского военно-революцион
ного комитета. С июля в г.Уфе: зам. председа‑
теля Президиума Башк. центрального исполкома
и Совета нар. комиссаров АСБР, член Прези‑
диума Башк. обкома РКП(б), с окт. председатель
Президиума Башк. ЦИК. С 1921 представитель
правительства АСБР при ВЦИК (г.Москва).
Делегат 1‑го Всебашк. съезда Советов (г.Стер‑
литамак, 1920), 10‑го съезда РКП(б) (Москва,
1921). Дальнейшая судьба неизвестна.
МАРАКАНОВА
Роза
Валиахметовна. Родилась
15 нояб. 1948 в с.Темя‑
сово Баймакского р‑на
БАССР. Окончила Чек‑
магушевское кооператив‑
ное училище (1966),
Баймакский сельскохо
зяйственный техникум
(1982). С 1966 работала
бухгалтером в Баймак‑
ском сел. потребитель‑
ском обществе; с 1969
инспектор по пенсиям от‑
Р.В.Мараканова
дела социального обеспе‑
чения исполкома райсовета. С 1984 в Админи‑
страции Баймакского р‑на: зав. отделом социаль‑
ного обеспечения населения, с 1994 начальник
отдела социальной защиты населения г.Баймака
и Баймакского р‑на. В 1998–2012 начальник
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Управления Пенсионного фонда РФ в Баймак‑
ском р‑не и Баймаке РБ. Председатель совета
ветеранов Баймакского р‑на (с 2017).
Засл. работник социальной защиты населе‑
ния РБ (1992), почётный работник Пенсионного
фонда РФ (2012). Награждена медалью “Вете‑
ран труда” (1988), знаком “Отличник социаль‑
ного обеспечения РСФСР” (1988), почётными
грамотами Отделения Пенсионного фонда Рос‑
сии по РБ (2000, 2002).
МАТИНОВ Шагишариф
Медетгалиевич, депутат
Государственной думы
1‑го созыва (1906) от
Оренбургской губернии,
деятель Башкирского на‑
ционального движения.
Родился в 1856 в д.Наза‑
рово Верхнеуральского у.
Оренбургской губ., ныне
Баймакского р‑на РБ,
умер в 1919 в с.Темя
сово. Окончил медресе
в д.Муллакаево Орского
Ш.М.Матинов
уезда (ныне Баймакско‑
го р‑на) и г.Казани. Преподавал в Темясов‑
ской земской русско-башк. школе (см. Темя‑
совская средняя школа). С 1880 имам-хатыб
в д.Мустаево Орского у. (ныне территория Бай‑
макского р‑на), с 1890 ахун, с 1910 зав. отделом
религии и школ земской управы того же уезда
(оба — г.Орск). В период работы в Гос. думе
входил в состав мусульманской фракции.
С дек. 1917 председатель управы Бурзян-Тан
гаурского кантона. Добивался открытия школ
в башк. деревнях, обеспечения их учителями, вы‑
деления стипендий для нуждающихся учащихся.
На свои средства построил несколько школ
и библиотек. В напутствии М. по случаю от‑
крытия одной из школ в 1918 говорится:
“Судьба и будущее нашего народа — в руках
образованных людей. Поэтому вам надо стре‑
миться к знаниям, учиться и повышать свой
образовательный профессиональный уровень”.
Оказал влияние на политические воззрения
А.А.Валидова. В февр. 1918 арестован больше‑
виками. Член мусульманской нар. партии г.Орен‑
бурга (1906). Почётный гражданин г.Оренбурга.
МЕДРЕСЕ, средние и высшие мусульманские
учебные заведения в странах Востока и доре‑
волюционной России. В Башкортостане пер‑
вые М. появились во 2-й пол. 17 века. Созда‑
вались по инициативе мулл при мечетях, содер‑
жались на частные пожертвования и средства
от вакуфа. Находились в ведении Оренбургского
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магометанского духовного собрания. Учебновоспитат. процессом руководили мударрис, мул‑
ла и мугаллимы. Принимались лица мужского
пола старше 9 лет, окончившие мектеб. Обуче‑
ние было в осн. бесплатным. Курс обучения –
6–11 лет. В с.Темясово при Первой соборной
мечети и Второй соборной мечети действовали
М., одно из к‑рых содержали золотопромыш‑
ленники Рамеевы. Мугаллимами при М. были
А.Авальбаев (с 1848), К.Кунаккужин (с 1853),
А.Бикбердин, А.Д.Хусаинов, К.Г.Темясов (с 1881).
В 1892 в М. Темясово обучал детей М.Акмул
ла (жил в доме у Хусаинова). По описи мече‑
тей и духовных лиц на 1870, у мулл-мугаллимов
в Темясово получили образование 29 шакир‑
дов, к‑рые изучали основы ислама, заучивали
суры из Корана и обучались грамоте.
Во 2-й пол. 19 в. возникло движение за обнов‑
ление содержания, форм и методов обучения
в М. и мектебах (джадидизм), в ходе к-рого были
введены светские дисциплины помимо богосло‑
вия, классно-урочная система преподавания, зву‑
ковой способ обучения грамоте вместо буквос‑
лагательного. Ярким сторонником открытия
новометодных русско-башк. школ, приобщения
башк. молодёжи к культуре и образованию
был Ш.М.Матинов – учитель открывшейся
в 1874 в Темясово земской русско-башк. школы
(см. Темясовская средняя школа). По воспо‑
минаниям М.Ф.Бакаева, в Темясово новоме‑
тодная школа была открыта в 1906, для к‑рой
при мечети было сооружено новое здание.
В разные годы здесь работали И.Арсланов (зав.),
Х.Арсланова, М.Я.Буранбаев, Х.Валиева, Р.Су‑
лейманов. В 1909 при содействии Хусаинова и
помощи Г.Н.Мустафина – выпускника СанктПетербургского Императорского ун‑та, его отца
Н.Мустафина, а также М.Нигматуллина в доме
Сулейманова (Валеева) Кувандыка открыто
женское М.‑мектеб с шестилетним обучением
(первая зав. – Ханифа Арсланова). Школа была
на попечении богатых семей Темясово – Мурта‑
зиных, Мустафиных, Нигматуллиных. По вос‑
поминаниям Н.З.Валеевой, выпускницы данной
школы, первыми учителями были две семейные
пары из г.Стерлитамака, обучавшие раздельно
мальчиков и девочек, к‑рые приезжали в Темя‑
сово из дальних деревень. Помимо основ исла‑
ма, преподавали математику, географию, био‑
логию, девочек также обучали домоводству.
М. являлись культурно-образовательными
центрами в регионе и сыграли значительную роль
в становлении и развитии образования. Выпуск‑
ники М. после Октябрьской рев‑ции 1917 стали
одними из активных строителей новых сов. школ.
Лит.: Б а к а е в М. Тарих биттєре // Октябрь байраѓы.
1999. 26 июнь; У т я г у л о в Р. Тропою знаний. Баймак, 2000.

МЕСАРОШ Дьюла, этнограф, востоковед, фольк
лорист. Доктор тюрко-тат. филологии (1909). Ро‑
дился 28 марта 1883 в г.Сакч (Австро-Венгрия),
умер в 1957 в г.Нью-Йорке (США). Окончил
Будапештский ун-т.
Научная деятельность
связана с изучением фольк
лора, языков и этнографии
народов Урало-Поволжья,
в т.ч. башкир. М. изучены
проблемы
этногенетич.
взаимосвязи башкир и венг
ров. В 1909 совершил эт‑
нографич. экспедицию по
Оренбургской губернии,
в ходе к-рой посетил башк.
деревни Орского уезда,
в т.ч. с.Темясово, и собрал
коллекцию из предметов
быта, одежды, женских
Обложка книги
украшений из серебра (љап
Д.Месароша “Великая тырма, ћаљал и др.), снаря‑
Венгрия”. 1910
жений (лук, стрелы, кол‑
чан, сети, петли и др.). Жители Темясово по‑
дарили учёному деревянные ковши для разлива
кумыса, украшенные худ. резьбой. Материалы
(225 предметов и 86 фотографий) хранятся в Вен‑
герском этнографич. музее (г.Будапешт); были
систематизированы в 1958—59, а также описа‑
ны этнологом Р.Г.Кузеевым.
С о ч.: Baskirfoldi tanulmanyutam //Etnographia. 1910.
№21; Magna Ungaria. A baskir‑magyar kе¼rdе¼s. Budapest, 1910.

МИРАСБАЕВ Рафкат
Хамзович. Родился 17
марта 1920 в с.Темясово
Бурзян-Тангаурского кан‑
тона АСБР, ныне Бай‑
макского р‑на РБ, умер
14 апр. 2006 там же. Уча
стник Великой Отече
ственной войны. Отец
Р.Р.Аминевой и Г.Р.Ми
расбаевой. С 1939 рабо
тал в Суванякском мясо-
молочном совхозе (см.
Су
ванякский совхоз).
Р.Х.Мирасбаев
С 1940 на военной служ‑
бе в РККА. Во время Вел. Отеч. войны с июля
1941 стрелок 14‑й стрелковой бригады. В июле
1942 был ранен, после госпиталя вернулся
в родное село. С окт. 1942 бухгалтер, с 1952
кассир, с авг. 1967 зав. фермой №3, с нояб. —
кладовщик центрального склада, с 1972 десят‑
ник по заготовке дров и лесоматериалов, с февр.
1973 бригадир по кролиководству, с сент. —
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кладовщик центральной усадьбы, с 1976 экспе
дитор, с 1977 кладовщик склада горюче-смазоч
ных материалов, в 1978—80 и 1983—85 комен‑
дант центральной усадьбы Суванякского совхоза.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалями “За доблестный труд в Вели‑
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.”, “За
освоение целинных земель” (1957), “Ветеран
труда” (1981), юбилейными медалями, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне и др.
МИРАСБАЕВА Галия Рафкатовна. Родилась
29 февр. 1952 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Дочь Р.Х.Мирасбаева, сестра Р.Р.Ами
невой. Окончила Уфимское дошкольное пед.
училище №1 (1983). С 1969 учитель рус. языка
Ишеевской восьмилетней школы, с 1970 учи‑
тель черчения Темясовской школы сел. моло‑
дёжи (см. Темясовская вечерняя школа), с 1977
учитель географии Тагировской, с 1978 учи‑
тель башк. языка Уметбаевской восьмилетних
школ (все — Баймакский р‑н). С 1980 работала
воспитателем детского сада в Темясовском лес
промхозе, в 1993–98 – в Темясовском ясельном
саду №2, в 2001–13 – в детском саду “Радуга”.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1990).
Г.Р.Изибаева

МИРЗИН Сагит Ша
рифьянович.
Родился
1 авг. 1959 в д.Аминево
Баймакского р‑на БАССР.
Участник вьетнамско-ки
тайского военного кон‑
фликта (1979). В 1976—77
прицепщик, в 1980—83
тракторист Суванякского
совхоза. В 1977—80 слу‑
жил в рядах Сов. Ар‑
мии. С 1983 в г.Баймаке:
плотник ПМК №545,
с 1989 каменщик ремонт‑
С.Ш.Мирзин
ного цеха машинострои‑
тельного завода, с 1993 бригадир каменщиков
Строительного управления №4, с 1996 зам. ди‑
ректора по адм.-хоз. части детской музыкаль‑
ной школы, с 2004 мастер‑животновод в ремонт
но-строительном управлении, с 2011 оператор
котельной средней школы №1.
Награждён медалями “70 лет Вооружённых
Сил СССР” (1988), “За боевые заслуги” (2013),
Жукова (2015), “Ветеран труда России” (2018)
и др.
Р.Р.Абсалямова
МИРОШНИЧЕНКО Геннадий Георгиевич.
Родился в апр. 1925 в г.Ростове-на-Дону, умер
5 апр. 1970 в с.Темясово Баймакского р‑на
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БАССР. Участник Ве‑
ликой Отечественной
войны. Окончил Темясов‑
ское башкирское педаго‑
гическое училище (1949).
С 1930‑х гг. жил в Те‑
мясово. В 1943 мобили‑
зован. Красноармеец то‑
пографич. службы ефрей‑
тор М. воевал в составе
135‑го гаубичного артил‑
лерийского полка 63‑й
гаубичной артиллерий‑
ской бригады 22‑й ар‑
Г.Г.Мирошниченко
тиллерийской дивизии
Резерва Гл. Командова‑
ния (позднее 47‑й армии) на Белорусском, 1‑м
Белорусском фронтах. В его наградном листе
записано: “В бою с немецкими фашистами 24
ноября 1943 года в д.Новая жизнь получил
осколочное ранение, после перевязки продол‑
жал находится в строю до конца боя”. В боях
был несколько раз ранен. Демобилизован в 1946.
С 1949 работал учителем рус. языка и лит‑ры
Темясовской средней школы.
Награждён орденом Славы 3‑й ст. (1944), ме‑
далью “За отвагу” (1944).
Р.Р.Абсалямова
МИРХАЙДАРОВА Миляуша Ришатовна. Кан‑
дидат исторических наук (2006). Родилась
7 сент. 1981 в г.Сибае. Выпускница Темясов‑
ской средней школы (1998). Дочь И.Ф.Бижанова
и Ф.Н.Бижановой. Окончила БГУ (г.Уфа, 2003)
и аспирантуру там же (2006).
С 2007 работает преподавателем на кафедре
истории РБ и этнографии в БГУ. Автор ок. 40
научных работ, в т.ч. 1 монографии, учебнометодич. пособий. Научные исследования посвя‑
щены историко-этнологическим изысканиям
в обл. башкиро-казахских этнических контак‑
тов в 18 – 1‑й пол. 19 вв., сравнительному изу‑
чению их родоплеменного состава.
С о ч.: История этнокультурных контактов башкир
и казахов в XVIII – I половине XIX вв. Уфа, 2011.

Могила красноармейцев Смоленского полка. Находится к В. от с.Темясово.
В 1989 по инициативе С.Г.Валеева за счёт бюд‑
жета Темясовского сельского совета на могиле
установлена стела (архитектор — Артыкаев)
из стального железа, высота – 7–8 м. На стеле
изображён красноармеец в будёновке. Могила
огорожена каменными плитами.
Появление могилы связано с историческими
событиями, произошедшими в Темясово. 21 февр.
1919 в селе состоялся Первый Всебашкирский
военный съезд, где было принято решение

молодёжная
армию… Главное условие
успеха — это не навязывать
извне, а привлекать инициа
тиву самого народа и его
трудовой интеллигенции”
(в газ. “Коммунар”. 1919.
№47). В марте 1919 после
боя у д.Давлетшино (ныне
территория Абзелиловского
р‑на РБ) Башк. войско по‑
лучило приказ об отступле‑
нии и присоединилось к 1‑му
Смоленскому полку 20‑й Пен‑
зенской стрелковой диви‑
зии РККА, к‑рый встретил
его враждебно. В д.Биляло
во бойцы стали свидетелями
целого ряда издевательств
смоленцев над местным на‑
Могила красноармейцев Смоленского полка
селением (притеснение, на‑
о переходе Башкирского правительства и войск силие, грабёж, конфискации, контрибуции и др.),
на сторону Советской Республики. В резуль‑ что вызвало их возмущение. В ночь с 7 на
тате было организовано первое сов. правитель‑ 8 апр. возле с.Аскарово (ныне территория Аб‑
ство респ. – Башкирский военно-революционный зелиловского р‑на) Башк. войско, не выдержав
комитет. Осн. силой в борьбе против армии натиска, разоружило Смоленский полк, 13 апр.
А.В.Колчака на тот период являлось Башк. в районе Темясово Интернациональный и Смо‑
войско. Нар. комиссар по делам национальностей ленский полки были разбиты. В ходе боя уби‑
И.В.Сталин так отметил доблесть Башк. войска: ты 78 солдат Смоленского полка, к‑рые были
“Войско ваше доблестно держится против Ду‑ захоронены ок. села.
това и Колчака. Башкирского народа насчиты‑
вается до 2 миллионов, и он даст для защиты МОЛОДЁЖНАЯ УЛИЦА. Проходит на С.‑З.
завоеваний революции в России и распростра‑ Протяжённость – ок. 600 м. Здесь Темясовским
нения её по всему миру — стотысячную дисцип леспромхозом построены 2 и 4‑квартирные дома
линированную, преданную идее и своим вождям, для молодых семей, что дало название улице.

Улица Молодёжная

231

монаш
МУГАЛЛИМОВА (Рахматуллина) Алина Мара‑
товна. Капитан полиции (2014). Родилась 27 авг.
1987 в с.Темясово Баймакского р-на БАССР.
Окончила Стерлитамакский техникум физич.
культуры (2006). С 2007 инспектор по делам
несовершеннолетних отдела участковых уполно‑
моченных полиции и по делам несовершеннолет‑
них отдела МВД РФ по Баймакскому р‑ну РБ.

Родник Монаш

МОНАШ, родник. Находится в ущелье Монаш
уяхы. Родник не замерзает, его мягкая, холодная
вода считается целебной. Территория огорожена
деревянным забором в целях защиты от скота
и загрязнений; на источник установлен сруб.
По преданию, название родника происходит от
этнонима мунаш. В давние времена родона‑
чальник племени бурзян Монаш построил
здесь кузницу.
М.А.Саньяров
МОНАШ УЯХЫ (Монаш уяћы), ущелье. Нахо‑
дится на зап. склоне г.Ягалса. Здесь берёт начало
родник Монаш. Название происходит от этно‑
нима мунаш. Согласно преданиям, в давние
времена здесь жил родоначальник племени
бурзян Монаш, с тех пор местность называют
Монаш уяћы (ущелье Монаша). М.А.Саньяров

Ущелье Монаш уяхы
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МУЛЛАГУЛОВ Азамат Нургалеевич. Родился
15 мая 1933 в д.Муллакаево Баймак‑Таналык
ского р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ,
умер 19 мая 1996 в с.Темясово того же р‑на РБ.
Воспитывался в Темясовском детском доме,
трудовую деятельность начал в 1950 там же.
С 1956 был разнорабочим в Темясовской шко
ле‑интернате, в 1964—91 — конюхом в Пси‑
хоневрологическом интернате.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

МУЛЛАГУЛОВА Файруза Гибадатовна. Роди‑
лась 16 окт. 1931 в с.Темясово Баймак-Таналык
ского р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ,
умерла 25 сент. 2019 там же. В 1944–54 рабо‑
тала уборщицей в Темясовском детском доме,
в 1965–81 – санитаркой в Психоневрологиче‑
ском интернате.
Ударник коммунистического труда (1975).
Награждена “Медалью материнства” 1‑й (1969)
и 2‑й (1964, 1967) степеней, медалью “Ветеран
труда” (1981).
Ф.Н.Искужина
МУНАШ (монаш), род башкирского племени
(дерб
бурзян. Тамги: (дербник, молоток),
ник),
(ворота), (дом-тамга). В его составе
родовые подразделения (см. Ро‑
довые подразделения башкир
Темясово): ай-урмэстэр (ай-ўр
мєстєр), аргынбай (арѓынбай),
бесэй (бесєй), биян (бїйєн), гу‑
байдулла (ѓїбєйџулла), етикэй
(етекєй), иткул (этљол), казах
(љаґаљ), кадыргул (љєґерѓол),
калмак (љалмаљ), каракалпак
(љараљалпаљ), кукай (љољай),
кухамыш (кїћємеш), куян
(љуян), муктэрге (мўктєрге),
урлук (їрлїк), саркылдак (сар
љылдаљ), сукты-таяк (суљтытаяљ), чувашбай (сыуашбай),
чингиз (сыњѓыґ), сэмэтэй (сє
мєтєй), татар, таулы, тау, таш‑
баш, хабтан (ћабтан), самар (ћа
мар), эткусту (этљоѕто), яйкар

мурзабулатов
(яйљар). Название рода произошло от имени
родоначальника Монаша, к‑рый являлся потом‑
ком Бурзян-бия в 8‑м колене. По данным ше‑
жере, его отцом был Аллаяр, братом — Ямаш.
По данным этнографа Р.Г.Кузеева, М. считает‑
ся одним из наиболее древних родов племени
бурзян. Подобные этнонимы встречаются у кир‑
гизов (мунгуш), тувинцев (монуш), тамги точ‑
но совпадают с тамгами казахов рода жагалбай
и киргизов рода жагалмай. По данным 8‑й ре‑
визии (1834), на территории Оренбургского у.
Оренбургской губернии зафиксирована Муна‑
шева (Мунашевская, Мунаш) тюба, в состав
к‑рой входили населённые пункты Емангу
лово, Караево, Муталово, Назарово, Верхнее
и Нижнее Чурюбаево. Ныне территория рас‑
селения рода М. входит в Абзелиловский (на‑
селённые пункты Альмухаметово, Булатово,
Верхнее и Нижнее Абдряшево), Баймакский
(Абдрахманово, Аминево, Ахмерово, Бахтига‑
реево, Большебасаево, Верхне‑ и Нижнеидри‑
сово, Верхне‑ и Нижнетавлыкаево, Давлетово,
Исянбетово, 2‑е Иткулово, Ишберда, Кульчу‑
рово, Мерясово, 1‑е и 2‑е Мукасово, Мулла‑
каево, Татлыбаево, Темясово, 1‑е и 2‑е Турк
менево, Чингизово, Янзигитово), Бурзянский
(Акбулатово, Атиково, Гадельгареево, Галиак‑
берово, Кутаново, Ново‑ и Старомусятово),
Кугарчинский (Верхне‑ и Нижнесюрюбаево),
Куюргазинский (Караево) р‑ны РБ, Больше‑
глушицкий р‑н Самарской обл. (Муратшино).
Лит.: Западные башкиры по переписям 1795—1917 гг.
Уфа, 2001; История башкирских родов: сборник документов
и материалов. Т.31. Бурзян. Ч.2. Уфа, 2018; К а м а ‑
л о в А.А., К а м а л о в а Ф.У. Атайсал. Уфа, 2001;
К у з е е в Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этни‑
ческий состав, история расселения. 2‑е изд., доп. Уфа, 2010.
Р.Р.Фазылов

МУРАТОВА
Танзиля
Абдулловна. Родилась
15 сент. 1949 в с.Темясово
Баймакского р‑на БАССР.
После окончания Сибай‑
ского ГПТУ №34 (1968)
работала в ООО “ПМК–
Баймак”: в 1968–75
и 1985–2001 каменщик,
в 1975–77 и 2001–09 мото‑
рист, в 1977–85 машинист
растворобетонной маши‑
ны, в 2009–16 рабочий.
Засл. строитель РБ
Т.А.Муратова
(2009). Награждена по‑
чётными грамотами Ад‑
министрации Баймакского р‑на и г.Баймака
(2003), Баймакского горсовета (2004).

МУРАТШИН Галей Шакирович. Родился в 1922
в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР,
ныне Баймакского р‑на РБ, погиб 26 авг. 1944,
похоронен в с.Кастаровцы Краковского воевод‑
ства Польши. Участник Великой Отечествен‑
ной войны.
В 1941 мобилизован. Был командиром огне‑
вого взвода артиллерийской батареи 574‑го
стрелкового полка 121‑й стрелковой дивизии.
Воевал на Зап., Центральном, Воронежском,
1‑м Украинском фронтах. В его наградном листе
записано: “Тов. Муратшин за время наступатель‑
ных боёв полка показал себя как мужественный,
смелый и волевой командир. В боях за расши‑
рение плацдарма на правом берегу р.Буг взвод
т. Муратшина при отражении контратак против‑
ника беспощадно прямой наводкой расстреливал
солдат противника. 17.3.44 г. при отражении
яростной контратаки противника на правом бе‑
регу р.Буг, когда вышли из строя наводчик
и командир орудия т. Муратшин сел за орудие
и в упор начал расстреливать наступающих
гитлеровцев. Когда были использованы все
снаряды т. Муратшин поднял свой взвод
и яростно бросился на противника, причём сам
лично в этом бою из автомата уничтожил 4‑х
гитлеровцев”. В нояб. 1942 и окт. 1943 был ра‑
нен. Лейтенант М. погиб в боях за Польшу.
Награждён орденами Отеч. войны 2‑й ст.,
Красной Звезды (оба —1944).
Р.Р.Фазылов

МУРЗАБУЛАТОВ Булат Салаватович. Канди‑
дат сельскохозяйственных наук (2009). Родил‑
ся 1 марта 1978 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Сын А.С.Бикбовой и С.А.Мурзабу
латова, брат И.С.Мурзабулатова. Окончил
БГАУ (г.Уфа, 2000). Трудовую деятельность
начал в 1994 рабочим Суванякского совхоза.
С 2001 преподаватель, одновр. в 2006–09 зам.
декана факультета землеустройства и лесного
хозяйства БГАУ. Автор более 50 научных работ.
Научные исследования посвящены проблемам
мониторинга почв, корректировки и создания
их цифровой карты, повышения эффективно‑
сти использования земель сельскохоз. назначе‑
ния РБ. Один из организаторов Молодёжной
общественной палаты при Гос. Собрании – Ку
рултае РБ, председатель комиссии по аграрным
вопросам, экологии и природопользованию
1‑го созыва. Член учёного совета факультета
землеустройства и лесного хозяйства БГАУ.
Награждён Благодарственным письмом Гос.
комитета РБ по молодёжной политике (2007).
Победитель конкурса среди преподавателей

233

мурзабулатов
БГАУ в номинации “Лучший научно-педаго
гический работник” (2010).
С о ч.: Зауралье Республики Башкортостан. Уфа, 2017
(соавт.).
Р.Р.Абсалямова

МУРЗАБУЛАТОВ Ильфат Салаватович. Ро‑
дился 26 сент. 1971 в с.Темясово Баймакского
р‑на
БАССР.
Сын
А.С.Бикбовой
и С.А.Мурзабулатова, брат Б.С.Мурзабу
латова. Окончил БСХИ (1993), БГАУ (2010),
БАГСУ (2012; все — г.Уфа). С 1993 работал
в Темясовском участковом лесничестве: мастер
участка №2, с 2000 помощник лесничего, с 2002
и.о. гл. лесничего, инженер, с 2003 помощник
лесничего. С 2008 ведущий специалист-эксперт
Иткуловского участкового лесничества, с 2009
директор ГУП РБ “Баймакский лес”, с 2013 зем‑
леустроитель, зам. главы–землеустроитель Темя‑
совского сельского совета, с 2015 ведущий спе
циалист-эксперт Крепостного, с 2016 участковый
лесничий Иткуловского участковых лесничеств.
Награждён почётными грамотами Мин‑ва
лесного хозяйства РБ (2001, 2011, 2017).
Р.Р.Абсалямова

МУРЗАБУЛАТОВ Салават Абсалямович. Ро‑
дился 15 июля 1929 в д.Абзаново Зилаирского
кантона БАССР, ныне Зианчуринского р‑на
РБ, умер 6 сент. 2016, похоронен в с.Темясово
Баймакского р‑на РБ. Отец Б.С.Мурзабулатова,
И.С.Мурзабулатова. Окончил Ташкентский
индустриальный техникум (1962). В 1947–58
жил и работал в Узбекской ССР, с 1962 – Зи‑
анчуринском р‑не БАССР. В 1968–90 в Темя‑
совском леспромхозе: начальник электростан‑
ции, механик, инженер по технике безопасности.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1984).
МУРЗАБУЛАТОВ Су‑
лейман
Шангареевич.
Родился 15 апр. 1890
в д.Абзаново Орского у.
Оренбургской губ., ныне
Зианчуринского р‑на РБ,
умер 9 янв. 1931 в г.Мо‑
скве. Участник Первой
мировой войны, Башкир‑
ского национального дви‑
жения, Гражданской вой
ны, Бурзян‑Тангаурского
восстания 1920. Окон‑
чил медресе (д.Биктими‑
С.Ш.Мурзабулатов
рово Орского у.), учи‑
тельские курсы (г.Орск; оба — 1912). С 1913
служил в рус. армии, в годы Первой мировой
войны участвовал в боях на Зап. фронте. В пе‑
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риод Гражданской войны в 1918—19 служил
в 1-й армии, принимал участие в боях на Ор‑
ском и Актюбинском фронтах, был привлечён
к политической работе в штабе армии. Один из
первых организаторов работы Башкирской
чрезвычайной комиссии. С июня 1919 назна‑
чен и.о. её председателя (в янв. 1920 смещён
с должности), избран членом Башкирского
военно-революционного комитета (г.Уфа).
В апр. 1920 был на парт. работе в Тамьян-Катай
ском кантоне; после выхода декрета ВЦИК
и СНК РСФСР “О государственном устрой‑
стве Автономной Советской Башкирской
Республики” выразил свой протест и вместе
с др. членами Башревкома ушёл в “коллективную
отставку”. В июле совместно с Ф.Б.Магасумовым
и Х.Г.Унасовым возглавил Бурзян-Тангаурское
восстание. Избран председателем Рев. военного
совета Башк. красной армии повстанцев. 26 нояб.
1920 в с.Темясово во главе делегации повстанцев
заключил соглашение с представителями ЦИК
АСБР и Башк. обкома РКП(б), согласно к‑рому
повстанческий Рев. военный совет упразднял‑
ся, гарантировалась амнистия повстанцам, до‑
бровольно сложившим оружие, виновные в на‑
силии над башкирами подлежали суду Рев.
трибунала. В дек. 1920 назначен помощником
нар. комиссара по военным и морским делам
АСБР М.Л.Муртазина, с 1921 нар. комиссар
земледелия БАССР (оба — Уфа). Член Башк.
ЦИК. В мае 1923 по необоснованному обвине‑
нию в “султангалиевщине” и национализме снят
с должности и выслан из респ. в Москву, где
работал в представительстве БАССР при ВЦИК.
В 1926 вернулся, работал в “Сельпромсоюзе”
(Зилаирский кантон). В 1929 арестован, эта‑
пирован в Москву; умер в Бутырской тюрьме.
Реабилитирован в 1988. Именем М. названы
улица и школа в Абзаново.
Лит.: С о л т а н о в Й.Є. Сїлєймєн Мырџабулатов:
заманы ћєм кїрєше (1917—1922). Їфї, 2006.

МУРЗАГУЛОВА Вагиза Сафаровна. Родилась
4 окт. 1934 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умерла 6 нояб. 2007 там же. Сестра
З.С.Мурзагуловой. Была техническим работ‑
ником в Темясовском сельском совете, Темя‑
совской школе‑интернате, в 1964—90 — сани‑
таркой, гардеробщицей в Психоневрологиче‑
ском интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

МУРЗАГУЛОВА Зифа Сафаровна. Родилась
22 июля 1938 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умерла 21 янв. 1999 там же. Сестра

муртазин
В.С.Мурзагуловой. Трудовую деятельность на‑
чала в 1955 разнорабочей в Суванякском сов
хозе, в 1965—94 работала санитаркой в Пси‑
хоневрологическом интернате.
Ударник коммунистического труда (1975,
1983). Награждена медалями “За освоение целин
ных земель” (1957), “Ветеран труда” (1986),
Почётной грамотой Мин‑ва социального обе‑
спечения БАССР.
Ф.Н.Искужина
МУРЗАГУЛОВА Муна
вара Равиловна, педагог.
Родилась 3 марта 1965
в с.Темясово Баймак
ского р‑на БАССР. Дочь
Р.Х.Искужиной. Окон
чила Сибайское пед.
училище (1984), БГПУ
(г.Уфа, 2011). С 1984 учи
тель начальных классов
Якуповской, с 1987 —
Ямансаровской восьмилет‑
них, с 1989 — Илькинеев‑
ской средней школ Куюр‑
М.Р.Мурзагулова
газинского р‑на. С 1990
учитель начальных классов, с 1998 — башк.
языка и лит‑ры средней школы №9, с 2019 –
образоват. комплекса “Перспектива” г. Ку
мертау. Автор публикаций в газ.“Юшатыр”,
ж.“Ватандаш”, посв. общественной жизни Ку‑
мертау. Ученики М. принимают участие в гор.
и респ. олимпиадах, научно‑практич. конфе‑
ренциях, занимают призовые места. Создатель
и руководитель Музея культуры и быта народов
Башкортостана при школе (1999; в фонде му‑
зея, состоящего из 8 разделов, более 1,5 тыс. ед.
хр.). Активно участвует в общественной жизни
города, научно‑практич. конференциях, разл.
городских и респ. культурных мероприятиях.
Делегат 4‑го съезда Союза женщин РБ (2017),
1‑го Всерос. съезда учителей башк. языка
и лит‑ры (2019; оба — Уфа). Председатель гор.
женского совета (с 2011). Член исполкома Ку‑
рултая башкир г.Кумертау.
Награждена знаком “Отличник образова‑
ния РБ” (2009), почётными грамотами Куюр‑
газинского райкома ВЛКСМ (1987), Управле‑
ния нар. образования Администрации г.Кумер
тау (1999), Администрации г.Кумертау (2001,
2015), отдела образования Администрации г.Ку‑
мертау, Мин‑ва образования РБ (обе — 2007),
исполкома Всемирного курултая (конгресса)
башкир (2017), благодарственными письмами
Мин‑ва образования РБ, Всерос. центра граж‑
данских и молодёжных инициатив “Идея” (оба —
2017), БГПУ, исполкома Курултая башкир

г.Кумертау, Ин‑та развития образования РБ
(все — 2018) и др. Победитель гор. конкурсов
“Учитель года” (1993, 1‑е место), “Учитель
года башкирского языка и литературы” (2007,
2‑е место; 2013, 1‑е место).
МУРТАЗИН Дамир Мир
гасимович. Родился 12
апр. 1950 в с.Бакалы Ба
калинского р‑на БАССР.
После окончания БСХИ
(г.Уфа, 1973) ветеринар
ный врач Колхоза им.Ки
рова Абзелиловского р‑на
БАССР, с 1978 гл. зоо‑
техник в Ирандыкском
совхозе Баймакского р‑на
БАССР (с.Туркменево
1-е), с сент. 1983 секре‑
тарь парткома (см. Ком
Д.М.Муртазин
мунистическая партия
Советского Союза), с
нояб. – директор Суванякского совхоза.
С 1991 работал в агрофирме “Туяляс” (с.Туя‑
ляс в составе г. Сибая), с 2006 председатель
СПК “Урал” Бакалинского р‑на РБ, с 2012
мастер по коневодству в подсобном хозяйстве
“ПМК—Баймак” (г.Баймак).
Награждён знаком “За доблестное служение
Баймаку” (2016).
МУРТАЗИН Муса Лу‑
тович, государственный
и военный деятель. Ком‑
бриг (1935). Родился
20 февр. 1891 в д.Кучуко
во Верхнеуральского у.
Оренбургской губ., ныне
д.Кучуково‑Маяк Уча‑
линского р‑на РБ, умер
27 сент. 1937 в г.Мо‑
скве. Участник Башкир‑
ского национального дви
жения, Первой мировой
войны и Гражданской
М.Л.Муртазин
войны, советско-польской
войны 1920. Окончил Московскую высшую
военно-пед. школу (1924), Военную академию
РККА им. М.В.Фрунзе (Москва, 1927). В рус.
армии в 1912—17 и с апр. 1919, в Башк. войске
в 1918—19, в Красной Армии в февр.—апр.
и с авг. 1919. В 1912 призван в армию и отправ‑
лен в Приамурский военный округ, где служил
в составе 9‑й Сибирской стрелковой артиллерий‑
ской бригады 9‑й Сибирской стрелковой дивизии
4‑го Сибирского армейского корпуса. В 1913
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МУРТАЗИН
произведён в бомбардиры. В сент. 1914 — мае
1917 в составе бригады находился на Западном
и Румынских фронтах. 13 сент. 1914 произведён
в мл. фейерверкеры. В мае 1917 участвовал
в 1-м Всерос. мусульманском съезде в Москве,
в дек. — в 3‑м Всебашк. учредительном курултае,
в янв. 1918 в составе башк. делегации — во 2‑м
Всерос. военном мусульманском съезде. В 1918
произведён в корнеты. С февр. 1918 член Вре‑
менного рев. совета Башкортостана, с июня
участвовал в формировании 1-го кавалерий‑
ского полка Башк. войска, с сент. командир
эскадрона, с янв. 1919 командир того же полка.
В февр. 1919 в составе Башк. корпуса перешёл
на сторону Красной Армии. С 25 февр. 1919
в 20-й стрелковой дивизии 1-й армии РККА.
Из-за репрессий в с.Темясово и др. населён‑
ных пунктах, проводившихся в отношении
башк. населения и солдат Башк. корпуса, 16 апр.
1919 М. со своим полком перешёл на сторону
белых и под Темясово с боем разоружил и уни‑
чтожил 1-й Смоленский полк (см. Могила
красноармейцев Смоленского полка). Произ‑
ведён в поручики. В июне 1919 переформиро‑
вал 1-й Башк. полк в Башк. отдельную кавале‑
рийскую бригаду (4 тыс. чел.). 25 авг. 1919 вновь
перешёл на сторону Красной Армии, с сент.
1919 на Уральском, с апр. 1920 на Юго-За
падном фронтах. В авг. 1920 вернулся в Баш‑
кортостан, содействовал урегулированию по‑
литической обстановки в связи с Бурзян-Тан
гаурским восстанием 1920. С дек. 1920 нар.
комиссар по военным и морским делам АСБР.
С 1921 председатель Башк. ЦИК. С 1927 в ре‑
зерве Гл. управления РККА (Москва), с янв.
1928 командир 3-й бригады 11-й кавалерий‑
ской дивизии, с марта командир бригады 8-й
кавалерийской дивизии, с 1929 инструктор
в Гл. управлении РККА, с февр. 1931 зам. на‑
чальника 2‑го сектора, с авг. зам. начальника,
с 1932 начальник 4-го сектора, с 1933 началь‑
ник 2-го сектора Управления по конскому со‑
ставу РККА. С 1935 начальник 2-го отделения
отдела по ремонту конского состава РККА.
В 1937 репрессирован, расстрелян. Реабилити‑
рован в 1956. Делегат 8-го и 9-го Всерос. съез‑
дов Советов (1920—21); участник 10-го и 11-го
Всерос. съездов Советов рабочих, крестьян‑
ских, красноармейских и казачьих депутатов
(1922, 1924), 1‑го и 2-го съездов Советов СССР
(1922, 1924; все — Москва). Именем М. на‑
званы улицы в гг. Баймак, Сибай, Стерлита‑
мак, Учалы, сс. Ст.Сибай, Темясово (см. Мур‑
тазина М. улица), с.Учалы Учалинского р‑на
и др., в родной деревне открыт музей М.
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В Учалинском р‑не учреждена премия его име‑
ни. В Темясово дом, где останавливался М.,
является памятником истории (см. Объекты
культурного наследия).
Награждён орденами Красного Знамени
(1920, 1921), почётным рев. оружием (1929),
золотыми часами (1920), серебряной шашкой.
С о ч.: Єѕєрџєр (очерктар, повесть, мєљєлєлєр, доку‑
менттар ћєм фотолар). Їфї, 1994; Башкирия и башкир‑
ские войска в гражданскую войну. М., 2007.
Лит.: Ш а ф и к о в Г.Г. Для ратных дел рождённый
(М.Муртазин) //И совесть, и жертвы эпохи. Уфа, 1991;
Я р м у л л и н А.Ш. Муса Мортазин //Автономиялы
Башљортостан байраѓы аѕтында. Їфї, 2009.

МУРТАЗИН
Мухтар
Валеевич. Родился в 1923
в с.Темясово Зилаирско‑
го кантона БАССР, ныне
Баймакского р‑на РБ,
умер в февр. 1955 в
п.Миндяк Учалинского
р‑на БАССР. Участник
Великой Отечественной
войны. Брат Р.В.Мур‑
тазина. Работал слеса‑
рем электроцеха Мин‑
дякского прииска треста
“Башзолото” (Учалин
М.В.Муртазин
ский р‑н БАССР). В 1942
мобилизован. Гвардии ефрейтор, наводчик ба‑
тареи 287‑го стрелкового полка 95‑й стрелко‑
вой дивизии. Воевал на Воронежском, Степ
ном, 2‑м Украинском фронтах. В его наград‑
ном листе записано: “Отлично и умело
действовал во время боевых действий части
в январе 44 г., 9.1.44 г. в бою за с.Лелековка
Кировоградской обл. огнём своего оружия
уничтожил немецкую противотанковую пуш‑
ку, пулемёт и до 20 солдат. 12.1.44 во время
контратаки противника на высоте 178,9 огнём
орудия уничтожено 10 немцев”.
Награждён орденом Славы 3‑й ст. (1944),
медалями “За отвагу”, “За оборону Сталин‑
града” (обе — 1943).
Р.Р.Фазылов

МУРТАЗИН Рауф Ахметович, композитор.
Родился 15 янв. 1910 в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 10 апр. 1994 в г.Уфе. Участник Ве‑
ликой Отечественной войны. В 1927—30
учился в Башк. техникуме искусств (Уфа),
в 1937—41 и 1946—47 — в Башк. студии при
Московской гос. консерватории. Во время учё‑
бы в техникуме М. работал трубачом в орке‑

МУРТАЗИН
стре Башк. гос. театра
драмы. В 1930 возвра‑
щается на родину, руко‑
водит духовым оркест
ром клуба Тубинского
рудника, позднее — клу‑
ба Баймакского медепла‑
вильного завода. Здесь он
создаёт нац. репертуар
для оркестра: обрабаты‑
вает башк. нар. песни
“Ерєн љашља” (“Ерянкашка”), “Каруанhарай”
(“Караван‑Сарай”), а так‑
Р.А.Муртазин
же мелодии песен “Са‑
лауат маршы” (“Марш Салавата”) и “Башљорт
маршы” (“Башкирский марш”) Х.К. Ибраги‑
мова. Одновр. возглавляет музыкальную часть
Баймакского, в 1934—36 — Стерлибашевского
колхозно‑совхозных театров. В первые дни
войны уходит на фронт, участвует в боях под
г.Москвой, получает тяжёлое ранение. После
лечения в госпитале продолжил службу в воен
ном оркестре Севастопольского артиллерий‑
ского училища, находившегося в это время
в Уфе. После демобилизации (1946) продол‑
жил учёбу в Москве. С 1947 в Уфе: зав. фоль‑
клорным кабинетом Мин‑ва культуры БАССР,
в 1951—57 преподаватель Башк. музыкально‑
го училища, одновр. в 1947—66 зам. председа‑
теля правления Союза композиторов БАССР.
М. — один из основоположников башк.
профессиональной музыки, автор первых сим‑
фоний в Башкортостане. Многогранное твор‑
чество композитора включает камерно‑вокальные,
камерно‑инструментальные, хоровые сочинения,
массовые песни, симфонии, оперы, концерты,
музыку для театра и кино. Музыка отличается
ярким нац. колоритом, использованием фольк
лорных интонаций в соединении с классиче‑
скими средствами музыкальной выразительно‑
сти. Среди сочинений оперы “Азат” (1948),
“Дауыл” (1969; “Буря”), симфонии (1952, 1957,
1963, 1970, 1976, 1980, 1984), Увертюра (1947),
Праздничная симфониетта (1952), концерты
для скрипки (1964) и трубы (1987) с оркестром,
Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
(1944), Сюита для виолончели и фортепиано
(1967), Квинтет (1976) и Трио (1986) для фор‑
тепиано. Автор более 150 песен и романсов на
стихи башк. и рус. поэтов, 250 обработок башк.
нар. песен. М. записано более 300 нар. песен
и наигрышей. Член Союза композиторов РБ
(с 1942). В Темясово на доме, где родился
и вырос композитор (см. Объекты культурного

наследия), в Уфе на доме, в к‑ром в 1960—94
он жил, установлены мемориальные доски.
Засл. деятель искусств БАССР (1957). Лау‑
реат Гос. премии БАССР им. Салавата Юлае‑
ва (1990). Награждён орденами “Знак Почёта”
(1955, 1971), Отеч. войны 2‑й ст. (1985), медаля‑
ми “За оборону Москвы”, “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
и др., Почётной грамотой Башк. ЦИК (1936).
С о ч.: Праздничная симфониетта. М., 1959; Яњы
йырџар. Їфї, 1969; Йырџар ћєм романстар. Їфї, 1982.
Лит.: А т а н о в а Л.П. Рауф Муртазин. Уфа, 1967.

МУРТАЗИН Рашит Ва‑
леевич. Родился 12 июля
1919 в с.Темясово Бур
зян‑Тангаурского канто‑
на АСБР, ныне Баймак‑
ского р‑на РБ, умер 9 ию
ня 1999 в г.Белорецке.
Участник советско-фин
ляндской войны 1939—
40, Великой Отечест
венной войны. Брат М.В.
Муртазина. С 1939 на
военной службе в РККА.
В 1941 мобилизован.
Р.В.Муртазин
Стрелок 19‑го стрелко‑
вого полка 7‑й стрелковой дивизии. С авг.
1941 находился в плену, в июне 1944 освобож‑
дён сов. войсками. С окт. 1944 сапёр 1311‑го
стрелкового полка 173‑й стрелковой дивизии
5‑й армии. Воевал на 3‑м Белорусском, 1‑м
Украинском фронтах. В авг. 1944 и янв. 1945
был ранен. В его наградных листах записано:
“… работая на укреплении переднего края по
установлению проволочного заграждения.
Мин под огнём противника установил более
300 штук, по приказу командира сделал про‑
ход в минном поле”; “…во время боевых дей‑
ствий пехоты 13.1.45 г. в районе м.Рачки, не‑
смотря на сильный огонь противника и будучи
ранен, сделал два прохода в минных полях,
установил 60 мин на территории переднего
края”. После демобилизации в 1946 работал
электриком в Миндякском рудоуправлении (Уча
линский р‑н), в 1948—79 пружинщик, сорти‑
ровщик деталей на Белорецком заводе трак‑
торных рессор и пружин, в 1980—84 рабочий
в Ремонтно‑строительном управлении дорож
но‑озеленительных работ.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалями “За отвагу”, “За боевые за‑
слуги” (обе — 1945), “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
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Улица М.Муртазина

(1946), “50 лет Вооружённых Сил СССР” (1969),
“За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия
со дня рождения В.И.Ленина” (1970), “60 лет
Вооружённых Сил СССР” (1978), “Ветеран
труда” (1979), “70 лет Вооружённых Сил СССР”
(1988), юбилейными медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне (1965, 1975, 1985, 1995).
МУРТАЗИНА М. УЛИЦА. Проходит с С.-З. на
Ю.-В. от Темясовской улицы до г.Акмурун. Про‑
тяжённость – ок. 700 м. Названа в честь деятеля
Башкирского национального движения М.Л.Мур
тазина.
МУСИН Камиль Мусич,
педагог. Родился в 1884 в
д.Тамьяново Белебеев‑
ского у. Уфимской губ.,
ныне Чекмагушевского
р-на РБ, умер 18 февр.
1963 в с.Темясово Бай‑
макского р-на БАССР.
После окончания медре‑
се “Расулия” (г.Троицк,
1903) работал учителем
там же. С 1907 учитель
школы с.Халилово Верх‑
неуральского у. Оренбург
К.М.Мусин
ской губ. (ныне Абзели‑
ловский р-н РБ). С 1919 секретарь, с 1920 зав.
отделом нар. образования исполкома БурзянТангаурского кантона, одновр. входил в редак‑
ционную коллегию газ.“Кызыл Урал”, с 1921
учитель Темясовского башкирского педагогиче‑
ского училища, с 1924 — рус. школы 1-й ступени
(с.Тубинский), в 1927—49 — Темясовской непол‑
ной средней школы (см. Темясовская средняя
школа). Внёс большой вклад в ликвидацию не‑
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грамотности среди населения Темясово, развитие
нар. образования Баймакского р‑на.
Награждён орденами Ленина (1944, 1949), ме‑
далью “За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 гг.” (1946).
Р.Р.Абсалямова

МУСИН Ринат Юлаевич, спортсмен. Родился
28 дек. 1996 в с.Темясово Баймакского р‑на РБ.
Сын Ю.И.Мусина. В период учёбы в Темя‑
совской средней школе многократно становился
чемпионом и призёром респ. и районных сорев‑
нований по нац. борьбе курэш (кїрєш). Побе‑
дитель регионального этапа Всерос. конкурса
школьных проектов, посв. 20‑летию Конституции
РФ (2013). После окончания Московского авиа‑
ционного технического ин‑та (2020) командир
взвода зенитной ракетно-артиллерийской бата‑
реи зенитного дивизиона 21-й отдельной мото‑
стрелковой бригады (г.Тоцк). Серебряный при‑
зёр Московского молодёжного турнира по нац.
борьбе курэш памяти генерал-майора М.М.Шай
муратова (2015).
МУСИН Узбек Нурмухаметович. Родился в 1922
в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР,
ныне Баймакского р‑на РБ, умер 15 февр.
1970 в г. Баймаке. Участник Великой Отече‑
ственной войны.
В 1942 мобилизован в Сто двенадцатую
Башкирскую кавалерийскую дивизию. Коман
дир звена связи 3‑го эскадрона 62‑го гвардейско
го кавалерийского полка. Воевал на Брянском,
Юго-Западном, Белорусском, 1‑м Белорусском
фронтах. В нояб. 1942, нояб. 1943, апр. 1945 был
ранен. В его наградном листе записано: “в боях
с немецкими захватчиками с 18.09 по 4.10.1943
года показал себя бесстрашным смелым коман‑

МУСТАФИН
диром, в тяжёлых обстановках обеспечил управ
ление эскадрона и связь с фланговыми подраз
делениями. Тов. старшина Мусин во время пере
правы через реку Днепр совместно со вторым
взводом переправился и организовал сосредото
чения эскадрона. После переправы через реку
Днепр ходил два раза в разведку, где ночью
установил 2 огневые точки противника, которые
тут же пулемётным огнём были уничтожены. Тов.
Мусин на поле боя оказывал первую медпомощь
раненым товарищам. На подступах к селу Усоки
тов. Мусин лично истребил 6 фрицев”. Демоби
лизован в 1945 в звании гвардии мл. лейтенанта.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст. (1945),
медалью “За отвагу” (1943).
Р.Р.Фазылов
МУСИН Юлай Исмагилович, педагог. Родил‑
ся 22 янв. 1962 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умер 25 окт. 2020 там же. Отец Р.Ю.Му
сина, брат Р.И.Гималовой и В.И.Шариповой.
Окончил Кумертауское пед. училище (1984),
Стерлитамакский гос. пед. ин‑т (1999). В 1980–
82 служил в рядах Сов. Армии. С 1984 учитель
физкультуры, с 1997 — истории Темясовской
средней школы. Занимался краеведением. Из‑
учал и пропагандировал историю родного края,
участвовал в респ. научно-практических кон‑
ференциях, руководил н.‑и. работой по поиску
исторических мест Темясово. Активный участ‑
ник соревнований по шашкам и шахматам разл.
уровней, в к‑рых занимал призовые места. Среди
его учеников победители и призёры районных
олимпиад по истории (9 чел.), Респ. олимпиады
школьников на Кубок им. Ю.А.Гагарина (1),
регионального этапа и финалист рос. этапа
школных проектов, посв. 20‑летию Конститу‑
ции РФ (1). Депутат Темясовского сельского
совета (2014). Председатель первичной проф
союзной орг‑ции школы (с 1999), исполкома
Курултая башкир Темясовского с/с (с 2018).
Награждён почётными грамотами Баймак‑
ского отдела образования, Баймакской гор.
и районной профсоюзной орг‑ции (обе – 2012,
дважды), Профсоюза работников нар. образова‑
ния и науки РФ (2016), Мин-ва образования
и науки РБ (2020), Благодарностью Мин‑ва
образования РБ (2013).
МУСИНА Хадия Забировна, педагог. Родилась
6 апр. 1964 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Окончила Сибайское пед. училище (1983), Вост.
ин-т экономики, гуманитарных наук, управле‑
ния и права (г.Уфа, 2005). С 1983 жила и ра‑
ботала в Средней Азии, Туркменистане. С 1985
учитель начальных классов Темясовской сред‑

ней школы. Ученики М. являются победителя‑
ми и призёрами районных олимпиад, конкур‑
сов исследовательских работ в рамках Малой
академии наук школьников. Принимает актив‑
ное участие в общественной и культурной жиз‑
ни села. Победитель районных спартакиад
“Здоровье” по шашкам и шахматам среди учи‑
телей (1998, 2009, 2010, 2011).
Ветеран труда (2019). Награждена почётными
грамотами Баймакского роно (1994, 2011), Бай
макской гор. и районной профсоюзной орг‑ции
работников нар. образования и науки (2015,
2016), Темясовского сельского совета (2017),
благодарственными письмами Темясовского с/с
(2017), Дома дружбы народов РБ, Мин‑ва приро
допользования и экологии РБ (оба — 2018) и др.
МУСТАФИН Рагиб Закиевич. Родился в 1923
в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР,
ныне Баймакского р-на РБ, дата и место смерти
неизвестны. Участник Великой Отечественной
войны. В марте 1942 мобилизован. Миномёт‑
чик, позднее командир миномётного расчёта
247-го гвардейского стрелкового полка 84-й
гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на За‑
падном, Брянском, Прибалтийском, 1-м и 2-м
Прибалтийских, 3-м Белорусском фронтах.
Дважды был ранен. В его наградном листе запи‑
сано: “Гвардии сержант Мустафин при форсиро‑
вании реки Неман со своим расчётом был пер‑
вым переправлен на левый берег реки для при‑
крытия левого фланга переправы, где метким
огнём своего расчёта уничтожил и подавил три
ручных и один станковый пулемёты противника
с их расчётами. В бою на западном берегу реки
Неман 17.7.1944 года, при отражении контра‑
таки противника, со своим расчётом уничтожил
восемь немецких солдат и подавил две пулемёт‑
ные точки противника”.
Награждён орденами Славы 2-й (нояб. 1944)
и 3-й (окт. 1944) ст., медалью “За отвагу” (1944).
Р.Р.Фазылов

МУСТАФИН Фагим Хакимьянович. Родился
25 янв. 1926 в с.Темясово Зилаирского кантона
БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер 21 апр.
2009 там же. Участник Великой Отечествен
ной войны. Отец М.Ф.Мустафиной. В сент.
1943 был призван в ряды РККА, где, окончив
5‑месячные военные радиокурсы, с июля 1944
служил радистом в 42‑м отдельном гвардейском
батальоне связи. С 1945 начальник радиостанции
1062‑го отдельного зенитного артиллерийского
дивизиона, с 1946 командир отделения ради‑
стов 1399‑го зенитного артиллерийского полка,
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МУСТАФИНА
в 1947—50 служил в 61‑м
геофизическом отряде.
После возвращения на ро
дину с 1950 работал в Су
ванякском мясо‑молоч
ном совхозе, с 1953 секре
тарь Темясовского сельского совета, в 1959 сле-
сарь Темясовской участковой больницы. По направлению Суванякского
совхоза в 1960—61 учил
ся в Таштимеровском учи
лище механизации сел.
Ф.Х.Мустафин
хозяйства №17 (Абзели‑
ловский р‑н БАССР). С 1961 работал слесарем
по топливной аппаратуре в центральной машин
но‑тракторной мастерской совхоза, в 1970—
88 — счетоводом‑кассиром, бухгалтером, гл. бух
галтером Психоневрологического интерната.
Ударник коммунистического труда (1963).
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст. (1985),
медалями “За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.” (обе — 1945), “30 лет Советской Армии
и Флота” (1948), “За освоение целинных земель”
(1956), “50 лет Вооружённых Сил СССР” (1967),
“60 лет Вооружённых Сил СССР” (1978), “Ве‑
теран труда” (1986), “70 лет Вооружённых Сил
СССР” (1988), юбилейными медалями, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне (1965, 1975, 1985,
1995, 2004, 2013).
Ф.Н.Искужина

низатор молодёжного движения в Темясово (см.
Всесоюзный Ленинский коммунистический
союз молодёжи), Тубинском и др. населённых
пунктах, первая башк. женщина, избранная
в высший орган Верховной власти республики.
Лит.: У т я г у л о в Р. Звезда Ханифы //Октябрь‑
ское знамя. 14 янв. 1989.

МУХАМЕДГАЛИНА Мансура Зияевна. Роди‑
лась 6 марта 1957 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Дочь З.Ф.Бурангулова и З.Р. Кутлу‑
гужиной, сестра М.З.Бурангуловой. Окончила
Актюбинский техникум ж.‑д. транспорта (1987),
БГУ (г.Уфа, 2002). С 1974 швея‑мотористка Ту‑
бинской швейной фабрики, с 1978 работала на
разл. предприятиях г.Хромтау (Казахстан), с 1992
гл. бухгалтер колхоза “Богачёвский” (Баймак‑
ский р‑н РБ), с 1997 бухгалтер, с 1998 зам. гл.
бухгалтера Сибайского элеватора, с 2007 гл.
бухгалтер СПК “Сибай”, в 2009–15 зам. ген.
директора по коммерции и финансам—гл. бух‑
галтер ГУСП МТС “Зауралье”.
Награждена почётными грамотами мин‑в
сел. хозяйства РФ (2012) и РБ (2010) Мин‑ва
земельных отношений РБ (2013), Благодарно‑
стью Мин‑ва сел. хозяйства РФ (2011) и др.

МУСТАФИНА Миннигуль Фагимовна, педагог.
Родилась 10 сент. 1963 в с.Темясово Баймакского
р-на БАССР. Дочь Ф.Х.Мустафина. Окончила
БГПИ (г.Уфа, 1988). С 1990 работает в Темясов
ской средней школе: учитель англ. языка, одновр.
до 1991 зам. директора по воспитательной работе.
Награждена Почётной грамотой Мин-ва нар.
просвещения РБ (1994).

МУХАМЕТОВА Римма Абдрахмановна, врач.
Родилась 23 июля 1939 в г.Уфе. После оконча‑
ния БГМИ (Уфа, 1963) невропатолог Баймак‑
ской ЦРБ. С 1966 невропатолог, в 1970—86
и 1999—2001 психиатр, с 1986 зав. психонев‑
рологическим отделением центральной гор.
больницы, в 1996—97 психиатр отдела образо‑
вания гор. Администрации, с 2001 — Респ. пси‑
хиатрической больницы (все — г.Сибай). С 2003
психиатр Психоневрологического интерната.
Награждена Почётной грамотой Сибайского
горсовета (1999), благодарностями Мин‑ва труда
и социальной защиты населения (2006), Пра‑
вительства РБ (2018).
Ф.Н.Искужина

МУСТАФИНА Ханифа Хадыевна, партийный
деятель. Родилась в 1902 в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на РБ,
дата и место смерти неизвестны. Окончила Стер
литамакскую сов. парт. школу, Коммунистич. ун‑т
трудящихся Востока, Академию сельскохоз. наук
(оба – г.Москва). Работала инструктором рабочей
молодёжи п.Тубинского рудника (ныне с.Тубин
ский), воспитателем детского дома им. В.И.Лени‑
на, редактором газ.“Яњы юл” (“Новый путь”),
в 1937 — нар. комиссаром социального обеспе
чения БАССР (все – г.Уфа). Депутат ВС БАССР
(1938). М. – первая комсомолка (1919) и орга‑

МУХИТОВА Танслу Ахметовна. Родилась
17 сент. 1967 в с.Ишеево Баймакского р‑на
БАССР. После окончания СПТУ №58 (г.Бай‑
мак, 1986) швея-мотористка Тубинской швейной
фабрики (Баймакский р‑н). С 1987 няня дет‑
ского сада №2 (Баймак), с 1989 слесарь по экс‑
плуатации и ремонту газового оборудования
предприятия “Газ-сервис” (г.Сибай), с 1992 тех‑
ничка Баймакского хлебозавода, с 1993 швеямотористка Сибайской швейной фабрики. С 1994
работает в Психоневрологическом интернате.
Награждена Почётной грамотой Правитель‑
ства РБ (2018).
Ф.Н.Искужина
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НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА (бывшая улица Речная). Проходит с Ю.-В. на С.-З., граничит с Бабича Ш. улицей и Советской улицей. Протяжённость – ок. 300 м. Названа по характеру
расположения улицы вдоль берега р.Сакмары.
НАБИУЛЛИН Радик Асмандиярович. Родился
1 янв. 1950 в д.1‑е Иткулово Баймакского р‑на
БАССР, умер 15 июня 2011 там же. Окончил
Марийский политехнический ин‑т (г.Йош
кар‑Ола, 1970), БГАУ (г.Уфа, 1998). С 1972
работал в разл. лесных хозяйствах Баймакского
и Хайбуллинского р‑нов. С 1986 гл. инженер Темясовского леспромхоза, с 1991 директор Баймакского опытно‑показательного лесхоза, в
2003—11 — музея‑заповедника “Ирендык”.
Награждён медалью “Ветеран труда” (2010),
знаками “10 лет службы в государственной
лесной охране РФ” (1996), “За сбережение и
приумножение лесных богатств России” (2000),
почётными грамотами Мин‑ва лесного хозяйства и природных ресурсов РБ (1999, 2001).

дения), в 1992—2008 методист Баймакского роно.
Засл. работник нар.
образования РБ (2005).
медалью
Награждена
“Ветеран труда” (2006),
знаком “Отличник образования РБ” (1998), Почётной грамотой Мин‑ва
нар. образования РСФСР
(1990).
НАДЫРБАЙ КУРМАН‑
ГУЛОВ. Родился ок.
1806, дата и место смерти
неизвестны. Участник русско-турецкой войны
1828—29. Проживал в с.Темясово. С 1824 служил в шестом кантоне. По данным списка
служащих кантона за 1839, участвовал в двух
служебных командировках. Дальнейшая судьба
неизвестна.
Награждён серебряной медалью “За Турецкую войну 1828—1829”.
М.Ш.Набиуллина

И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
Р.Р.Фазылов

НАБИУЛЛИНА Максуда Шаяхметовна, педагог. Родилась 5 апр. 1951 в д.1‑е Туркменево
Баймакского р‑на БАССР. После окончания
Стерлитамакского пед. ин‑та (1973) учитель Тубинской средней школы, с 1975 – Баймакского
сел. СПТУ №29, с 1980 завуч Ишбердинской
восьмилетней школы, с 1986 зав. детским садом
“Шатлыљ” (“Радость”) Темясовского леспромхоза (см. Дошкольные образовательные учреж-

Н.Н.Назмиева

Улица Набережная
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НАЗМИЕВА Нурания
Назмиевна.
Родилась
5 марта 1937 в д.АсанЕлга Кукморского р‑на
ТАССР. После окон
чания мед. училища при
Казанском мед. ин‑те
(1957) живёт в с.Темя
сово: зав. яслями‑садом
(см. Дошкольные образовательные учреждения);
с 1959 в Темясовской
участковой больнице: ассистент аптечного пунк
та (см. Аптека), с 1960

НАМАЗКАЕВ
медсестра, в 1961–92 фельдшер амбулатории,
в 1965—66 гл. врач. Член клуба “Атайсал”,
женского совета. Принимает активное участие
в подготовке и проведении многих культурных
мероприятий, проводимых в Темясово. Дважды
избиралась депутатом Темясовского сельского
совета и Баймакского райсовета.
Ударник коммунистического труда (1979).
Награждена медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1985),
знаками “Победитель социалистического соревнования” (1973), “За доблестное служение
Баймаку” (2017), почётными грамотами Темясовского с/с (1982, 1989), благодарственными
письмами мин‑в здравоохранения РСФСР (1990)
и БАССР (1990) и др.
Р.Р.Абсалямова
НАМАЗКАЕВ Самат Сатыбалович, педагог. Родился 2 июля 1964 в
с.Темясово Баймакского
р-на
БАССР.
Брат
А.С.Сагадеевой. Окончил СПТУ №52 (г.Уфа,
1985), Стерлитамакский
техникум
физической
культуры (1997). С 1981
станочник Темясовского
леспромхоза, в 1982—84
служил в рядах Сов.
Армии. С 1985 токарь
С.С.Намазкаев
Уфимского моторостроительного ПО, с 1987 инструктор-методист по
спорту Суванякского совхоза, с 1996 учитель
физической культуры Аминевской основной,
с 1999 — Темясовской средней школ. Внёс
большой вклад в развитие физической культуры и спорта в селе и Баймакском р‑не.
Награждён знаками “За отличие в службе”
2‑й ст. (1984), “Отличник образования РБ”
(2016), почётными грамотами Мин‑ва образования РБ (1999), Темясовского сельского совета
(2007), Мин‑ва молодёжной политики, спорта
и туризма РБ (2009), Администрации Баймакского р‑на (2011), Управления по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва РБ (2015). Победитель соревнований по лыжным гонкам среди работников
образования Баймакского р‑на и г.Баймака
(2010), турнира по настольному теннису в рамках спартакиады “Здоровье” среди работников
образования Баймакского р‑на (2011), бронзовый призёр респ. соревнований по нац. борьбе
курэш (2011).
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НАМАЗКАЕВ Файзи Валиевич. Родился 12
марта 1906 в с.Темясово Орского у. Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на РБ, умер
6 апр. 1973 в г.Сибае. Участник Великой Отечественной войны. В 1941—44 находился
в составе Сто двенадцатой Башкирской кавалерийской дивизии. Гвардии сержант, командир расчёта миномётной батареи 58‑го гвардейского кавалерийского полка. В его наградном листе записано: “За время боёв с немецкими
захватчиками проявил мужество и стойкость.
В боях за хутор Выхвостово своим метким огнём уничтожил 2 пулемётные точки противника.
В бою за деревню Галки миномёт, которым командовал тов. Намазкаев, уничтожил станковый пулемёт с расчётом и кроме того рассеял
группу противника численностью до 30 солдат,
из которых уничтожено 9 солдат”. После войны
жил и работал в Сибае.
Награждён орденами Отеч. войны 2‑й ст.,
Красной Звезды (1943), медалью “За боевые
заслуги”.
НАМАЗКАЕВА Зулайха Сафеевна. Родилась
3 мая 1934 в д.Кульчурово Баймакского р‑на
БАССР, умерла 29 февр. 2002 в с.Темясово
того же р‑на РБ. С 1950 работала в колхозе
“Ударник”, в 1957–64 доярка фермы №3 Суванякского совхоза, в 1973–88 санитарка Психоневрологического интерната.
Ударник коммунистического труда (1983).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1985).
Ф.Н.Искужина

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРО‑
МЫСЛЫ, традиционные занятия. В связи с полукочевым образом жизни башкир осн. видами
их промысла были скотоводство, охота, рыболовство, бортничество, деревообработка и т.д.
Сырьё, полученное от занятий этими видами
промысла (кожа, шерсть, мех, конский волос,
дерево, камень и др.), шло на изготовление предметов быта, одежды, утвари, посуды, украшений,
музыкальных инструментов, к‑рые отражали
нац. самобытность башк. народа, его историю,
философию, мировоззрение, социальную и родовую принадлежность.
На территории с.Темясово были распространены практически все виды Н.х.п. Мастера
занимались обработкой кожи, дерева, изготовлением одежды, предметов утвари и быта, ювелирных изделий, ковроделием, сукноделием,
ткачеством и др.
В 1909 венгерский этнограф и фольклорист
Д.Месарош в ходе этнографической экспедиции
по Оренбургской губернии посетил Темясово

НАРОДНЫЕ

Я.С.Гарифуллина и её изделия

и собрал коллекцию из предметов быта, одежды,
женских украшений из серебра (љаптырма,
ћаљал и др.), снаряжений (лук, стрелы, колчан, сети, петли и др.). Материалы (225 предметов и 86 фотографий) хранятся в Венгерском этнографическом музее (г.Будапешт); были
систематизированы в 1958–59, а также описаны
этнологом Р.Г.Кузеевым. Образцы Н.х.п., обна
руженные на территории Темясово этногра
фическими экспедициями и местными краеведами, хранятся в Темясовском историко-крае
ведческом музее и Нац. музее РБ.
В 1923 в г.Москве была организована Всерос. сельскохозяйственная и кустарно-промыш
ленная выставка, на к‑рой Башкортостан представляла семья А.Д.Хусаинова из Темясово
(выставлялись юрта, разл. предметы быта, башк.
нац. костюмы, женские украшения и др., отражающие быт и традиции башкир).
Умельцами села издавна изготовлялись глиняные горшки. В кон. 19 в. был открыт кожевенный завод, где валяли валенки, шили шубы,
сапоги, конные снаряжения, изготавливали телеги, сани, тарантасы, имелся цех по изготовлению кирпича.
Валяние валенок – один из видов Н.х.п.
В 1960–70‑е гг. мастерами по изготовлению валенок были Р.С.Абсалямов, А.Г.Салихкулов,
Н.Г.Сулейманов. Ф.Б.Абсалямова посвятила
этому виду ремесла всю жизнь. Со своей продукцией она участвует на разл. выставках нар. мас
теров, мероприятиях и праздниках сел. и район

ного масштаба. Также она
занимается варением целебной берестяной жвачки, лечебные свойства к‑рой многообразны. Каждую весну
во время сокодвижения она
собирает молодую бересту
для приготовления жвачки.
Ежегодно
выезжает
на
разл. праздники, где её продукция всегда пользуется
большим спросом.
Неотъемлемой
частью
нац. костюма башк. женщин
служили украшения [нагрудники (селтєр)] и головной убор (љашмау), обильно
усыпанный кораллами и серебряными монетами. Форма нагрудника бурзянского
рода и расположение на нём
украшений резко отличается от нагрудников др. башк.
родов. Их изготовлением занимаются Л.М.Иш
баева, Г.К.Кутлугаллямова и др.
Ковроделием, вышиванием, шитьём и вязанием в селе занимались издревле. Известными
мастерами рукоделия Темясово являются Ф.Б.Аб
салямова, А.И. Бикбердина, В.М.Бикбердина,
М.М.Ганеева, Я.С.Гарифуллина, Г.А.Имель
баева, Ф.Н.Искужина, А.М.Исхакова, Ф.З.Ха
бибуллина, Г.Ш.Юсупова, Г.К.Яхина и др.
Одним из осн. мужских промыслов башк. на
рода является охота, сырьё от к‑рой шло на изго
товление шапок (љамсат бўрек, љама бўрек, кўн

Л.М.Ишбаева и её изделия
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НАРОДНЫЕ

А.И.Бикбердина и её изделия

Г.А.Имельбаева на сабантуе

бўрек, љолаљсын), шуб, обуви (љата, ситек, сарыљ),
дублёнок (толоп) и др. Продолжателями традиций
охотников являются Ю.Ю.Ахметшин, Р.Н.Бай
зигитов, А.Мирошниченко, В.Г.Мирошниченко,
Р.М.Султанов. Широко распространены в Темя
сово деревообработка и изготовление изделий из
дерева. В 1960‑е гг. данным ремеслом занимались
И.И.Абуталипов, Р.С.Абсалямов, Р.Х.Абсалямов,
К.Д.Карабандин, М.С.Шафиков, З.Ф.Юсупов,
Р.Ф.Юсупов. Среди совр. мастеров М.С.Асаи
нов, З.А.Ахуньянов, Р.А.Нурмухаметов.
Окрестности села богаты залежами природного камня, что способствовало развитию промысла
по добыче и обработке камня плитняка (см.
Строительных материалов месторождение).
Непосредственно связанное с худ. и духовГ.К.Кутлугаллямова и её изделия
ной культурой, материальное богатство народа
воспроизводится, сохраняется и развивается мас
терами края. На разл.
междунар., всерос. и респ.
выставках, нац. праздниках, в т.ч. на сабантуях,
проводимых в Темясово,
экспонируются образцы
Н.х.п. Пропагандой Н.х.п.
занимаются клуб женщин “Агинэйдэр”, клуб
аксакалов “Атайсал”,
фольклорный ансамбль
“Гильмияза”. С 2019 при
Темясовской модельной
библиотеке
действует
кружок “Корама” (“Лоскутное шитьё”) под рук.
Члены кружка “Лоскутное шитьё” при Темясовской модельной библиотеке
Хабибуллиной.
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НАСЕЛЕНИЕ
НАРЫНБАЕВА Гузель Азатовна. Родилась
21 июня 1977 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. После окончания Сибайского мед. училища (1997) медсестра, с 2009 ст., с 2015 гл.
медсестра Психоневрологического интерната.
Награждена почётными грамотами Мин‑ва
труда и социальной защиты населения РБ
(2006, 2016), Администрации Баймакского р‑на
(2015), Благодарностью Правительства РБ (2018).
Ф.Н.Искужина

НАРЫНБАЕВА Гульнур
Усмановна, певица. Родилась 12 июля 1970 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Дочь У.Г.Иску
жина и Г.М.Искужиной,
сестра
М.У.Искужи
ной. Окончила Сибайское мед. училище (1990),
Уфимское училище искусств (1996), УГИИ
(2001; оба — класс засл.
деятеля искусств РФ
и РБ Ф.Ф.Сагитовой).
Г.У.Нарынбаева
В 1990—93 зав. фельд
шерским пунктом с.Куянтаево Баймакского р‑на,
с 2001 солистка, одновр. с 2014 помощник режиссёра Башк. гос. театра оперы и балета (г.Уфа).
Н. обладает лирико‑драматическим сопрано
красивого мягкого тембра и широкого диапазона,
в её репертуаре произведения мировой и башк.
оперной классики. Осн. партии: Микаэла
(“Кармен” Ж.Бизе), Первая дама (“Волшебная
флейта” В.А.Моцарта), Инес (“Трубадур”
Дж.Верди), Чио-чио-сан (“Мадам Баттер
фляй” Дж.Пуччини), Недда (“Паяцы” Р.Леонкавалло), Амина (“Салауат Юлаев” — “Салават

Г.У.Нарынбаева в партии Сафии (“Љаћым тўрє” —
“Кахым‑туря” З.Г.Исмагилова). Кахым — Ф.З.Салихов

Юлаев”), Шаура (одноим. опера), Харыласэс
(“Урал илселєре” — “Послы Урала”), Минлебикэ, Аксэскэ (“Аљмулла” — “Акмулла”), Шамсия, Махмуза (“Љоџаса” — “Свояченица”), Сафия (“Љаћым тўрє” — “Кахым‑туря”; все —
З.Г.Исмагилова), Шафак (“В ночь лунного
затмения” С.А.Низаметдинова). Исполняет также башк. нар. песни (“Ашљаџар” — “Ашкадар”,
“Ѓилмияза” — “Гильмияза”, “Ўткєн ѓўмер” —
“Пройденная жизнь”, “Таштуѓай” — “Таштугай”,
“Ћары ла сєс” — “Русые волосы”, “Шєўрє” —
“Шаура” и др.), песни и романсы башк. композиторов Х.Ф.Ахметова, З.Г.Исмагилова, Т.Ш.Ка
римова, Р.А.Муртазина, К.Ю.Рахимова, Н.Г.Са
битова, Р.Х.Сахаутдиновой и др., а также рус.
и зарубежных композиторов. Участница Междунар. фольклорного фестиваля (Италия, 1993).
Член Союза театральных деятелей РФ (2005).
Лауреат Открытого респ. смотра‑конкурса
музыкантов “Весенняя капель” (1995), Открытого конкурса‑фестиваля певцов им. З.Исмагилова (1996), Открытого респ. конкурса вокалис
тов им. Г.Альмухаметова (2002; все — Уфа).
Г.А.Ишкинина

Г.У.Нарынбаева в партии Харыласэс
(“Урал илселєре” – “Послы Урала” З.Г.Исмагилова)

НАСЕЛЕНИЕ, исторически сложившаяся,
непрерывно возобновляющаяся в процессе воспроизводства населения совокупность людей,
проживающих на определённой территории.
Село Темясово по численности Н. входит
в число крупных сел. населённых пунктов
Башк. Зауралья. За последнее столетие наблюдается стабильная динамика численности Н.:
в 1900 проживало 1174 чел., в 1920 — 2491,
в 1939 — 2053, в 1959 — 2204, в 1989 — 3066,
в 2002 — 3517, в 2010 – 3529, в 2018 – 3738 человек. Нац. состав Н. однородный, живут преимущественно башкиры. Возрастные группы Н.:
до 14 лет – 841 чел., старше 55 лет – 680 чел.;
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НАСЫРОВ
доля Н. трудоспособного возраста составляет
59% от общей численности, что выше, чем
в остальных населённых пунктах Темясовского
сельского совета (общая численность Н. с/с на
1 янв. 2019 составила 6285 чел., трудоспособного
возраста – 1982 чел.). В Темясово наблюдается
естественный прирост Н. (число родившихся
превышает число умерших), преобладают женщины. Средняя численность семьи – 4 человека.
Несмотря на положительную динамику численности Н., темпы роста снизились: в 1900–
20 численность Н. выросла более чем в 2 раза,
а в 1989–2010 – всего на 15%. Демографическое состояние Темясово характеризуется невысокой продолжительностью жизни, низкой рождаемостью, что объясняется социально-эконо
мической ситуацией в селе, и в районе в целом:
повышением стоимости жизни, снижением доходов в связи с прекращением деятельности предприятий, ростом безработицы. Жители заняты
в осн. в бюджетных учреждениях, торговле, занимаются индивидуальным предпринимательством; наблюдается маятниковая (суточная и годовая) миграция – часть Н. работает в др. населённых пунктах, в т.ч. в г.Баймаке, а также за
пределами Баймакского района. Большинство
жителей содержат личное подсобное хозяйство.
НАСЫРОВ Рустам Мубарякович. Родился 30
дек. 1976 в д.Селивановский Абзелиловского р-на
БАССР. Участник боевых действий на Сев.
Кавказе (1994—96; см. Локальные войны). В 1989
его семья переехала в
с.Темясово Баймакского
р-на. После окончания
курсов трактористов при
Суванякском
совхозе
(1993) работал там же.
Р.М.Насыров
С 1994 в рядах Сов. Армии. С 1996 животновод в Суванякском сов
хозе. С 2003 рабочий в деревообрабатывающем
цехе ИП А.С.Мурзабулатова “Урман”, с 2008 —
ИП Г.Ш.Хусаинова, с 2020 — ИП Г.Р.Сул
тангильдина. Член Всерос. общественной орг‑ции
ветеранов “Боевое братство” (с 2019).
Награждён орденом Мужества (1996), медалями “25 лет боевым действиям на Северном
Кавказе” (2019), “За службу на Северном Кавказе” (2020).
НАСЫРОВ Шаяхмет Сабирович. Родился
27 февр. 1947 в с.Темясово Баймакского р-на
БАССР. Окончил Мелеузовскую автошколу
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(1970). С 1966 служил в рядах Сов. Армии.
С 1969 в Темясовском леспромхозе: слесарь
центральной усадьбы, с 1970 водитель лесовозной автомашины, с 1983 кочегар, в 1985—96
раскряжевщик, рамщик. В 1997—2001 работал
шофёром в Суванякском совхозе.
Ветеран труда (2004). Награждён медалью
“Ветеран труда” (1990).
НИГМАТУЛЛИН Миндахмет Шаяхметович. Родился 3 янв. 1917 в с.Темясово Орского у. Оренбургской губ., ныне
Баймакского р‑на РБ,
умер 2 мая 1992 в г.Сибае. Участник Великой
Отечественной войны.
Брат Р.Ш.Нигматулли
ной. В 1938—40 служил
в рядах Сов. Армии.
С сент. 1941 командир
орудия в 416‑м гаубичМ.Ш.Нигматуллин
ном артиллерийском полку, 13 марта 1943 уволен в запас по ранению.
По возвращении в родное село работал в колхозе “Ударник”, с 1957 — на Темясовской ферме
№4 Суванякского совхоза. С 1960 технический
работник Темясовской средней школы, с 1969 —
Темясовской участковой больницы, в 1971—
72 рабочий Тубинского линейно‑технического
узла связи, в 1975—85 стрелок команды военизированной охраны отдела вневедомственной
охраны Сибайского гор. отдела внутренних дел.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалями “За освоение целинных земель” (1956), “60 лет Вооружённых Сил СССР”
(1978), “70 лет Вооружённых Сил СССР” (1988),
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне.
Г.Р.Изибаева
НИГМАТУЛЛИН Талгат Мухаметшарипович. Родился 17 авг. 1927 в д.Багдашкино Зилаирского кантона БАССР, ныне Кугарчинского р-на РБ, умер 9 июня 2018 в с.Темясово
Баймакского р-на РБ. Участник Великой Отечественной войны и советско-японской войны 1945. Отец А.Т.Ишкуватовой, Я.Т.Нигма
туллина, Ф.Т.Нигматуллиной. В нояб. 1944
мобилизован. С 1944 стрелок 28-го стрелкового полка, с 1945 ст. стрелок 52-го гвардейского
стрелкового полка Дальневост. военного округа. После войны служил в 84‑м отделении
пулемётно-артиллерийского батальона в Монголии, с 1948 — водителем в Польше. В его
наградном листе записано: “…при переходе
горного хребта Большой Хинган на террито-

НИЖНЕТАГИРОВО
рии Маньчжурии с 9 по
28 августа 1945 года показал образцы выносливос
ти и мужества, воодушевляя бойцов на выполнение поставленной задачи
командования. Находясь
всё время на своём месте,
был всегда в боевой готовности для встречи противника. Все порученные задания командования выполнял точно и в срок”. После демобилизации (1950)
Т.М.Нигматуллин
работал зав. магазином Юлдыбаевского сел. потребительского общества
(Кугарчинский р‑н). В 1954—87 шофёр, зав.
складом, завхоз Темясовского леспромхоза.
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.
(1985), медалями “За победу над Японией”
(1946), “За отвагу” (1948), “30 лет Советской
Армии и Флота” (1948), “Ветеран труда” (1984),
Грамотой Главнокомандующего маршала Сов.
Союза К.К.Рокоссовского (1949).
НИГМАТУЛЛИН Явдат
Талгатович. Родился 10
июня 1968 в с.Темясово
Баймакского р‑на БАССР.
Участник боевых действий
в Афганистане (1987—88;
см. Локальные войны).
Сын Т.М. Нигматулли
на, брат А.Т.Ишкувато
вой, Ф.Т.Нигматулли
ной. Окончил курсы водителей в Сибайской авто
школе (1986). В 1986—88
служил в рядах Сов. АрЯ.Т.Нигматуллин
мии. В 1985 и 1989—93
работал в Темясовском леспромхозе: станочник,
с 1990 водитель. С 1993 водитель Темясовского кирпичного завода, с 1995 — МУП “Суванякский” (см. Суванякский совхоз), в 2003—04
и 2006—11 — леспромхоза “Сакмар”, в нояб.
2004 — дек. 2005 — ИП “Казакбаев”, с 2011 —
Темясовской участковой больницы.
Ветеран труда (2015). Награждён медалями
“70 лет Вооружённых Сил СССР”, “Воину-ин
тернационалисту от благодарного афганского
народа” (обе — 1988) и др. юбилейными медалями, знаком “Воину‑интернационалисту” (1988),
Почётной грамотой Президиума ВС СССР вои
ну‑интернационалисту (1988), дипломом Организационного комитета участников боевых дей
ствий г.Баймака и Баймакского р‑на РБ (2013).
Г.Р.Изибаева

НИГМАТУЛЛИНА Рафига Шаяхметовна.
Родилась 10 мая 1929 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ,
умерла 8 марта 2010 там же. Сестра М.Ш.Нигма
туллина. С 1954 работала в Темясовском детском
доме, с 1956 — Темясовской школе-интернате,
с 1961 — Темясовском леспромхозе, в 1964—85
банщица Психоневрологического интерната.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1984).
Ф.Н.Искужина

НИГМАТУЛЛИНА Файруза Хабибулловна.
Родилась 23 февр. 1963 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР. Дочь Х.Б.Урмантаева, сестра
И.Х.Казакбаевой и Х.Х.Урмантаева. После
окончания Юматовского сельскохоз. техникума
(Уфимский р‑н БАССР, 1983) работала в Суванякском совхозе: бухгалтер Комсомольской
фермы, с 1984 — оперативного отдела, с 1985 —
материального отдела. С 1989 в Психоневрологическом интернате: счетовод-кассир, с 1994
бухгалтер материального стола, с 2014 гл. бухгалтер, в 2016—18 бухгалтер.
Ветеран труда (2018). Награждена почётными грамотами Темясовского сельского совета
(2012), Администрации Баймакского р‑на (2018),
благодарственными письмами Темясовского
с/с (2006), Мин‑ва труда и социальной защиты
(2007) и др.
Ф.Н.Искужина
НИГМАТУЛЛИНА Фарида Талгатовна. Родилась 6 нояб. 1957 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Дочь Т.М.Нигматуллина, сестра
А.Т.Ишкуватовой, Я.Т.Нигматуллина. Окончила Магнитогорский горно-металлургич. ин‑т
(1988). С 1975 лаборант, с 1987 инженер, с 1992
экономист Магнитогорского калибровочного
завода; с 1998 зам. гл. бухгалтера ТОО “Алсу”;
в 2002–14 ведущий экономист Магнитогорского
метизно-калибровочного завода.
Ветеран труда (2012). Награждена медалью
“За трудовое отличие” (1986), почётными грамотами ЦК ВЛКСМ (1985), Мин‑ва промышленности и торговли РФ (2008).
НИЖНЕТАГИРОВО (Тўбєнге Таћир), деревня,
относится к Темясовскому сельскому совету.
Расположена на р.Сакмаре, в 6 км к С. от
с.Темясово, в 63 км к С.‑З. от г.Баймака
и 108 км от ж.‑д. станции Сибай. Основана
башкирами дд.Махмутово и Тагирово (ныне
д.Верхнетагирово) Карагай‑Кипчакской волости на собственных землях как Нур(г)алино,
известна с 1‑й пол. 19 в. Названа по имени
первопоселенца, юртового есаула Нурали Ханзерова. Житель деревни Султангильды Биктимиров в составе 15‑го башк. полка участвовал
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НИЖНЕТАГИРОВСКАЯ

Деревня Нижнетагирово

в Отеч. войне 1812 года, награждён двумя серебряными медалями. В 1834 относилась к 13‑му
юрту шестого кантона Верхнеуральского у.,
учтено 209 человек. В 1866 в 48 дворах проживало 272 человека. С кон. 30‑х гг. 20 в. современное название.
Живут башкиры (2010). В 1900 проживало
335 чел., в 1920 — 556, в 1939 — 285, в 1959 — 53,
в 1989 — 463, в 2002 — 552, в 2010 — 498 человек. Есть Нижнетагировская основная школа
(филиал Темясовской средней школы), детский
сад, ФАП, клуб, библиотека, мечеть. Среди
уроженцев кавалер ордена Трудовой Славы
3‑й ст. С.Н.Нургалин, Трудового Красного
Знамени – Н.М.Баязитов, поэт Х.А.Кунакбаев.
НИЖНЕТАГИРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКО‑
ЛА о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я, филиал
Темясовской средней школы (с 2015). Основана
в 1863 как медресе при мечети, с 1927 школа
1‑й ступени, с 1972 восьмилетняя школа, с 1993
средняя школа, с 2015 современный статус.
Школа имеет оборудованный компьютерный
класс, библиотеку, краеведческий музей, спортивный зал, мастерские обслуживающего и техн.
труда, кабинет по ведению пчеловодства, учебноопытный участок.
История школы восходит к медресе, основанному муллой Саяхом Юлдашкильдиным, где он
обучал детей основам Корана. По данным 1863–
70, здесь обучалось ок. 15 человек. Занятия вели
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указные имамы и мугаллимы
Рахматулла Нургалин, его сын
Гильметдин, Мухаметфаиз Му
хаметшарипов, его брат Абдулгазиз. По архивным данным
ЦГИА за 1915, детей также
обучали отец и сын М.М.
и И.М. Кумушбаевы. После
Октябрьской революции светское образование осуществлял
М.С.Юлдашкильдин, к‑рый
в 1927 вместе с Ю.З.Кунак
баевым организовали строительство двухклассного здания школы. В годы
Великой Отечественной войны и после её
окончания детей обучали Ф.К.Алибаева, В.Асыл
баева, Б.Биккулова, Б.Куватова, Ф.Кунакбаева, Ф.Сафина и др.
Воспитательная и образовательная деятельность школы направлена на формирование социально активной личности, раскрытие, развитие и реализацию творческих способностей учащихся на примере жизни и деятельности
выдающихся личностей края. Проводятся предметные недели, культурные и спортивные мероприятия, кружковые занятия. Учащиеся школы
А.Султанов, И.Ясыбаев, Д.Габитов, А.Хажиева –
призёры респ. олимпиад по технологии (2005,
2011), Г.Ясыбаева, К.Галина — победители ра
йонной олимпиады по рус. языку (2004), Р.Байракаева, С.Байракаева – по химии (2009) и др.
Танцевальный коллектив школы – лауреат Респ.
конкурса детских коллективов нар. танца “Звонкий каблучок” (2012); фольклорная группа – кон
курса-фестиваля “Жемчужина Башкортостана”
(2011) и др. Э.Аралбаева заняла 1‑е место в районном конкурсе “Весенняя капель” (2013) и др.
Большой вклад в развитие школы внесли
К.Я.Кунакбаев, Н.И.Ульябаев, А.М.Хайбуллин.
Среди ветеранов просвещения Х.С.Алибаев,
А.М.Биктимерова, В.Ш.Саяхов, С.А.Саяхова
и др. За успехи в обучении и воспитании учащихся Г.М.Алибаева удостоена почётного знака “Отличник образования РФ”, Г.Х.Хажиева
и Ф.Р.Ясыбаева — “Отличник образования РБ”.
Школу окончило свыше 1300 чел. (2018).
Среди выпускников поэты-фронтовики Салях
Кулибай и Хусаин Кунакбай, кандидат филол.
наук Х.Б.Нургалина, засл. работник сел. хозяйства РБ З.З.Тулубаева, кавалер ордена
Трудовой Славы 3‑й ст. С.Н.Нургалин и др.
Руководители
школы:
Юлдашкильдин
(с 1917), К.Искужин (с 1924), Х.Рамиева (с 1925),
Х.Аргинбаев (с 1927), Ш.Карачурина (с 1929),
М.Шугуров (с 1931), Валиев (в 1933–35), К.Я.
Кунакбаев (в 1937–41 и 1944–54), Ф.К.Али
баева (в 1941), Кунакбаева (с 1941), Сафина

НИКОЛАЕВ
(с 1942), Асылбаева (1943–44), Хайбуллин
(с 1959), Б.Р.Алибаев (с 1973), З.К. Губайдул
лин (с 1975), Б.Г.Буранбаев (в нач. 1977),
В.Р.Хамитов (в 1977–79), М.Х. Каримов (с 1981),
М.А.Латыпов (с 1984), К.А.Хайбуллина (с 1985),
Ульябаев (с 1987), Хажиева (с 1993), Н.Р.
Султанов (с 1996), Р.С.Ясыбаева (с 2004),
Н.А.Алибаев (с 2007), М.Ю.Алибаев (с 2011),
Т.З.Мазгарова (апр.–май 2015), Ю.И.Мусин
(июнь–сент. 2015), А.Р.Алибаев (с окт. 2015).
В 1994 на здании школы установлены мемориальные доски, посв. башк. поэтам С.Кулибаю
и Х.Кунакбаю.
И с т.: НА РБ. Ф. И-295. Оп. 14. Д. 4.

НИЗАМОВ Камил Ражапович. Родился 1 марта
1960 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
В 1978–80 служил в рядах Сов. Армии. С 1977
в Темясовском леспромхозе: станочник в столярном цехе, с 1980 шофёр
автогаража, с 1982 токарь, с 1983 шофёр ре
монтно-механич. мастер
ской; с 2000 механик
ЗАО Холдинговая комК.Р.Низамов
пания “ИНТЭК”; с 2001
в леспромхозе “Сакмар”:
начальник автогаража, гл. механик, начальник
автотранспорта; с 2006 индивидуальный предприниматель.
Н. оказывает спонсорскую помощь в организации разл. мероприятий, проводимых в Темясово, Темясовской средней школе, детскому
саду “Радуга”, пожилым односельчанам, а также
в строительно-ремонтных работах корпусов
Психоневрологического интерната. На его средства было ограждено кладбище (см. Благотворительность).
Награждён почётными грамотами Темясовского леспромхоза (1985), Администрации Баймакского р‑на и г.Баймака (2004), Совета муниципального р‑на Баймакский р‑н (2010), Баймакского р‑на (2015), Темясовского с/с (2016),
Благодарственным письмом исполкома Всемирного курултая (конгресса) башкир (2014),
Благодарностью Администрации Баймакского
р‑на (2015).
М.А.Низамова
НИЗАМОВА Минзифа Ахмадулловна. Родилась 30 июля 1964 в с.Темясово Баймакского
р-на БАССР. Дочь Б.З.Урмантаевой. Окончила Магнитогорскую бухгалтерскую школу
(1982), Баймакский сельскохозяйственный тех-

никум (2010), Волгоградскую гуманитарную
академию профессиональной подготовки специалистов социальной сферы (2017). С 1982
и с 1999 бухгалтер Темясовского леспромхоза,
с 1988 зав. складом ветлечебницы совхоза “Ледово” (Московская обл.), с 2001 инспектор по
кадрам леспромхоза “Сакмар”, с 2010 — ГУП
РБ “Баймакский лес”, в 2013–21 библиотекарь
Темясовской модельной библиотеки. С 2015
председатель женского совета. Принимает активное участие в общественной жизни села,
района и республики.
Ветеран труда (2019). Награждена медалью
“Љатын-љыџ – миллєт єсєће” (“Женщина –мать
нации”; 2020), почётными грамотами леспромхоза “Сакмар” (2002, 2009), ГУП РБ “Баймакский
лес” (2010, 2011), Администрации Баймакского
р-на (2011), Темясовского с/с (2011, 2016), Обще
ства башк. женщин РБ (2018), благодарственными письмами Темясовского с/с (2014, 2015, 2017),
Администрации Баймакского р-на (2015, 2017).
Дипломант Респ. нац. праздника “Башљорт бауыр
ћаѓы” (“Башкирский баурсак”; 2017, 2018) и др.
НИЗАМОВА Фарбида Афзаловна. Родилась
16 сент. 1923 в д.Аднагулово Белебеевского
кантона БАССР, ныне Туймазинского р‑на РБ,
умерла 4 марта 1993 в с.Темясово Баймакского
р‑на РБ. Окончила курсы трактористов при
Альмухаметовской МТС (Абзелиловский р‑н
БАССР, 1940). В 1952–55 секретарь Биляловского с/с, в 1957–59 бухгалтер фермы №6 Суванякского совхоза, в 1970–86 санитарка Психоневрологического интерната.
Ударник коммунистического труда (1981).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1985).
Ф.Н.Искужина

НИЗАМОВА Хажира Загитовна. Родилась
9 июня 1939 в д.Новосубхангулово Бурзянского
р‑на БАССР, умерла 18 дек. 2002 в с.Темясово
Баймакского р‑на РБ. С 1964 уборщица-сани
тарка Психоневрологического интерната,
в 1973–89 работник Темясовского леспром
хоза. Депутат Темясовского сельского совета
(1977, 1982).
Ударник коммунистического труда (1972).
Награждена “Медалью материнства” 2‑й ст.
(1974), медалью “Ветеран труда” (1986), знаком
“Ударник 10‑й пятилетки” (1980), почётными
грамотами Темясовского с/с (1980), Темясовского леспромхоза (1985, 1986, 1988, 1989) и др.
М.А.Низамова

НИКОЛАЕВ Михаил Константинович. Родился
19 янв. 1923 в с.Темясово Зилаирского кантона
БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, дата
и место смерти неизвестны. Участник Великой
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НИЯТШИН
Отечественной войны. Репрессирован в 1931,
выслан на спецпоселение за пределы БАССР.
Жил в Иркутской области. В авг. 1942 мобилизован. Связной, разведчик-наблюдатель, командир отделения разведки 98‑го отдельного
самоходного артиллерийского дивизиона 89‑й
гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на
Степном, 2‑м и 3‑м Украинских, 1‑м Белорус.
фронтах. В марте 1943 и мае 1945 был ранен.
В его наградном листе записано: “В период боёв
за форсирование р.Шпрее, тов.Николаев проявил исключительное мужество и отвагу. 1‑го
мая, находясь на левом берегу р.Шпрее, умело
отыскивал цели и корректировал огнём самоходной батареи. Им было отыскано три крупнокалиберных пулемёта и 2 миномёта, которые
при его корректировке были уничтожены. Выполняя в третий раз приказание по засечению
целей, командир отделения разведки, гв. сержант
Николаев был тяжело ранен и пока ему не было
приказано, не оставил своего боевого поста”.
Награждён орденами Отеч. войны 2‑й ст.
(1945), Красной Звезды (1945), медалью “За
боевые заслуги” (1943).
Р.Р.Фазылов

Г.М.Ниятшин

НИЯТШИН Газиз Мухаматьянович, хозяйственный деятель. Родился
24 дек. 1886 в с.2‑е Иткулово Орского у. Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на РБ, умер
12 апр. 1956 там же. Уча
стник Первой мировой
войны. С 1916 староста
д.2‑е Иткулово, с 1920
председатель Второиткуловского с/с (ныне Нигаматовский с/с). В 1926—

29 (с перерывами) председатель исполкома Темясовской волости. С 1929 председатель Колхоза им. Сталина; с 1930 председатель, в 1946—
50 зав. фермой Второиткуловского колхоза.
Награждён Георгиевской медалью “За храб
рость” (1915).
НИЯТШИНА Гульгена Хамитовна. Родилась
5 дек. 1955 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Дочь Х.З.Ситдикова, сестра И.Х.Сит
дикова, Раиля Х.Ситдикова, Риш.Х.Ситдикова,
А.Х.Ситдыковой. После окончания Бирского
пед. ин‑та (1977) работала учителем рус. языка
и лит‑ры в Туркменевской средней школе, с 1979 –
Темясовской средней школе, в 1981–83 – Биляловской, в 1988–2012 – Второиткуловской
средних школах. В 1983–88 комсорг, воспитатель
в Баймакском СПТУ. Автор сборников рассказов “Яљтылыљља сорналѓан ѓўмер” (г.Сибай,
2018; “Жизнь, объятая светом”), “Тєбиѓєт бала
ћы Дилєфрўз” (г.Сибай, 2019; “Диляфруз – дитя
природы”), к‑рые призывают читателей к светлому будущему и ставят превыше всего нравст
венные ценности. Первая книга посвящена родителям, односельчанам, во второй выведен образ нежной, но сильной девушки Диляфруз, не
сломившейся в период политических репрессий.
Награждена почётными грамотами Администрации Баймакского р‑на (2005, 2011).
Р.Р.Абсалямова

НОВАЯ УЛИЦА. Проходит с С.-В. на С.-З.,
расположена на южном склоне г.Акмурун.
Протяжённость – ок. 500 м.
НУРБАКТИН Мухаметсалим Абдуллинович,
урядник (1835) Башк. войска. Родился ок. 1816,
дата и место смерти неизвестны. Участник подавления восстания 1835, Хивинского похода
1839—40. Проживал в с.Темясово. Умел чи-

Улица Новая
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НУРМУХАМЕТОВ
тать и писать на тюрки. С 1833 служил в шес
том кантоне. Проходил линейную службу
в 1836 в Орской крепости Оренбургской линии. В формулярном списке за 1839 зафиксирован как владелец деревянного дома. Дальнейшая судьба неизвестна. Известна его жена
Кулбану.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 1—72.
Р.Р.Фазылов

НУРМУХАМЕТОВ Абдулгани Магасумович.
Родился 25 сент. 1898 в
с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне
Баймакского р‑на РБ,
умер в июле 1943 в госпитале г.Нижний Тагил, похоронен там же. Участник
Гражданской
войны.
С 1919 воевал и служил
в составе Башк. группы
войск и Красной Армии,
участвовал в обороне
А.М.Нурмухаметов
г.Петрограда. С 1923 работал милиционером в г.Баймаке, с 1932 – начальником отдела милиции НКВД Бурзянского, с 1934 — Абзелиловского, с 1936 — Буздякского р‑нов БАССР. Летом 1937 вышел в
отставку. Работал в колхозе “Ударник”.
В сент. 1937 репрессирован, отбывал наказание
в г.Белорецке, реабилитирован в 1938. С мая
1939 в Байкаринском рудоуправлении (Баймак). В 1941 вновь арестован, приговорён
к лишению свободы на 10 лет; в июле 1943 досрочно освобождён, но был отравлен; реабилитирован посмертно в 1959.
Р.Р.Абсалямова
НУРМУХАМЕТОВ Абдулхай
Файзрахманович. Родился 7 авг. 1916
в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне
Баймакского р‑на РБ,
умер 15 февр. 1995 там
же. Участник Великой
Отечественной войны.
В 1934–36 служил в рядах РККА. С 1939 тракторист при Биляловской
ферме №1 Суванякского
совхоза. С 1942 разведА.Ф.Нурмухаметов
чик 233‑го гвардейского
артиллерийского полка 95‑й гвардейской стрелковой дивизии. С 1946 работал трактористом

Темясовского леспромхоза, в 1964–76 – разнорабочим Суванякского совхоза.
Награждён орденами Красной Звезды (1949),
Отеч. войны 1‑й (1985) и 2‑й (1949) ст., медалями
“За победу над Германией в Великой Отечест
венной войне 1941–1945 гг.” (1947), “За освоение целинных земель” (1957), “Ветеран труда”
(1981), благодарностями Верховного Главнокомандующего Маршала Сов. Союза И.В.Ста
лина (в 1943 – 4 благодарности, 1944 – 4,
1945 – 5).
Р.Р.Абсалямова
НУРМУХАМЕТОВ Айрат Абдулхакович. Родился 22 нояб. 1945 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Сын М.А.Нурмухаметовой. После
окончания Сибайского строительного училища
№8 (1963) и в 1965–67 в Салаватском строительном управлении №4. В 1964 плотник
в центральной усадьбе, с 1967 электромонтёр
на ферме №6, с 1968 электрик в центральной
усадьбе Суванякского совхоза. В 1968—70
служил в рядах Сов. Армии. После службы
работал электромонтёром Темясовского участка Сибайских электрических сетей, с 1984 –
электриком Темясовской фермы, с 1988 –
электромонтёром Межхоз. предприятия “Агропромэнерго” (г.Баймак), в 1992 – электриком
в Темясовском отделении, в 1999–2003 –
в центральной усадьбе Суванякского совхоза,
в 2004–08 – сторожем в Психоневрологическом интернате.
Ветеран труда (2012). Награждён знаком
“Победитель социалистического соревнования”
(1974), почётными грамотами Сибайских электрических сетей (1971, 1972, 1973, 1976).
НУРМУХАМЕТОВ Анфар Асхатович, танцовщик. Родился 5 нояб. 1991 в с.Темясово Баймакского р‑на БССР. Сын А.Ш.Нурмухаметова.
В 2007—09 учился в Уфимском пед. колледже
№2. После окончания Башк. хореографического колледжа им. Р.Нуреева (2012) до нояб.
и с 2013 солист фольклорного ансамбля песни
и танца “Мирас”, одновр. с 2016 худ. руководитель ансамбля нар. танца “Аљйондоґ” (“Акйондоз”) Башк. респ. гимназии‑интерната №1
им. Р.Гарипова (все — г.Уфа). В 2012—13
служил в военном ансамбле песни и пляски
“Красная звезда” ракетных войск стратегического назначения (г.Москва). В репертуаре артиста сольные башк. танцы “Генерал Игзаков”,
“Љаћым тўрє” (“Кахым‑туря”), “Маршрут”,
“Солтанаљ батыры” (“Султанак‑батыр”) и др.;
сольные партии в башк. танцах “Йєшлек”
(“Молодость”), “Сатыр янында” (“У шатра”),
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“Йондоз”. В 1990—92 и 2000—06 методист,
одновр. в 1989—2006 солист ансамбля танца
“Ирандык” Баймакского РДК. С 2006 артист
концертной группы студии “Караван‑Сарай”
(г.Уфа), в апр.—окт. 2019 зав. многофункциональным сел. клубом “Урал”.
Искусство Н. отличают образность, самобытность; его танцам присущи лёгкость, мужество
и доблесть. Исполнитель сольных башк. “Генерал Игзаков”, “Љаћым тўрє” (“Кахым‑туря”),
“Перовский”, “Ўѕєргєн байыѓы” (“Баик усерган”), мар., рус., тат. нар. и др. танцев. Автор
сюжетных танцев “Байыљ сєсєндє љунаљта”
(“В гостях у Баика‑сэсэна”), “Уњыш байрамы”
(“Праздник урожая”). Участник Междунар.
фестиваля фольклора “Содружество” (г.Анапа,
1996), концертной программы в рамках саммитов ШОС и БРИКС (Уфа, 2015).
Лауреат премии им. Б.Валида в области
лит‑ры и искусства (2003). Награждён Благодарственным письмом зам. Премьер‑министра
Правительства РБ (2015). Обладатель Гран‑при

Анф.А.Нурмухаметов в танце
“Љаћым тўрє” (“Кахым‑туря”)

тат. — “Три пары”, евр. — “Хава Нагила”,
удм. — “Зигзаги” и др. Гастролировал по России, Венгрии, Китаю, Франции.
Обладатель Гран‑при (2010) и дипломант
(2009) Респ. телевиз. конкурса исполнителей
башк. танца “Байыљ” (“Баик”; Уфа), лауреат
Респ. фестиваля “Студенческие встречи — Весна
Победы” (2008, Уфа) и др.
НУРМУХАМЕТОВ Асхат Шафкатович, танцовщик. Родился 16 марта 1966 в с.Темясово
Баймакского р‑на БАССР. Отец Анф.А.Нурму
хаметова. Окончил Башк. респ. культурнопросветительное училище (г.Стерлитамак, 1989).
С 1983 солист нар. ансамбля танца “Ирєндек”
(“Ирандык”) Баймакского РДК; в 1984—86
служил в рядах Сов. Армии. В 1989—90 работал
худ. руководителем, в 1992—95 – директором
Темясовского СДК “Урал”. В 1996—2000 преподаватель Темясовской детской музыкальной
школы (см. Детская школа искусств), одновр.
в 1995—2000 балетмейстер нар. ансамбля танца

252

А.Ш.Нурмухаметов в танце
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Респ. конкурса “Љурай байрамы” (“Праздник
курая”; 1995); победитель в номинации “Лучший
постановщик сольного танца” (2009) и обладатель Гран-при Респ. телевиз. конкурса исполнителей башк. танца “Байыљ” (“Баик”; 2010;
оба — Уфа); лауреат Респ. фестиваля нар. танца
(1994), Респ. смотра‑конкурса исполнителей
сольного нар. танца (1995; оба — г.Учалы).
НУРМУХАМЕТОВ Тафтизан Абдулхакович.
Родился 27 июля 1927 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР, ныне Баймакского р-на
РБ, умер 24 июля 1985 там же. Окончил курсы
трактористов-дизелистов в Темясово (1950).
С 1948 при центральной усадьбе Суванякского
совхоза: рабочий, с 1950 тракторист, с 1952 моторист, с 1954 тракторист фермы №4, с 1957 слесарь, с 1960 электромонтёр, с 1963 молотобоец
при машинно-тракторной мастерской, с 1965
комбайнер, в 1966—77 молотобоец центральной ремонтной мастерской. В 1968 в период
уборки урожая был направлен в командировку
в Сибайский совхоз Баймакского р-на, по итогам работы занесён в “Дневник трудовой славы”
совхоза.
Награждён медалями “За освоение целинных земель” (1957), “Ветеран труда” (1979),
почётными грамотами Суванякского совхоза
(1966, авг. и нояб. 1968, 1969).
НУРМУХАМЕТОВА Василя Мусавировна.
Родилась 3 июля 1953 в д.Уметбаево Абзелиловского р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ. В 1968–72 доярка фермы №4 Суваняк-

ского совхоза, в 1979–2008 санитарка Темясовской участковой больницы.
Ветеран труда (2012).
Ф.Н.Искужина
НУРМУХАМЕТОВА Гузель Рахимьяновна.
Родилась 1 янв. 1955 в с.1‑е Туркменево Баймакского р‑на БАССР. После окончания Сибайского мед. училища (1976) работала в Благовещенской районной больнице. С 1979 операционная медсестра Темясовской участковой
больницы; с 1982 зав. ФАП Богдановской
участковой больницы (п.Сосновка Кизильского
р‑на Челябинской обл.); с 1988 медсестра, диетсестра, в 1992–2011 фельдшер в Психоневрологическом интернате.
Ветеран труда (2012).
Ф.Н.Искужина
НУРМУХАМЕТОВА Мархаба Айнулловна.
Родилась 3 июня 1925 в д.Семёново Зилаирского кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ, умерла 31 июля 2012 в с.Темясово того же
р‑на. Мать Айрата А.Нурмухаметова. После
окончания 3‑месячных курсов трактористов
(1940‑е гг.) работала трактористкой в колхозе
“Ударник” (д.Муллакаево Баймакского р‑на).
В 1948–55 за невыработку обязательного минимума трудодней была на исправительно-трудовых
работах в Красноярском крае. Вернувшись
в Темясово, работала уборщицей в Темясовской средней школе, в 1979–80 – санитаркой
в Психоневрологическом интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1980),
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне (2005, 2010).
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отставке” находящегося в с.Темясово Башкирского военно-революционного комитета во главе
с А.А.Валидовым и Бурзян-Тангаурскому восстанию 1920.

“О ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ
АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ БАШКИР‑
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ”, декрет ВЦИК и СНК
РСФСР от 19 мая 1920 об определении правового положения респ. в составе РСФСР. В соответствии с постановлением аппарат гос. власти в АСБР складывался согласно Конституции РСФСР из местных Советов депутатов,
Башк. ЦИК и СНК. Для управления делами
АСБР были учреждены НК: внутренних дел
с управлением почт и телеграфов; юстиции;
просвещения; здравоохранения; социального
обеспечения; земледелия; продовольствия; финансов; СНХ с отделами труда и путей сообщения; рабоче-крестьянской инспекции. В примечании к декрету было указано, что иностр. дела
и внешняя торговля оставались полностью под
контролем центральных органов РСФСР. Военные дела переходили в ведение Башк. военного
комиссариата, непосредственно подчинявшегося
Заволжскому окружному военному комиссариату, к‑рый согласно приказу Реввоенсовета
РСФСР №616 в отношении военно-адм. управления пользовался правами окружного комиссариата. Борьбу с контрреволюцией вели органы Всерос. чрезвычайной комиссии (см. Башкирская чрезвычайная комиссия). В целях
сохранения единства финансовой и хоз. политики
РСФСР на всей территории респ. НК продовольствия, финансов, СНХ с отделами труда и путей
сообщения, рабоче‑крестьянской инспекции и
управление почт и телеграфов при НКВД оставались в непосредственном подчинении соответствующих НК РСФСР. Декрет предоставлял автономию в своих действиях и ответственность
перед Башк. ЦИК НК внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и земледелия. Необходимыми финансовыми и техническими средствами
АСБР снабжалась из общих средств РСФСР.
С принятием декрета Башреспублика практически лишалась политич. и экономич. прав,
гарантированных “Соглашением центральной
Советской власти с Башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии”
от 20 марта 1919, что привело к “коллективной
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И с т.: Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики: сборник документов
и материалов. Уфа, 1959.
Лит.: К а с и м о в С.Ф. Автономия Башкортостана:
становление национальной государственности башкирского народа (1917—1925 гг.). Уфа, 1997.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, добровольные самоуправляемые некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан,
объединившихся для защиты общих интересов
и реализации целей, указанных в уставе. Регистрируются как юридич. лицо или функционируют без гос. регистрации. Права О.о. в Башкортостане защищены законами: федеральным
“Об общественных объединениях” (1995) и респ.
“О свободе совести и вероисповедания в Республике Башкортостан” (1991), “О национальнокультурных объединениях граждан в Республике Башкортостан” (1998), “О профессиональных союзах” (1993), “О творческих работниках и творческих союзах в Республике
Башкортостан” (1998) и др.
В с.Темясово действуют О.о. разл. направленности: ветеранские (см. Совет ветеранов), культурно-просветительские (“Агинэйдэр”, “Атайсал”), политич., а также женский
совет. В общественной жизни села активно
участвует Курултай башкир Баймакского р‑на.
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
памятники истории и культуры, объекты недвижимого имущества, представляющие собой
ценность с т.зр. истории, археологии, архитектуры, градостроительства, изобразительного

Здание склада местного государственного запасника
(мугазей)

ОБЪЕКТЫ

Здание Темясовского башкирского педагогического училища. 1947

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии,
антропологии и являющиеся источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Выделяют О.к.н.: всемирного наследия, федерального значения (особо ценные), регионального значения, муниципального значения.
На территории Темясовского сельского совета зафиксировано ок. 30 О.к.н. (2015). Среди
них в с.Темясово расположены следующие памятники истории и архитектуры: дом Музафарбая, в к‑ром размещалась 1‑я русско-башк. школа
(построен в 1858; ныне здание Башк. историкокультурного центра “Темясово”; расположен на
улице М.Акмуллы, 1); здание Бурзян-Тангаур
ского кантонного исполкома и волостного правления, в к‑ром проходил Первый Всебашкирский
военный съезд и размещалось Башкирское
правительство (построено в 1896—97; ныне
здание Темясовского историко-краеведческого
музея; улица А.Искужина, 2б); дом Абубакирхазрата (построен в нач. 20 в.; ныне жилое
здание; улица А.Искужина, 4); дом М.Т.Хайруллина (построен в 1860; бывшее общежитие
Темясовского башкирского педагогического учи-

Здание лавки Рамеевых

Здание школы 2‑й ступени

лища, ныне жилое здание; улица А.Кадыргулова, 9); деревянный склад “МГЗ” (местный
гос. запасник — мугазей; построен в 1927; ныне
используется как склад; улица А.Кадыргулова, 9); каменный склад Музафар-бая (построен в 1840; улица Партизанская, 15); дом Хафиза Губайдуллина (старшины Гадельшина;
1‑й этаж — каменный, 2‑й — деревянный),
в к‑ром во время Гражданской войны останавливался М.Л.Муртазин (построен в 1840—
50‑е гг.; ныне принадлежит ИП А.Халиковой;
улица Почтовая, 2); 2‑этажное деревянное здание Темясовского башк. пед. училища (построено в 1930‑е гг.; ныне здание Темясовского с/с;
улица Почтовая, 6); каменное здание склада купца Разсохина (построено в 1850‑е гг.; ныне расположено во дворе универмага; улица Почтовая, 11); дом Хабибуллы Зубаирова, связанный
с драматургом М.Файзи и поэтом Ш.Бабичем
(построен в кон. 19 в.; улица Советская, 11);
каменное здание лавки золотопромышленников
Рамеевых (построено в 1870‑е гг.; ныне принадлежит ИП А.Халиковой; улица Советская, 16);
деревянный дом, с высокой лестницы к‑рого

Дом. где провёл детские годы композитор Р.А.Муртазин
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ОБЪЕКТЫ
А.А.Валидов в марте 1919 объявил об образовании Автономной Сов. Башк. Республики (построен в нач. 20 в.; ныне жилой дом; улица Советская, 26); деревянное здание типографии,
в к‑рой работал Ш.Бабич (построено в 1890‑е гг.;
ныне жилой дом; улица Советская, 28); деревянный дом, в к‑ром родился и вырос композитор Р.А.Муртазин (построен в 1860‑е гг.;
ныне жилой дом; улица Советская, 30); здание
склада купца Ивана Петрова (построено ок.
1850; ныне находится во дворе аптеки; улица
Советская, 32); здание 1‑й библиотеки и с/с
в 1930—91 (построено в нач. 20 в.; улица Советская, 39); здание школы 2‑й ступени, позднее Темясовское отделение милиции (построено в 1924; улица Советская, 44); деревянный
дом А.Д.Хусаинова, в к‑ром в 1919 останавливался Валидов (построен в кон. 19 в.; улица
Советская, 46); корпуса Темясовского детского дома (построены в 1900‑е гг.; улица Советская, 51). Выявленные памятники истории:
могила депутата Гос. думы Ш.М.Матинова,
братская могила красноармейцев Смоленского
полка; памятные места, на к‑рых располагались медресе, где преподавал Акмулла (построены в кон. 19 в., ныне на улице Советской) и дом, в к‑ром жил Ш.А.Худайбердин
(построен в нач. 20 в., ныне улица Ш.Худайбердина, 29); памятный знак ок. соснового
бора Карагай-мурун, где Валидов предполагал построить столицу Башкортостана. Также
в окрестностях Темясово располагаются археологические памятники. Имеются памятники
монументального искусства, не включённые

Здание склада Музафар-бая

Здание склада купца Ивана Петрова

Дом, на крыльце которого Валидов объявил об автономии
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ОЙТАШ
в реестр О.к.н.: памятник А.А.
Валидову, мемориальный комплекс “Солдат Победы” и др.
(см. Памятники в Темясово).
ОВЧИННИКОВА Людмила
Николаевна, врач. Родилась
в 1904 в п.Котельниковский Царицынской губ., дата и место
смерти неизвестны. Имела высшее мед. образование. С 1930
врач‑терапевт, в 1941—53 зав.
амбулаторией и Тубинской уча
стковой больницей. В 1954—62
гл. врач Темясовской участковой больницы. Позднее переехала в г.Троицк.
Засл. врач БАССР (1940‑е гг.).

Л.Н.Овчинникова (во 2‑м ряду 2‑я справа) с коллективом
Темясовской сельской участковой больницы. Январь 1960

ОЗОНГУЛЬ (Оґонгўл), озе
ро-старица. Находится в 2 км
к В. от с.Темясово. Форма
продолговато‑овальная, длиной ок. 500 м. Берега частично
заболочены, на к-рых произрастает ива. Питание снеговое,
дождевое. Обитают перелётные птицы, различные виды
рыб. Назв. от башк. оґон –
длинный, кўл – озеро.
ОЙТАШ (Їйташ), пещера.
Находится в 3 км к Ю.-З. от
с.Темясово. На территории О.
ранее находилась пещера, напоминающая каменный дом со
стенами, окнами и печкой, в ней
останавливались на ночлег
охотники. Во времена царского правления в этой местности
прятались беглецы и повстанцы, по рассказам старейшин,
по внутреннему коридору пещеры можно было добраться
до д.Идрисово Баймакского
р-на. В 1960‑е гг. пещеру взорвали в целях добычи строительного камня для Суванякского совхоза. Ныне вход
в пещеру обложен большими
камнями. Назв. образовано от
башк. їй – дом и таш – камень.

Озеро Озонгуль

Пещера Ойташ

М.А.Саньяров
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Уезды
Челябинский

1 — Черлинская; 2 — Метелевская; 3 — Султаевская; 4 — Белоярская; 5 — Чумлякская; 6 — Карачельская; 7 — Шаламовская;
8 — Воскресенская; 9 — Окуневская; 10 — Кислянская; 11 — Мухаметкулуевская; 12 — Долгодеревенская; 13 — Челябинская; 14 — Миясская;
15 — Сухоборская; 16 — Каменная; 17 — Иванковская; 18 — Карасинская; 19 — Введенская; 20 — Кипельская; 21 — Еткульская;
22 — Карасевская; 23 — Сарт-Калмыкская; 24 — Птиченская; 25 — Катайская; 26 — Ичкинская; 27 — Маслейская; 28 — Таловская;
29 — Долговская; 30 — Куртамышевская; 31 — Каминская; 32 — Андреевская; 33 — Кочердыкская; 34 — Заманиловская; 35 — Становская;
36 — Звериноголовская; 37 — Усть-Уйская

Троицкий

1 — Тургоякская; 2 — Сызгинская; 3 — Сыростанская; 4 — Миясская; 5 — Травниковская; 6 — Вознесенская; 7 — Тунготаровская;
8 — Кундравинская; 9 — Коельская; 10 — Екатерининская; 11 — Нижнеувельская; 12 — Уйская; 13 — Константиновская; 14 — Егорьевская;
15 — Ключевская; 16 — Степная; 17 — Кособродская; 18 — Михайловская

Верхнеуральский

1 — Катайская; 2 — Тирлянская; 3 — Белорецкая; 4 — Кубеляк-Телевская; 5 — Тептяро-Учалинская; 6 — Карагайская; 7 — Верхнеуральская;
8 — Тамьяно-Тангауровская; 9 — Узянская; 10 — Авзяно-Петровская; 11 — Кагинская; 12 — Магнитная; 13 — Березинская;
14 — Велико-Петровская; 15 — Николаевская; 16 — Кизильская; 17 — Варшавская; 18 — Наследницкая

Орский

1 — Бурзянская 3; 2 — Карагай-Кипчакская; 3 — Кананикольская; 4 — Бурзянская 2; 5 — Бурзянская 1; 6 — Тангауровская;
7 — Преображенская; 8 — Усерганская 1; 9 — Александровская; 10 — Усерганская 4; 11 — Таналыкская; 12 — Кваркенская;
13 — Воздвиженская; 14 — Усерганская 2; 15 — Усерганская 3; 16 — Гирьяльская; 17 — Ильинская; 18 — Орская

Оренбургский

1 — Алексеевская; 2 — Зобовская; 3 — Каликинская; 4 — Рождественская; 5 — Михайловская; 6 — Ново-Башкирская; 7 — Дмитриевская;
8 — Романовская; 9 — Таймасовская; 10 — Кургазинская; 11 — Бушман-Суун-Каракипчакская; 12 — Каракипчакская; 13 — Кипчакская;
14 — Белозерская; 15 — Бурзянская; 16 — Ташлинская; 17 — Покровская; 18 — Абрамовская; 19 — Донецкая; 20 — Павловская;
21 — Сакмарская; 22 — Имангуловская; 23 — Ново-Троицкая; 24 — Никольская; 25 — Репьевская; 26 — Бурзян-Кипчакская;
27 — Спасская; 28 — Разсыпная; 29 — Нижне-Озерная; 30 — Татищевская; 31 — Сеитовская; 32 — Никитинская; 33 — Петровская;
34 — Кардаиловская; 35 — Краснохолмская; 36 — Городищенская; 37 — Павловская; 38 — Оренбургская; 39 — Каменно-Озерная;
40 — Буранная; 41 — Илецкая; 42 — Богуславская

ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ, образована
в марте 1744. В состав губ. вошли Исетская,
Оренбургская, Уфимская провинции, крепости
Оренбургской линии. В 1745 к О.г. отнесены
Ставропольская провинция, в 1752 — г.Гурьев
(из Астраханской губ.), в 1773 — г.Самара (из
Казанской губ.). В кон. 18 в. граничила на С.‑З.
с Вятской, на С.‑В. — Пермской, на В. — Тобольской губ., на Ю.‑В. — Средним, на Ю. —
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Младшим казахскими жузами, на Ю.‑З. —
Астраханской и Саратовской, на З. — Казанской
губерниями. Адм. центры: гг. Оренбург (в 1744—
81, 1797—1802 и с 1865), Уфа (в 1802—65; Оренбург оставался центром военного управления).
Территория О.г. и прилегающие к ней земли
назывались также Оренбургским краем. Площадь в сер. 19 в. — 311918 км2, в 1897 —
189727 км2. Первоначально осн. часть населения

ОРЕНБУРГСКАЯ
составляли башкиры, а также русские, татары,
казахи, ставропольские калмыки, яицкие казаки, переселенцы из др. губерний; в кон. 18 в.
насчитывалось ок. 760 тыс. чел. (в т.ч. 157,7 тыс.
башкир), в сер. 19 в. — ок. 1779 тыс., в 1897 —
ок. 1600 тыс. чел. (башкиры — 254561, белорусы — 2247, евреи — 1844, казахи — 4971,
мишари — 4898, мордва — 38403, немцы —
5457, русские — 1126040, татары — 92926, тептяри — 16877, украинцы — 21541, по др. данным, 41541, чуваши — 5064 и др.). В кон. 19 в.
насчитывалось крестьян — 1026732, мещан —
174960, дворян — 12045 и др.; мусульман —
365543, православных — 1224856 (в т.ч. 49984
старообрядца), протестантов — 4896, католиков — 2797, иудеев — 1195 и др. Управление
осуществлялось Оренбургской губ. канцелярией во главе с губернатором. В 1780 Ставропольская провинция передана Симбирскому
наместничеству. В 1781 вместо О.г. учреждено Уфимское наместничество, в дек. 1796
вновь преобразованное в О.г. В губернию входили Бирский, Бугульминский, Бузулукский,
Верхнеуральский уезды, Мензелинский, Оренбургский, Стерлитамакский, Троицкий, Уфимский, Челябинский у. (с 1802 вошли Белебеевский и Бугурусланский у.), в составе к‑рых были
вотчинные земли башкир Бурзянской волости,
Карагай-Кыпсакской (см. Карагай-Кипчакская
волость) и др. волостей. В кон. 18 в. в губернии введена кантонная система управления.
В 1851 Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский у. отошли к Самарской губернии.
В 1865 губерния была разделена на О.г.
и Уфимскую губернию. В состав О.г. вошли
Верхнеуральский, Оренбургский, Орский уезды, Троицкий, Челябинский уезды. В 1868 из
О.г. выделились Тургайская и Уральская области. В 1866 в губернии насчитывалось 6 городов. В сер. 19 в. действовало 289 промышленных предприятий, в т.ч. 26 горных заводов,
80 кожевенных, 44 салотопенных, 29 винокуренных, 12 свечных, 7 мыловаренных, 6 маслобойных и др. предприятия. Ежегодно проводилось ок. 70 ярмарок. В 1877 началось строительство Оренбургской (в 1901—05 была
проложена до г.Ташкента), в 1912 — Троицкой
железных дорог. Насчитывалось 438 мечетей, 249
церквей, 132 часовни (1866). В период революции 1917 возникли новые органы власти — советы. В кон. окт. 1917 А.И.Дутовым в О.г. введено
военное положение. В нояб. провозглашена автономия Башкортостана, в его состав вошло ок.
70 волостей О.г., населённых в осн. башкирами.
В сент. 1919 Челябинский и Троицкий у. отошли

к Челябинской губ., в окт. Верхнеуральский у. —
к Уфимской губернии. В авг. 1920 О.г. вошла
в состав Киргизской АССР, в 1925 — в состав
РСФСР, в мае 1928 преобразована в Оренбургский округ Средне-Волжской обл., в дек. 1934
образована Оренбургская область.
ОРЕНБУРГСКАЯ ЛИНИЯ, О р е н б у р г ская пограничная укреплённая
л и н и я, система оборонительных сооружений 18—19 вв. Возведена вдоль границы между Россией и Казахстаном. Строительство линии способствовало дальнейшей колонизации
Поволжья, Приуралья и Урала. О.л. протянулась от р.Тобол до Каспийского моря. Делилась
на дистанции (участки, включавшие крепости,
редуты, форпосты и др.); роль рва и вала выполняли реки. Адм. центр — г.Оренбург. Упра
вление войсками осуществлял оренбургский
военный губернатор. Дистанции возглавляли
начальники (дистаночные начальники), к‑рые
кроме военных функций также выполняли
адм. (судопроизводство, сбор налогов, надзор
за исполнением повинностей). В 1‑й пол. 19 в.
в крепостях служили регулярные, на линии —
иррегулярные войска. С 1744 башкиры несли
линейную службу на О.л. Летняя служба длилась с сер. мая до сер. нояб., зимняя — с сер.
нояб. до сер. мая. Комплектование команд осуществлялось походными старшинами под контролем кантонного начальника, отвод на линию осуществлял дистаночный начальник. По
прибытии на место службы команды распределялись по редутам и крепостям, где переходили в непосредственное подчинение коменданта
крепости или начальника дистанции. На каждый форпост выставлялось по 2—3 казака и 10—
12 башкир и мишарей. После Кокандских походов 1852 и 1853 О.л. утратила военно-политич.
значение, в ходе реформ 1861—65 и отмены
кантонной системы управления пограничная
служба на линии была упразднена. О.л. способствовала освоению юго-вост. земель, укреплению гос. власти и окончательному закреплению территории Башкортостана и яицкого
(уральского) казачества в составе России.
Жители с.Темясово несли линейную службу на 2‑й и 3‑й дистанциях О.л. (в осн. в Губерлинской, Кизильской, Магнитной, Орской,
Уртазымской крепостях). После перевода части
кантонов в неслужилое положение население
пятого кантона продолжало нести линейную
службу до её отмены.
Лит.: Б у к а н о в а Р.Г. Города-крепости юго-вос
тока России в XVIII веке. История становления городов
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ОРСКИЙ
Оренбургская линия (нач. 19 в.)
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Каспийское море

на территории Башкирии. Уфа, 1997; А с ф а н д и я р о в А.З. Кантонное управление в Башкирии (1798—
1865 гг.). Уфа, 2005.

ОРСКИЙ УЕЗД, образован в 1865 в составе
Оренбургской губернии. В О.у. вошли вост. ч.
Оренбургского, юж. ч. Верхнеуральского уездов. В кон. 19 в. граничил на С.‑З. с Уфимской губ., на С. и В. — Верхнеуральским у., на
Ю.‑В. и Ю. — Тургайской обл., на З. — Оренбургским уездом. Адм. центр — г.Орск (Яманкала). Площадь — 46440 км2 (1897). Население
в 1897 — 206944 чел. (башкиры — 88506, белорусы — 1694, мордва — 7626, русские —
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83419, татары — 14040, украинцы — 8963, чуваши — 2095 и др.). В кон. 19 в. в уезде насчитывалось крестьян — 138929, мещан — 24618,
дворян — 610 и др.; мусульман — 102881, православных — 103904, в т.ч. 4731 старообрядец,
и др. В 1866 на территории уезда было 305 населённых пунктов, 3 стана. В 1890 зафиксированы 12 волостей [Карагай-Кипчакская волость,
Александровская, 1‑я, 2‑я (см. Бурзянская 2‑я
волость), 3‑я Бурзянские, Кананикольская,
Преображенская, Тангаурская, 1‑я, 2‑я, 3‑я,
4‑я Усерганские] и 6 станиц (Воздвиженская,
Гирьяльская, Ильинская, Кваркенская, Орская, Таналыкская), в 1917 — 21 волость.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Ежегодно проводилось 5 ярмарок. В 1913 было
начато строительство Троицкой железной дороги
(участки Оренбург—Орск, Троицк—Орск). Насчитывалось 196 мечетей, 20 молитвенных домов,
17 церквей, 1 монастырь, 32 школы, 22 медресе,
6 училищ, 1 больница (1900). В 1919 в состав
Бурзян-Тангаурского кантона вошли 12 волостей О.у., Усерганского кантона — 16. Уезд
упразднён в 1920.
Лит.: Список населённых мест по сведениям 1866 года.
Т.28. Оренбургская губерния. СПб., 1871; Волости и гмины 1890 года. Оренбургская губерния. СПб., 1890; Списки
населённых мест Оренбургской губернии. Оренбург, 1901;
Первая всеобщая перепись населения Российской империи,
1897 г. Т.28. Оренбургская губерния. СПб., 1904.
Р.Р.Фазылов

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812, освободительная война России против Франции. Нача-

лась с вторжения на территорию Рос. империи
войск франц. императора Наполеона I. В войне приняло участие более 20 тыс. чел. из Башкортостана. В Оренбургской губернии были
сформированы 1—20‑й башк., 1‑й и 2‑й мещерякские, 1‑й и 2‑й тептярские полки, Бутырский,
Вильманстрандский, Рыльский, Уфимский пехотные полки, 25‑й, 26‑й, 29—31‑й егерские
полки, Оренбургский драгунский полк, 1—5‑й
оренбургские казачьи полки.
На территории шестого кантона мобилизацию возглавлял кантонный начальник Аккул
Биктимиров. Здесь были сформированы 3‑й,
14‑й и 15‑й полки. Башкиры с.Темясово вошли
в состав 15‑го башк. конного полка. Формирование полка началось после Указа от 8 авг. 1812
“О сформировании башкирских казачьих полков”. Численность полка составляла 530 чел.,

261

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
Заграничные походы русской армии 1813_14
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граница Франции в 1814 г. (после отречения Наполеона)
канал
место смерти М.И. Кутузова 16 апреля 1813 г.

походы союзных войск с августа 1813 г. по март 1814 г.
походы русских войск с декабря 1812 г. по март 1814 г.
десант русских войск в ноябре 1813 г.
места и даты сражений

12.10.1813_
22.4.1814

место и дата блокады

1 Башкирский участие Башкирских полков в сражениях и боевых действиях
полк
антифранцузское восстание в ноябре 1813 г.

было 750 лошадей. 7 окт. полк выступил в поход через г.Самару в г.Нижний Новгород. Во
время походного марша совместно с 14‑м башк.
полком составлял бригаду под командованием
майора П.Селезнёва. Осенью 1812 — зимой 1813
находился в Нижегородской губернии. Позднее
направлен в Украину и вошёл в состав 3‑го округа ополчения под командованием генерал-лей
тенанта графа П.А.Толстого, совместно с 14‑м
полком дислоцировался на территории Староконстантиновского и Кременецкого поветов Волынской губернии. В янв. 1813 полк насчитывал
2 штаб-офицера, 16 обер-офицеров, 12 урядников, 500 казаков, 512 строевых и 256 вьючных
лошадей. В мае вместе с др. башк. полками
и Симбирским ополчением прибыл в Варшавское
герцогство и вошёл в состав Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л.Беннигсена.
В ходе заграничных походов рус. армии 1813—
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14 нёс охрану мостов по р.Одеру, участвовал
в боях при г. Дрездене (сент.–нояб. 1813), сражении при г.Лейпциге (т.н. “Битва народов”;
4—7 окт. 1813), блокаде и штурме г.Гамбурга
(янв.—май 1814), взятии г.Парижа (18 марта
1814) и др. Часть полка несла конвойную служ
бу при генерале от инфантерии Д.С.Дохтурове,
начальниках Симбирского ополчения князе
Д.В.Тенишеве, П.А.Толстом. Башкиры активно участвовали в боевых действиях, несли охрану
блокадного корпуса, атаковали посты французов, отражали нападения противника. В мае
1814 из Гамбурга через г.Варшаву был направлен на родину. В дек. полк (в его составе находились обер-офицер, полковой командир,
5 есаулов, 5 сотников, 5 хорунжих, 10 пятидесятников, полковой мулла, писарь, квартирмейстер, 459 башкир, 411 строевых и 213 вьючных лошадей) вернулся в Оренбургскую губ.

ОХОТНИЧЬЕ

Башкиры в разрушенных предместьях Гамбурга в 1814 году. Художники — братья Зур

и был расформирован. Командир полка — капитан И. Кондратьев.
Франц. армия в сер. дек. 1812 была изгнана
с территории России, окончательное поражение потерпела в ходе заграничных походов
рус. армии 1813—14. Все участники войны были
награждены серебряными медалями “В память
войны 1812”, участники штурма г.Парижа —
“За взятие Парижа 19 марта 1814 года”. Известны жители Темясово участники О.в. 1812 и заграничных походов 1813—14, награждённые
двумя серебряными медалями: И.Г.Исянгулов,
Алтынча Мамалин, Ирназар Илбактин, Исламбай Магадеев, Юнус Рахмангулов.
Лит.: Г а т и я т у л л и н З.Г. Башкиры 6‑го кантона в Отечественной войне 1812 г. //Ватандаш. 2012. №11;
История башкирского народа. Т.4. СПб., 2011.
Р.Р.Фазылов

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО. Согласно распоряжению Правительства РБ от 18 нояб. 2005
территория Темясовского охотничьего угодья
была предоставлена в пользование О.х. ООО
“Усолка” Баймакского р‑на (ранее угодье на-

ходилось в ведении Ассоциации охотников и рыболовов РБ). Осн. направления деятельности
О.х.: охрана диких животных и улучшение их
среды обитания путём проведения биотехнических мероприятий (устройство подкормочных
площадок и солонцов, заготовка и раскладка
кормов и др.); проведение зимних маршрутных
учётов (определение численности охотничьих
животных); выдача гражданам именных разовых лицензий на пользование объектами охоты
в пределах установленных норм, квот и лимитов;
борьба с браконьерством и др. Обитают охотничьи животные: волк, косуля, лось, медведь, рысь,
а также боровая дичь (глухарь, рябчик, тетерев)
и др. Продолжателями охотничьих традиций
и обычаев в с.Темясово являются Ю.Ю.Ахмет
шин, Р.Н.Байзигитов, А.Г.Мирошниченко,
В.Г.Мирошниченко, Р.М.Султанов и др. Значительный вклад в дело охраны животного мира
и среды их обитания внёс егерь Ахметшин, к‑рого
Фонд защиты диких животных РБ наградил
дипломом и званием “Рыцарь леса” (2003).
Ю.Ю.Ахметшин

263

ОХОТНИЧЬЕ

Карта охотничьего хозяйства ООО “Усолка”
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П

ПАМЯТНИК А.А.ВАЛИДОВУ. Установлен
в 2001 перед зданием Темясовского истори
ко‑краеведческого музея. Авторы — засл. работник культуры РБ, лауреат премии им. Р.Умет

мечания и рекомендации по внешнему облику
дочери А.А.Валидова Исенбики Тоган, к‑рая
в 2000 вместе с внучкой Сарой посетила с.Темясово. Рекомендации также были получены
от кандидата философских наук, исследователя
жизни и деятельности Валидова А.М.Юлдаш
баева. На открытии памятника, к-рое состоялось в рамках празднования 70‑летия Су
ванякского совхоза, присутствовал Х.Х.Иш
муратов.
ПАМЯТНИКИ В ТЕМЯСОВО. В 2015 по
инициативе И.Х.Ситдикова и Р.Х.Янчурина на
г.Кызылташ по проекту Ф.Ф.Габидуллина
создан мемориальный комплекс “Солдат Победы”. Комплекс состоит из 2 стен c мемориальными досками, где выгравированы имена
ушедших на фронт односельчан, и 2 вертикальных мраморных плит: на одной высечены
орден Вел. Отеч. войны и надпись “1941–
1945”, на другой – солдат и надпись “Поклон
тебе, солдат Победы”. В середине комплекса
расположена пятиконечная звезда. Площадка
мемориала выложена плитами.
В 1987 напротив здания Темясовского сельского совета установлен бюст В.И.Ленина.
Выполнен из гипса. Представляет собой комплекс из памятника-бюста и стелы. Облагорожен деревьями и посадками, огорожен железным забором.
В 1989 к В. от с.Темясово в память об участниках Гражданской войны установлена стела

Памятник А.А.Валидову

баева скульптор Х.Х.Гарипов, архитектор Д.Д.
Халитов. Создан по заказу Темясовского сельского совета, при участии И.Х.Ситдикова,
Р.Х.Янчурина и содействии министра культуры РБ Х.Х.Ишмуратова. Работы по благо
устройству территории и установке памятника
выполнила Баймакская ПМК. Памятник состоит из облицованного плиткой постамента
(2,6 м) и бюста из искусственного камня. При
создании бюста скульптором были учтены за-

Бюст В.И.Ленина
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Папков

Мемориальный комплекс “Солдат Победы”

(архитектор – Артыкаев) на могиле красноармейцев Смоленского полка.
В 2001 перед зданием Темясовского исто
рико-краеведческого музея возведён памятник А.А.Валидову (авторы: засл. работник
культуры РБ, лауреат премии им. Р.Уметбаева,
скульптор Х.Х.Гарипов, архитектор Д.Д.Хали
тов, инициатор – Р.И.Утягулов).
В 2018 на средства жителей села и предпринимателя В.М.Сафарова на г.Кызылташ установлена стела к 100‑летию образования Республики Башкортостан (художник-оформитель –
М.А.Гафаров, инициатор – С.Г.Валеев).
На территории Темясово также установлены
мемориальные доски: на здании Темясовской
средней школы выпускникам школы – участникам чеченского военного конфликта Р.Р.Абдул
каримову и Р.Р.Абсалямову; на доме, где в 1919
останавливался А.А.Валидов; на доме, где родился и жил Р.А.Муртазин; на здании, где
в 1919–21 работал Ш.А.Худайбердин; на доме,
где жил А.Д.Хусаинов; на здании, где состоялся Первый Всебашкирский военный съезд;
на зданиях первой русско-башк. школы, бывшей
типографии, где в 1918–19 работал Ш.Бабич,
Темясовского башкирского педагогического учи
лища, Темясовской школы-интерната.

Ф.В.Папков

ПАПКОВ Фёдор Васильевич. Родился 10 мая
1894 в Саратовской губ.,
умер 9 марта 1978 в
г.Сибае. Участник Гражданской войны. Окончил
Саратовскую духовную
семинарию, учился в Саратовском ун‑те (1913—
17). Служил в РККА инструктором политотдела
10‑й армии. С 1922 учитель в д.Васильевское,
зав. отделом труда Зи
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лаирского кантона. С 1923 преподаватель Темясовского педагогического техникума, с 1924
зав. школой 2‑й ступени в с.Темясово (см. Темясовская средняя школа). С 1927 работал в Баймакском горно‑металлургич. техникуме; с 1933
начальник отдела Баймакского медеплавильного завода, в 1948—56 начальник отдела техн.
снабжения Башк. медно‑серного комбината
(Сибай). Автор книг по истории баймакского
края. По инициативе П. в Сибае создан исто
рико‑краеведческий музей.
Награждён орденами Трудового Красного
Знамени (1946), Ленина (1949).
С о ч.: По Ирендыку. Уфа, 1958; На склонах Ирендыка. Уфа, 1973.

ПАРТИЗАНСКАЯ УЛИЦА. Проходит с С.‑З.
к Ю.‑В., затем к В. в юж. части с.Темясово.
Граничит с Советской улицей. Протяжённость –
ок. 600 м. Название улицы было предложено
в 1960‑е гг. Раф.Р.Абсалямовым, к‑рому отец
рассказал об исторических событиях, произошедших в Темясово. На месте современной улицы раньше располагалась ложбинка, протекал
ручей и росли деревья, по к‑рой во время Гражданской войны скрытно переправлялась конница
партизан от переправы р.Сакмары до г.Кызыл
таш, где дислоцировались красноармейцы.
И.Р.Ситдиков

Улица Партизанская

Пекарня
ПАРФЕНТЬЕВ Василий Семёнович. Родился 22 янв. 1924 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР, ныне Бай
макского р‑на РБ, умер
22 нояб. 1990 в г.Магнитогорске. Участник Великой Отечественной
войны. В апр. 1943 мобилизован. Был разведчиком 32‑й отдельной гвардейской разведывательной роты 30‑й гвардейВ.С.Парфентьев
ской стрелковой дивизии. Воевал на Зап., 2‑м Прибалтийском, Ленинградском фронтах. В авг. и нояб. 1943 был
ранен. В его наградном листе записано: “24.9.44 г.,
действуя в разведгруппе гв. ефр. Богатырёва И.П.,
выдвинувшись на фланг немецкой траншеи под
огнём пулемётов пр-ка, установил ручной пулемёт, прижал 3 немцев в ячейке своим огнём, дав
возможность захватгруппе сделать бросок и захватить в плен 3 немецких солдат…”. После демобилизации жил и работал в Магнитогорске.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст. (1985),
медалью “За отвагу” (1944).
Р.Р.Фазылов

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ, последовательный ряд родственников (не менее 3 поколений), трудовая деятельность к‑рых связана со сферой образования. Профессия учителя
является одной из самых уважаемых в с.Темясово и связана она, в первую очередь, с семьёй
Валеевых, в к‑рой четверо детей посвятили
себя пед. работе: Н.З.Валеева, М.З.Галимова,
Рауза Зариповна (1912—2002) и Т.З.Валеев.
Представители этой семьи стали родоначальниками П.д. Валеевых–Сагитовых и Галимовых, в к‑рых любовь к профессии, творческий
подход к делу, пед. мастерство передаются из
поколения в поколение.
Основателями П.д. Валеевых–Сагитовых являются засл. учитель школы РСФСР и БАССР,
кавалер ордена Ленина, учитель начальных классов Н.З.Валеева — первая женщина‑учитель
в Темясово (стаж — 42 года) — и её муж
А.Б.Сагитов — директор Темясовской средней
школы, первый из работников нар. образования Баймакского р-на, награждённый орденом
Трудового Красного Знамени (стаж — 15 лет).
Их дело продолжили сыновья: М.А.Сагитов —
завуч и директор Темясовской средней школы
(стаж — 38 лет), и А.А.Сагитов — отличник

нар. просвещения РСФСР, директор Баймакской школы‑интерната и средних школ №№ 7
и 8 г.Сибая (стаж — 28 лет). В 3‑м поколении
продолжателем династии стала С.М.Сагитова
(родилась в 1959) — учитель физики (дочь
М.А.Сагитова; стаж — 37 лет), также педагогике посвятил себя её муж — З.Х.Миннигулов
(родился в 1958), проработавший 38 лет учителем химии и биологии в Темясовской средней
школе. Общий трудовой стаж этой П.д. составляет 160 лет.
П.д. Галимовых основали директор Темясовского башкирского педагогического училища,
орденоносец, участник Великой Отечественной войны А.Н.Галимов (стаж — 17 лет) и засл.
учитель РСФСР, преподаватель Темясовского
башк. пед. училища и Темясовской школы‑интер
ната М.З.Галимова (стаж — 37 лет). Их дети:
отличник образования РСФСР Р.А.Галимов
(родился в 1936), 37 лет проработавший учителем в школах гг. Баймак и Казань, и отличник
нар. просвещения РСФСР Л.А.Галимова —
учитель рус. языка и лит-ры Темясовской сре
дней школы (стаж — 43 года). Представи
телем 3‑го поколения династии стал М.Т.Хал
фин (родился в 1981), работающий учителем
истории более 18 лет (сын Л.А.Галимовой).
Общий трудовой стаж этой П.д. составляет более 152 лет.
ПЕКАРНЯ. Относится к Темясовскому торговому предприятию. Обеспечивает хлебобулочными изделиями население с.Темясово
и близлежащих населённых пунктов Баймакского района и соседних регионов. Открыта
в 1937, имела конюшню, 2 печи, отапливаемые
дровами. Сотрудники работали в 2 смены.

Пекари Темясовской пекарни. 1980‑е гг.
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Первая

Коллектив Темясовской пекарни. 2016

В 1957 П. переведена в деревянное здание на
берегу р.Сакмары. В 1970 построена новая каменная П. В ней имелись 4 тестомешалки,
2 просеивателя муки, 3 опрокидывателя, печь,
отапливаемая углём. Объём хлебобулочной
продукции составлял 3 т в месяц. Работа была
организована в 3 смены. С 1980‑х гг. ассортимент хлебобулочных изделий увеличился: хлеб
формовой, “Деревенский”, “Николаевский”,
булка “Сайка”, булочки “Осенние”, батон
белый, с отрубями, пироги “Праздничный”,
с капустой, черёмухой, творогом, повидлом
и др. Объём хлебобулочной продукции составил более 1 т в неделю. Сотрудники принимали участие в респ. семинарах, проходили повышение квалификации в г.Уфе, практику на
комбинатах гг. Уфа, Давлеканово, Туймазы,
с.Кармаскалы Кармаскалинского р‑на. В 2015
в здании П. произведён капитальный ремонт.
В 2019 объём хлебобулочной продукции составлял 12–15 т в месяц, сотрудники (3 кочегара,
4 пекаря, 2 водителя и зав.) работали в 1 смену.
В 2020 П. закрыта. С П. связана деятельность
А.З.Абсалямова, Г.Х.Абсалямовой, Ф.И.Абса
лямовой, М.Р.Кадырова, Ф.Г.Кутлумбетовой,
Ш.И.Халиковой, В.И.Шариповой. Зав.: Е.В.
Буянкин (с 1936), А.П.Яковлева (с 1941), И.Н.
Шульмин (с 1947), Р.И. Халиков (с 1959), М.М.Из
гин (с 1970), Г.К.Яхина (с 1972), Р.Т.Хайруллина
(с 1982), З.П.Юсупова (с 1984), Р.С.Бигильдин
(с 1986), Н.Ш.Файзуллина (с 1991), Р.Ф.Юла
манова (с 1997), Х.А.Рахимова (с 1998),
Ф.М.Ишматова (с 2004), Г.И.Зайнигабдинова
(в 2016–20).

бургской губернии было мобилизовано ок. 163 тыс., Уфимской — более 320 тыс. человек.
Из Оренбургского казачьего
войска на войну было направлено 18,5 конных полков и 9
конно-артиллерийских дивизионов (всего 33 тыс. чел.).
Призыв населения Бурзянской
2‑й волости и Карагай-Кипчак
ской волости осуществляло
Орское уездное по воинской повинности присутствие. В марте
1918 Россия после заключения
сепаратного мира с Германией
вышла из войны. Известны уча
стники П.м.в. уроженцы с.Темясово — И.М. Ар
сланбеков, А.Н.Бейгильдин, И.У.Ирназаров,
М.Х.Салихов, д.Тагирово (см. Верхнетагирово) — Ю.З.Кунакбаев.
ПЕРВАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ. Находилась в с.Темясово. Деревянная мечеть построена в сер. 18 в., в 1885 перестроена. В 1885
в приходе насчитывалось 809, в кон. 19 в. –
1045 человек. Имам-хатыбами служили ИшимХуджа бин Давлетбирды (до 1839), Г.Аваль
баев (с 1848), М.-С.Сулейманов (с 1886),
Р.Н.Магадеев (с 1891), А.Д.Хусаинов (с 1899).
При мечети действовало медресе. Закрыта
в 1930-е гг., здание передано под культурное
учреждение.
ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА (бывшая улица
Комсомольская). Проходит с В. на З. Граничит с улицей 8 марта. Протяжённость –
300 м. Названа в честь праздника трудящихся
1 Мая.

Р.Р.Абсалямова

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914—18,
между коалициями Англии, России, Франции
и Австро-Венгрии, Германии за передел колоний, сфер влияния и рынков сбыта. Из Орен-
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Улица Первомайская

Переход
ПЕРВЫЙ ВСЕБАШКИРСКИЙ ВОЕННЫЙ
СЪЕЗД, состоялся 20—21 февр. 1919 в с.Темясово. Созван по приказу командующего
Башк. войском А.А.Валидова от 16 февр.
1919. В съезде приняли участие 92 делегата,
избранные общим собранием рот и эскадронов,
командиры полков и дивизий, члены Башкирского правительства и Башк. центрального
шуро. На рассмотрение съезда были вынесены
вопросы о состоянии дел на текущий момент,
переговорах с сов. властью, создании Временного ревкома и реорганизации башк. войск.
Съезд, заслушав доклад И.С.Алкина, одобрил
переход Башкирского правительства и войск
на сторону Советской Республики и провозглашение образования Башк. Сов. Автономной
Республики в составе РСФСР. Был избран
Временный ревком Башреспублики (председатель — Валидов) в составе 12 членов и 6
кандидатов (см. Башкирский военно-рево
люционный комитет). Башревкому передавалась вся полнота власти в республике, поручалась организация на местах гор., кантонных, волостных и аульных (сел.) советов
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, созыв Всебашк. съезда советов. Вопрос о
реорганизации башк. войска было решено отложить до ознакомления с устройством Красной Армии. От имени съезда были направлены
приветственные телеграммы “вождям Российской и мировой революционной демократии
товарищам Ленину и Троцкому, а также вождю свободной Башкирии товарищу З.Валидову”. Председатель Президиума П.В.в.с. —
Алкин. В здании, где проходил съезд, ныне
размещается Темясовский историко‑краевед
ческий музей.
И с т.: НА РБ. Ф.1107. Оп.1. Д.22. Л.1—4; Национа
льно-государственное устройство Башкортостана (1917—
1925 гг.): док. и материалы. В 4 т. Уфа, 2002. Т.2. Ч.1.
Лит.: К у л ь ш а р и п о в М.М. Башкирское национальное движение (1817—1921 гг.). Уфа, 2000.

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ Б у р з я н Т а н г а у р с к о г о к а н т о н а, состоялся
25—28 июня 1920 в с.Темясово. Делегаты
съезда выразили несогласие с нац. политикой
ВЦИК, СНК РСФСР и ЦК РКП(б), исключением башкир из состава высших органов власти АСБР. Ш.А.Худайбердин, возглавлявший
организационную комиссию по созыву съезда,
в своей докладной записке Башкирскому
военно‑революционному комитету отметил,
что среди делегатов съезда “настроение стало
повышаться: произносились горячие речи,
указывалось, что ЦК РКП(б) изменяет свою

политику в восточном вопросе, что Соглашение РСФСР с БССР стало не больше, чем (пустым) звуком...”. На съезде вносились предложения “о непризнании нового состава правительства”, т.е. нового Башк. военно-рев.
комитета. В ходе съезда была создана комиссия для выяснения поднятых вопросов. 28 июня
1920 в Темясово прибыли воинские части, направленные Башк. военно‑рев. комитетом из
г.Стерлитамака и с.Преображенск (ныне с.Зилаир Зилаирского р‑на РБ), из г.Оренбурга —
отряд особого назначения. Эти части, по сообщению Худайбердина, вели себя “как во вновь
завоёванной стране”. Делегаты съезда были
арестованы, производились обыски. Разгон
съезда в Бурзян‑Тангаурском кантоне был
организован со ссылкой о слухах действующих
“башкирских белогвардейских бандах” численностью до 2—3 тыс. человек. Однако в Темясово не было никаких “башкирских банд”.
Арест части делегатов съезда по приказу Башк.
военно‑рев. комитета 2‑го состава послужил
поводом к Бурзян-Тангаурскому восстанию
1920. Среди организаторов съезда М.Г.Булатов.
Председатель П.с.с. — Худайбердин.
Лит.: К у л ь ш а р и п о в М.М. Башкирское национальное движение (1817—1921 гг.). Уфа, 2000; История башкирского народа. В 7 т. Т.5. Уфа, 2010.

ПЕРЕХОД БАШКИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬ‑
СТВА И ВОЙСК НА СТОРОНУ СОВЕТ‑
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ, обусловлен несколькими факторами, главным из к‑рых является
изменение полит. ситуации в антибольшевистском лагере на территории Урала и Сибири после образования Временного Всерос. правительства и прихода к власти А.В.Колчака.
Курс правительства Колчака на создание унитарного гос‑ва без учёта интересов нац. меньшинств, противоречил концепции, выработанной на 3‑м Всебашк. учредительном курултае.
21 нояб. 1918 было решено начать с большевиками переговоры, к‑рые состоялись в янв. 1919
в г.Уфе. Центральное руководство РКП(б) положительно оценило перспективу заключения
союза с Башкирским правительством. 8 февр.
1919 башк. делегация в составе А.И.Бикба
вова, М.А.Кулаева, М.Д.Халикова и секретаря Г.Карангачева выехала в Уфу обсудить
проект предварительного договора об условиях перехода на сторону красных. Башк. правительство вынесло постановление об окончательном решении заключить соглашение с боль
шевиками и по достижению договорённости
прекратить боевые действия против Красной
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Переход
по линии (с С. на Ю.)
Белялово—Тагирово—
Габийдуллино—Исяново—Баимово—Тавлыкаево, перегруппирова
лись и развернули свои
боевые позиции с З. на
В. против белых. В направлении расположения войск противника
была проведена разведка. Утром того же дня
А.А.Валидов с группой
офицеров встретился с
начальником 20-й Пензенской стрелковой дивизии, к‑рый направил
башк. делегацию в штаб
1‑й армии РККА (располагался в г.Оренбурге). После успешных переговоров с командуюПереход Башкирских войск на сторону Красной Армии.
щим 1‑й армией Г.Д.Гаем
Художник — Б.М.Пискунов. 1930
Валидов вернулся для
Армии. 9 февр. командование Башк. корпуса наблюдения за передислокацией башк. частей.
начало переговоры с полит. отделом 5‑й армии 20 февр. первыми линию фронта пересекли
РККА (располагался в Уфе). Башк. сторона 5‑й и 6‑й, затем 1-й и 2-й Башк. стрелковые
предлагала после заключения соглашения объ- полки. 26 февр. 4‑й Башк. стрелковый полк,
единить оперативное командование воинскими 1‑й Башк. кавалерийский полк им.А.Б.Карачастями, для демонстрации дружественных на- м ышева и 2‑й Башк. кавалерийский полк
мерений проинформировала командование 5‑й им.Г.С.Идельбаева образовали особую ударармии о составе и расположении своих войск. ную группу под командованием Х.Ф.Алишева,
16 февр. вышел приказ, в к-ром объявлялось к‑рая провела ряд наступательных операций
о переходе с 10 часов 18 февр. и начале воен- в направлении станиц Кизильская и Магнитных действий против “врагов революции, сво- ная. В эти дни Ш.Бабич написал стихотворебоды и самоопределения нации — Колчака, Ду- ние “Башљорт халљына кїйлї хитап” (1919;
това и всех мировых империалистов”. Всех лиц, “Послание башкирскому народу”), где разъясне подчиняющихся приказам штаба корпуса, нял башк. населению причины перехода на
предписывалось арестовывать и препровождать сторону красных. 20—21 февр. в Темясово сов с.Темясово. Офицерам, оставшимся в башк. стоялся Первый Всебашкирский военный
частях, гарантировалась полная неприкосно- съезд с представителями от всех частей. В ревенность. 18 февр. вышло воззвание и.о. ко- золюции по военному вопросу было принято
мандующего Башк. корпусом И.С.Алкина к во- решение отложить реорганизацию Башк. кореннослужащим о причинах перехода. Для раз пуса до “ознакомления с устройством Советъяснения башк. солдатам содержания приказа ской Красной Армии”. К 3 марта все башк.
о переходе на сторону сов. власти на места части (кроме 1‑го кавалерийского полка) были
расположения башк. частей были направлены отведены в тыл 20‑й Пензенской стрелковой
особоуполномоченные от имени штаба башк. дивизии. Всего на сторону большевиков перевойска. К воинскому начальнику Бурзян- шло 6219 военнослужащих Башк. войска. Все
Тангаурского кантона, на территории к‑рого перешедшие башк. части были разоружены,
стояли башк. части, был отправлен Г.Бакаев. запасы снаряжения, боеприпасов, продовольКомандование белых слишком поздно узнало ствия и денег конфискованы. Позднее при поо переходе Башк. корпуса, поэтому меры по пустительстве командира 1-й армии Гая и коих возврату оказались безрезультатными. мандира бригады Зеленкова башк. солдаты под18 февр. башк. части, дислоцировавшиеся верглись унижениям и грабежам со стороны
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Пешкова
красноармейцев. Всех башкир, выражающих
протест, красноармейцы расстреливали, сжигали их дома. Солдаты башк. частей, загнанные за колючую проволоку, голодные, раздетые, подвергались массовым расстрелам. По
пути продвижения в с.Кананикольское (ныне
Зилаирского р‑на РБ), где находился штаб 20‑й
Пензенской стрелковой дивизии, были расстреляны 35 солдат 1‑го Башк. кавалерийского
полка им. Карамышева. Возмущённый расстре
лами командир полка М.Л.Муртазин вновь
перешёл на сторону белых. Его полк под Темясово разбил и уничтожил Смоленский полк,
прославившийся своими бесчинствами в башк.
деревнях. В марте 1919 во время эвакуации типографии Башкирского военно-революцион
ного комитета из Темясово в с.Мраково красноармейцами 1-го Смоленского стрелкового полка 20-й Пензенской стрелковой дивизии были
арестованы и убиты Ш.Бабич и Г.Иркабаев.
Часть башк. солдат 2‑го батальона 1‑го стрелкового полка и 3‑го эскадрона 2‑го кавалерийского полка (ок. 400 чел.) перешла на сторону
белых. 3-й Башк. стрелковый полк, находившийся под влиянием Курбангалиевых, остался
в лагере белых. Часть офицеров, а именно полковники Бикмеев и Емельянов, подполковник
Еникеев и несколько человек среднего командного состава, забрав ценные документы и денежные средства башк. частей, бежали в ставку А.И.Дутова. Оставшихся на стороне красных башкир частично распустили по домам,
частично передислоцировали сначала в с.Тоцкое Оренбургской губ. (ныне Тоцкий р‑н Оренбургской обл.), а затем в г.Саранск для переформирования.
И с т.: Национально-государственное устройство Башкортостана (1917—1925 гг.): документы и материалы. В 4 т.
Т.2. Ч.1. Уфа, 2002.
Лит.: В а л и д и Т о г а н З. Воспоминания: в 2
кн. Кн.1. Борьба народов Туркестана и других восточных
мусульман-тюрков за национальное бытие и сохранение
культуры. Уфа, 1994; Т а й м а с о в Р.С. Участие башкир в Гражданской войне. Кн.1. В лагере контрреволюции
(1918 — февраль 1919 гг.). Уфа, 2009; История башкирского народа: в 7 т. Т.5. Уфа, 2010.

данская обл.), с янв.
1972 помощник машиниста экскаватора в руднике БМСК (г.Сибай),
в апр.—окт. – подземный электрослесарь Кадамжайского сурьмяного
комбината (Киргизская
ССР). В 1972—74 служил в рядах Сов. Армии.
С 1980 работал в Сибае:
прораб участка №2 по
ремонту обогатительного
оборудования гл. корпуса
М.Ю.Пешков
Башк. ремонтно-строи
тельного специализированного управления, с 1982
начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства, с 1986 зам. председателя исполкома
горсовета нар. депутатов, с 1987 2‑й секретарь
горкома КПСС, с 1990 директор предприятия
“Башглавснаб”, с 1996 помощник депутата
Гос. думы РФ, с 1998 директор ОАО “Сибайский леспромхоз”, с 2002 зам. директора по
экономике ГУП “Водоканал”, с 2007 – по общим вопросам Сибайских распределительных
электрических сетей; одновр. в 2003—10 председатель территориальной избирательной комиссии Сибая. В 2012—15 зам. ген. директора
группы компаний “Восток” (г.Москва). Депутат Гос. Собрания РБ 1‑го созыва (1995—99),
Сибайского горсовета (1983—2003).
Награждён почётными грамотами ЦК ВЛКСМ
(1978), Лесопромышленной холдинговой компании “Башлеспром” (2000, 2001), Сибайского
горсовета (2003, 2006, 2012), Центральной избирательной комиссии РБ (2005), ООО “Башкирские распределительные электрические сети”
(2011), Благодарственным письмом Президента РБ (2003) и др.

ПЕШКОВ Михаил Юрьевич, горный инженер. Родился 2 июля 1952 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР. Окончил Сибайский
горно-обогатительный техникум (1972), Магнитогорский горно-металлургический ин‑т
им. Г.И.Носова (1980), Свердловскую ВПШ
(1990). В мае—сент. 1971 рабочий гидроэкскаватора карьера №2 прииска “Мальдяк” Сусуманского горно‑обогатительного комбината (Мага-

Т.В.Пешкова

271

ПЕШКОВА Татьяна Васильевна, педагог. Родилась 28 февр. 1952 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. После окончания Уфимского училища
искусств (1974) преподаватель, в 1977—2014 зав.
фортепианным отделением Детской музыкальной
школы г.Сибая.
Засл. работник культуры РБ (1994). Награждена медалью “Ветеран труда” (1991), знаком “За

Плохов
отличную работу” Мин‑ва культуры СССР
(1987), почётными грамотами Учалинского методического объединения (1980, 1984), Мин‑ва
культуры РБ (1995), Мин‑ва культуры и нац.
политики РБ и Респ. учебно‑методического центра по образованию (2004), Администрации г.Сибая (2008), Благодарственным письмом Мин‑ва
культуры Челябинской обл. (2011), Благодарностью Управления культуры Администрации
г.Магнитогорска (2011) и др.
ПЛОХОВ Василий Иванович. Мл. лейтенант гвар
дии. Родился 29 дек. 1921
в с.Темясово Бурзян‑Тан
гаурского кантона БАССР,
ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 15 мая 2000 в
г.Сибае. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Энгельсское
военное авиационное училище лётчиков (1942),
Уфимское пехотное училище (1944), Баймакский
В.И.Плохов
горно-механический техникум (1960). С 1939 на военной службе в рядах Сов. Армии. В период Вел. Отеч. войны
с мая 1942 пилот зенитной эскадрильи Сев.‑Зап.
фронта. В июле был ранен, находился на лечении в военном госпитале г.Пензы. В мае 1944 —
июле 1948: командир миномётного взвода Военного совета 4‑го Украинского фронта, позднее командир взвода управления батареи 331‑го
гвардейского артиллерийского Карпатского полка 128‑й гвардейской горно-стрелковой Туркестанской Краснознамённой дивизии. В 1964—
77 работал помощником машиниста экскаватора, слесарем, механиком на Сибайском руднике
БМСК.
Награждён орденами Отеч. войны 2‑й ст.
(1947, 1985), медалями “За боевые заслуги”
(1944), “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.”, “Ветеран труда”, “30 лет Советской Армии и Флота” (1949), “50 лет Вооружённых Сил СССР”
(1969), “70 лет Вооружённых Сил СССР” (1988),
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне (1966, 1976, 1985), знаками “25 лет
победы в Великой Отечественной войне”, “Победитель социалистического соревнования” (1974),
“Ударник 9‑й пятилетки” (1976) и др.
ПОВСТАНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1920—21,
массовые антибольшевистские вооружённые
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выступления населения, вызванные недовольством политикой сов. власти. Самым крупным
было восстание “Чёрный орёл”. Поводом
стали насильственные действия продовольственного отряда, прибывшего 4 февр. 1920
в с.Н.Елань Троицкой вол. Мензелинского у.
(Альметьевский р‑н РТ). Численность восставших составляла ок. 26 тыс. чел. (в осн. крестьяне), к‑рые были вооружены преимущественно вилами, топорами, пиками, имели
ок. 1200 винтовок, несколько пулемётов.
В кон. февр. 1920 в Уфимской губ. было введено военное положение. 1 марта 1920 повстанческими отрядами был занят г.Белебей.
В подавлении восстания участвовали 2‑я дивизия Туркестанского фронта, части Приуральского сектора войск внутренней охраны, батальоны Башкирской чрезвычайной комиссии
и Уфимская губ. чрезвычайная комиссия (более 7 тыс. чел., 48 пулемётов и 4 артиллерийских орудия). К 18 марта 1920 очаги восстания
были ликвидированы.
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР “О государственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики” от 19 мая 1920
послужил осн. причиной Бурзян-Тангаурского
восстания 1920. Участившиеся случаи незаконного присвоения башк. земель “временными переселенцами” (эвакуированное в годы
Первой мировой войны 1914—18 русское население) вызвали возмущение башкир. Повстанцы требовали разрешения заниматься
свободной торговлей, возвращения А.А.Вали
дова и др. членов 1‑го состава Башкирского
военно‑революционного комитета и передачи
им всей полноты власти. Борьбу возглавили
С.Ш.Мурзабулатов и Х.Г.Унасов. Были начаты переговоры с восставшими, в результате
к‑рых 26 нояб. 1920 в с.Темясово заключено
соглашение, предусматривавшее амнистию
всех участников восстания, добровольно прекративших вооружённую борьбу. В нояб. 1920
выступили недовольные продразвёрсткой зажиточные крестьяне рус. деревень Преображенской вол. Усерганского кантона. В боях
под сс. Алмалы, Ниязи‑Елга, Юмагузино повстанцы были разбиты частями РККА. На
территории Бурзян‑Тангаурского кантона,
Кипчак‑Джитировского и Усерганского кантонов
весной 1921 началась новая волна восстания,
к‑рая была связана с появлением отрядов
Охранюка‑Черского, сохранившихся после
разгрома Нар. армии в Самарской губернии.
К ним присоединились местные повстанцы,
в т.ч. отряды Г.З.Амантаева и Ф.Б.Магасумова.

Пожарная
Они разработали совместную политическую программу на рус. и башк. языках, согласно к‑рой
Россия объявлялась буржуазно-демократиче
ской республикой, где каждая народность имела право на создание автономного гос‑ва. Прибывшие из гг. Стерлитамак, Оренбург и Челябинск регулярные части РККА разбили отряды
Охранюка‑Черского. Обращение Амантаева
в Бурзян‑Тангаурский кантонный исполком
с предложением уладить конфликт мирным
путём было отклонено, вместе с другими он
был арестован и осуждён.

ков). Воды нижнего палеозоя характеризуются малой минерализацией (0,1–0,2 г/дм3), гидрокарбонатным кальциевым, магниево-каль
циевым, кальциево-натриевым составом. Воды
нижнего-среднего девона и среднего девона –
нижнего карбона по химическому составу более разнообразны: гидрокарбонатные, гидрокар
бонатно-сульфатные кальциевые, магниевокальциевые, кальциево-магниево-натриевые.
Минерализация воды – 0,3–0,5, реже – 0,5–
1,0 г/дм3. Подземные и поверхностные воды
Баймакского района испытывают сильное техногенное воздействие горно-добывающих предприятий.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ, воды, находящиеся
в земной коре во всех агрегатных состояниях
Лит.: А б д р а х м а н о в Р.Ф., П о п о в В.Г. Гео(жидком, парообразном, твёрдом). П.в. фор- химия и формирование подземных вод Южного Урала.
мируются в осн. за счёт инфильтрации; в усло- Уфа, 2010.
Р.Ф.Абдрахманов
виях засушливого климата, по Фольгеру (1877)
и А.Ф.Лебедеву (1907–19), за счёт конденса- ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА. В с.Темясово органиции водяного пара. По химизму различают зована в 1919 в связи с переездом Бурзян‑Тан
П.в. пресные (менее 1 г/л), минеральные (бо- гаурского кантонного управления. Первым полее 1 г/л); по температуре – холодные (менее жарным был Ф.Рафиков. Была создана по20°С), термальные; по залеганию – почвенные, жарная охрана, в распоряжении к‑рой имелись
почвенно-грунтовые, грунтовые безнапорные, большие деревянные бочки, наполненные вомалонапорные и артезианские. Источники П.в. дой, и повозка с ручным насосом. Склад для
подразделяют на естественные и искусственные; инвентаря располагался в доме Гилязовых
по направлению потока – нисходящие и вос- (ныне находится МУП “Темясовский рыходящие; по дебиту, режиму – постоянные, нок”), к‑рый существовал до 1958. На воорупериодические, сезонные. Территория с.Темя- жении П.с. были штыковые и совковые лопасово находится в пределах Центрально-Ураль ты, багры с длинной и короткой рукоятками, тоского структурно-гидрогеологич. элемента, к-рый поры, конусные пожарные вёдра, 2 рулона
пожарных шлангов, бочки объёмом ок. 100 т,
расположен западнее р.Сакмары.
Водоносность протерозойских и палеозойских возле к‑рых находилась наблюдательная пожарсильно дислоцированных с жёсткими связями ная колонка. На посту круглосуточно дежурили
магматических, метаморфических и вулканогенно-осадочных
пород (коллекторов) Централь
но-Уральского поднятия обусловлена их трещиноватостью.
К таким коллекторам применяется термин “водоносная (обводнённая) зона”. На территории выделяются: П.в. зоны
трещиноватости пород нижнего палеозоя (кварциты, сланцы); П.в. зоны трещиноватости нижнего‑среднего девона
(туфопесчаники, порфириты,
сланцы), подземные воды зоны
трещиноватости среднего девона – нижнего карбона (сланцы,
туфы, песчаники), трещиннокарстовые воды среднего и
нижнего карбона (известняки с
прослоями сланцев, песчаниКоллектив пожарно‑постовой службы с.Темясово. 2019
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Политические
было построено в рамках программы “Сто объектов к 100‑летию Республики Башкортостан”.
Пожарное депо в селе начало функционировать
с дек. 2018 как Отдельный пост противопожарной службы Темясово ГБУ Аварийно‑спаса
тельной службы РБ. В штате числится 15 человек. Руководители: Б.Т.Камалитдинов (с 2018),
А.З.Максютов (с 2021). Пожарное депо обслуживает населённые пункты, входящие в Биляловский
и Темясовский сельские советы; имеет пожарные автоцистерны АЦ—5,8—40 и АЦ—8,0—40,
а также необходимое оборудование для проведения аварийно‑спасательных работ.
Б.Т.Камалитдинов

Пожарное депо

пожарные. Сигнал для оповещения населения
о пожаре осуществлялся ударами кувалдой о кусок железа. Возле общественных зданий в обязательном порядке устанавливались пожарные щи
ты с необходимым инвентарём для тушения огня.
При Суванякском совхозе действовала пожарная охрана (первым пожарным был И.М.Бикбердин), к‑рая обслуживала Темясово и отделения в дд. Верхнетагирово, Нижнетагирово,
Сакмар, а также населённые пункты Биляловского с/с до образования Кугидельского совхоза.
П.с. Темясовского леспромхоза обеспечивала
противопожарную защиту населённых пунктов
лесной зоны: дд. Бетеря, Саксай, сс. Ишей
и Темясово; в её распоряжении с 1975 имелось
пожарное оборудование на базе автомашин
ГАЗ—66 и ГАЗ—53. В разные годы водителями работали Г.Искужин, Н.И.Казаков,
А.П.Лаврентьев, С.К.Назаргулов, Р.Б.Нигматуллин, Т.М.Нигматуллин, И.Самарбаев, В.Соловьёв, Р.Сунаршин, Х.Б.Урмантаев, В.Б.Юсу
пов, А.Яхин и др. В 2007 пожарная техника
ГАЗ—53 была передана Темясовской сел. администрации для обеспечения пожарной безопасности дд. Бетеря, Саксай и с.Ишей. В 2010
при сел. администрации организована добровольная пожарная команда, к‑рая размещалась
на территории Психоневрологического интерната. В штате числилось 4 чел. (старший —
С.К.Назаргулов), к‑рые несли круглосуточное
дежурство. С 2013 в П.с. была оставлена 1 штатная единица при “ПМК—Баймак”, дежурство
по противопожарной безопасности в селе проводилось В.С.Авальбаевым, с 2016 — сел. администрацией, водителем работал Р.М.Искужин.
В 2018 П.с. села укомплектована кадрами сотрудников и переехала в новое здание, к‑рое
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ, в СССР
в 1930‑е—нач. 50‑х гг. проводились по обвинению в политических преступлениях в отношении отдельных граждан, социальных групп,
классов и народов; осуществлялись гос. органами. Списки людей, к‑рых должны были подвергнуть П.р., составлялись заранее парт. и правоохранительными органами по каждому городу
и району. Решение о мере наказания принималось судебными и внесудебными органами —
т.н. тройкой при Башк. обл. отделе Объединённого гл. политического управления (ОГПУ) и
районными “тройками”, в состав к‑рых входили руководители районного исполкома и прокурор района. Зимой 1929—30 начались репрессии по обвинению в срыве кампании по заготовкам хлеба и коллективизации в отношении
духовенства. Закрывались мечети и церкви, ликвидировались мухтасибаты и приходы. В янв.
1933 для проведения П.р. при МТС и совхозах
были созданы политические отделы, в к‑рых
состояли в осн. члены партии, направленные
из г.Москвы и центральных областей. В 1934
для разбора дел о контрреволюционных преступлениях были учреждены Особое совещание

И.А.Ишкуватов

М.М.Божеховский

Почва
законы РСФСР “О реабилитации жертв политических репрессий” (1991), РБ “О социальной поддержке жертв политических репрессий в Республике Башкортостан” (2004). В РБ
при органах исполнительной власти действуют
республиканская, городские и районные комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв П.р., создана Ассоциация жертв П.р.
(1991), в Баймакском р‑не РБ действует её филиал. Раз в 3 года в Темясовском историко‑крае
ведческом музее проводятся мероприятия, посв.
жертвам П.р.
Р.Р.Абсалямова

А.Ф. и Г.А. Зайнагабдиновы

при НКВД и специальные коллегии НКВД (особые суды). Наибольший масштаб П.р. приобрели
в 1937—38 (т.н. большой террор).
Из уроженцев с.Темясово П.р. были подвергнуты 57 чел. (см. Приложения). Репрессиям
также подверглись жители Темясово М.М.Боже
ховский, И.А.Ишкуватов, Ш.Г.Кадыргулов,
А.М.Нурмухаметов и др. Раскулачена и выслана в г.Черемхово Иркутской обл. семья
Зайнагабдинова (см. А.Ф.Зайнагабдинов), где
все взрослые переселенцы, включая подростков 15—17 лет, работали на угольной шахте.
После выступления И.В.Сталина на февральс комартовском 1937 пленуме ЦК ВКП(б), в к-ром
был развит тезис об обострении классовой
борьбы по мере продвижения к социализму,
развернулась кампания по разоблачению “врагов народа”. Почти все участники Башкирского национального движения (А.А.Биишев,
М.Л.Муртазин, М.Д.Халик ов, Х.Ю.Юма
гулов и др.) были репрессированы. С сер.
1950‑х гг. началась реабилитация невинно
осуждённых. 11 июля 1988 было принято постановление Политбюро ЦК КПСС “О дополнительных мерах по завершению работы, связанной с реабилитацией лиц, необоснованно
репрессированных в 30—40‑е гг. и в начале
50‑х годов”. Указом Президиума ВС СССР от
16 янв. 1989 отменены внесудебные решения,
вынесенные “тройками” НКВД, коллегиями
ОГПУ и особыми совещаниями НКВД — Мин‑ва
гос. безопасности — МВД СССР. Граждане,
репрессированные этими органами, считаются
реабилитированными автоматически. Приняты

ПОЛЬСКАЯ КАМПАНИЯ 1830—31, боевые
действия рус. армии в янв.—окт. с целью подавить антирос. восстание в Царстве Польском. В состав рус. армии под командованием
генерал‑фельдмаршала И.И.Дибич‑Забалканского входили 3‑й (командир — войсковой старшина Адеев), 4‑й (есаул Шубин), 5‑й (есаул
Савин), 6‑й (есаул Альмемев) и 7‑й (есаул Ситников) башк. полки, 8‑й (есаул Ваулин) и 11‑й
(войсковой старшина П.П.Нагашев) оренбургские сводные казачьи полки (2 последних состояли из башкир и казаков). В 1830 осн. часть
8‑го оренбургского казачьего полка участвовала в боях ок. г.Варшавы и в Волынской губернии. 11‑й казачий полк с дек. действовал против повстанческих отрядов в Подольской и Волынской губерниях. 3‑й башк. полк конвоировал
пленных поляков на участке от крепости Бобруйск до земли Войска Донского, 4‑й — от
г.Москвы до г.Казани, 5‑й — от г.Воронежа
до г.Пензы и земли Войска Донского, 6‑й — от
г.Минска до Москвы, 7‑й — от Минска до Воронежа. В течение июня—июля 1831 были подавлены волнения в Литовско-Виленской, Волынской, Ковенской и Подольской губерниях.
26 авг. рус. войска штурмом взяли Варшаву.
В окт. сдались в плен остатки разгромленной
польской армии. Все участники П.к. 1830–31
были награждены знаком польского ордена “Virtuti militari”. Известны участники кампании из
с.Темясово: Абубакир Кошкильдин, Иштекбай
Габдрахимов, Фазыл Абдулхаликов, Шарафут
дин Мухамедияров.
ПОЧВА, природное органо-минеральное образование, состоящее из генетически связанных
горизонтов и формирующееся в результате
преобразования поверхностных слоёв литосферы под воздействием живых организмов,
воды, воздуха, температуры; обладает плодородием. Изменчивость факторов почвообразования (материнская порода, климат, растительный
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Почётный
не пригодны для использования под посевы
сельскохозяйственных культур. Почвенной
экспедицией, организованной Нац. музеем РБ
были заложены почвенные разрезы в 51‑м
квартале Темясовского участкового лесничества в лесном питомнике, расположенном рядом с Темясово.

Образцы почвенных разрезов Темясовского лесничества.
Темясовский историко‑краеведческий музей

и животный мир, рельеф, геологич. возраст
территории, хоз. деятельность человека) во
времени и пространстве обусловила формирование разнообразных типов П. Географич. распределение П. на равнинах подчиняется законам широтной зональности, в горах – вертикальной поясности.
На территории Баймакского района поч
венный состав характеризуется маломощными,
грубоскелетными и эрозионными почвами,
к-рые сформированы на элювии, элювийделювии плотных бескарбонатных пород, делювиальных и элювий-делювиальных породах.
Географич. положение с.Темясово, особенно
приуроченность территории к горным структурам рельефа (вост. подножие хребта Уралтау
и прилегающие к нему мелкосопочники), обусловило формирование маломощных грубоскелетных П. На предгорных междуречьях распространены серые лесные и дерново-лесные
типы П., в межгорных долинах – выщелоченные (41%), обыкновенные (35,2%), типичные
(11,6%) и южные (4%) чернозёмы с выходами
коренных пород. По долинам рек и лимано
образным понижениям отмечены луговочернозёмные и луговые П. Большая часть П.
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ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН с.ТЕМЯСОВО,
почётное звание. Одна из форм поощрения
граждан, пользующихся уважением жителей
села, за особые заслуги в области сел. хозяйства, экономики, науки, культуры, искусства,
образования, здравоохранения, социальной защиты населения, высокое профессиональное
мастерство, активное участие в общественной
жизни села, района, республики и др. Звание
утверждено в 1991, кандидатов на почётное звание выдвигают трудовые коллективы, обсуждения проходят на заседаниях, собраниях,
профсоюзных орг‑циях. Материалы о кандидатах рассматриваются на заседаниях исполкома Темясовского сельского совета, решения
принимаются на сессии депутатов совета администрации села. Удостоившимся почётного
звания в торжественной обстановке вручается
лента с вышитой надписью и Почётная грамота. Звание присвоено 14 уроженцам и жителям
села: С.Х.Аминеву, С.Г.Валееву, М.Ш.Изгиной,
У.Г.Искужину, И.И.Кутлугалямову, Д.И.Семё
новой, И.Х.Ситдикову, Раилю Х.Ситдикову,
С.Г.Сулеймановой, Р.А.Хидиятуллину, И.А.
Чинейкину, Г.З.Юмагуловой, Абдр.М.Юсу
пову и Р.Х.Янчурину.
ПОЧТОВАЯ СЛУЖБА, п о ч т а. Осуществляет реализацию услуг почтовой связи (письменная корреспонденция, посылки, экспресспочта), сетевых и инфокоммуникационных
услуг, товаров (сети “почтовых магазинов”),
финансовых услуг (почтовые переводы, доставка пенсий, приём платежей), подписку на
газеты и журналы и др., преимущественно
с использованием транспортных средств. До
присоединения юго-вост. башкир к Рос. гос-ву
связь между селениями осуществлялась конными и пешими гонцами. С сер. 16 в. введена
специальная система П.с. – ямская гоньба.
В нач. 19 в. при Мин-ве внутренних дел России открылся департамент почт, к-рый осуществлял свою деятельность через почтовые
округа. Оренбургская губ., в составе к-рой находилась территория современного Баймакского района, относилась к Самарскому почтовому округу. В с.Темясово почтовое отделение

почтовая
зафиксировано в 1898. В 30-е гг. 20 в.
была создана почтовая контора, в годы
Великой Отечественной войны преобразованная в контору связи (до
1963). В 60–90-е гг. П.с. села функционировала в составе Баймакского
районного узла связи. В 1992 образован Баймакский районный узел
почтовой связи, при к-ром действует
Темясовское отделение связи. Отделение почтовой связи Темясово, помимо осн. услуг по приёму и передаче почтовых отправлений, осуществляет доставку пенсий, пособий и
счетов-извещений; приём коммунальных и муниципальных платежей; страхование; банковские услуги по обслуживанию пластиковых карт; выдачу
кредитов и др., а также реализует
товары нар. потребления, авиа- и ж.-д.
билеты и др. Долгие годы в П.с. проработали: почтальоны – С.Ф.Баязитова, Г.Р.Галина, М.Р.Казакбаева,
М.Х.Мустафина, М.М.Худайгулова;
телефонисты – Ф.Х.Гиззатуллина,
В.А.Ирназарова, Е.Начарова, Н.Начарова, З.Тумаева, Ф.Хусаинова; электромонтёры – Р.А.Ирназаров, М.Н.Канаев, У.Г.Тулубаев, М.С.Яхин и др.
Руководители: Г.А.Маннапов (с 1936),
М.Х.Гиззатуллина (в 1941–46 и с
1950), И.Ахмерова (в 1972–79), Ирназарова, З.К.Мусина, Г.Г.Байму
хаметова (с 1980), Т.М.Таштимирова (с 1992), Т.А.Нигматуллина,
Ф.В.Юсупова (в 1995—2008 и 2011—
16, С.Т.Нурмухаметова (в 2008—11),
А.Р.Ишбулатова (с 2016), Г.А.Юсу
пова (с 2017), Р.З.Низамова (с 2018),
Г.М.Гумерова (с 2020).

Сотрудники отделения почтовой связи с.Темясово. Нач. 1980-х гг.

Сотрудники Темясовского отделения почтовой связи. 2021

ПОЧТОВАЯ УЛИЦА. Про
ходит с Ю.-В. на С.-З., пересекает Советскую улицу.
Протяжённость – 445 м. На
улице находятся здание Темясовского сельского совета,
в к‑ром в 1936–56 располагалось Темясовское башкирское педагогическое училище,
а также жилой дом, где останавливался деятель Башкирского национального движения М.Л.Муртазин (см.
Объекты культурного наследия).

Улица Почтовая
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Праздники

Праздник “Помочь при забое гусей”

ПРАЗДНИКИ НАРОДНЫЕ (байрам, туй),
торжества, посв. какому-либо знаменательному дню или событию. Различают П.н. традиционные и общественно-политические. К традиционным относятся календарные, связанные
с хоз. и бытовым укладом (завершение посевных работ, уборка урожая и др.), восходящие
к древним языческим верованиям, а также
мусульманские, получившие распространение
после принятия ислама. Часто к календарным
П.н. приурочиваются свадебные торжества.
Традиционные призваны содействовать благосостоянию и благополучию семьи, успеху в разл.

Встреча сватов
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хозяйственно-бытовых и др.
делах.
В селе П.н. обусловлены
осн. формами хоз. деятельности
и историко-культурными традициями башк. народа, способствующими установлению и сохранению связей между односельчанами, родовыми подраз
делениями башкир Темясово.
Календарные П.н. проводились
в осн. в весенне-летний период
в целях умилостивления природных сил. С прилётом птиц
и наступлением весны проводится праздник “Љарѓа бутљаћы”
(“Воронья каша”), после окончания посевных работ – сабантуй; с приходом тёплых солнечных дней на берегу р.Сак
мары жители села собираются
на обряд “Кєкўк сєйе” (“Кукушкин чай”; см.
Фольклор). Праздник весеннего равноденствия
“Науруз байрамы” (“Праздник Навруз”) ежегодно проводится Башк. историко-культурным
центром “Темясово”. В фойе клуба “Урал”
устраивается ярмарка, по завершении к‑рой вручаются призы по номинациям “Самый молодой
предприниматель”, “Самый пожилой предприниматель”, “Бизнесмен года”; на сцене проходит
театрализованное представление, повествующее
о традициях праздника Навруз. В этот день
полагалось навещать одиноких пожилых односельчан, приносить им угощения и брать их
благословения. Во время представления пожилая женщина
устраивает конкурс среди пришедших к ней за благословением: соревнование в знаниях
нар. примет, поговорок, загадок, демонстрация творческих талантов. Затем выбирается Наурузбика, по к‑рой и
судят, каким будет будущий
год. Одновр. в спортивном
зале проводятся соревнования
по волейболу, шашкам и шахматам, а во время зимнего
Нардугана – лыжные соревнования, перед домом культуры – игры и состязания.
Кульминацией праздника является сожжение чучела, во
время к‑рого загадывают желания на предстоящий год.

профсоюзная

“Праздник забоя скота”.
Приготовление казылыка из конины

Среди весенних П.н. выделяется и традиционный обычай “Йєшелгє сыѓыу” (“Выход на природу”) возле родника Монаш, где после долгой зимы жители села угощаются диким луком
(йыуа), щавелем и др. кореньями с катыком,
чаем из целебных трав. Женщины знакомят
пришедших с местными лекарственными растениями, рассказывают об исторических и памятных местах Темясово, устраивают
конкурсы загадок, стихов и песен о
природе, нар. игры и состязания и др.,
а также конкурс на лучший нац. напиток – буза. Летом во время засушливых дней жители села проводят обряд “Телєккє сыѓыу” (“Призыв дождя”) на г.Рапат. Пожилые женщины собирают мокрые камни у реки,
поднимаются на гору и разбрасывают их в разные стороны, произнося
благопожелания дождю, затем читают
суры из Корана, помогающие вызвать
дождь, раздают подаяния, собирают
сухие камни, несут их обратно к реке
и бросают в воду. После этого участницы обряда обливают друг друга
водой и купаются.
Современную форму традиционного башк. йыйына (нар. собрания)
представляют праздники “Хаумыхыгыз, аулдаштар!”, “Шежере байрамы”. В целях развития и сохранения нац. традиций кумысоделия, выявления талантливых кумысоделов при поддержке Дома дружбы народов
РБ один раз в два года в рамках сел. сабантуя
проводятся респ. мероприятия “Љымыџ байрамы” (“Праздник кумыса”) в урочище Карагаймурун и “Бауырћаљ байрамы” (“Праздник баурсака”). Программа предусматривает конкур-

сы индивидуальных предпринимателей района,
представляющих кобылий и козий кумыс, а также выступление фольклорных коллективов, исполняющих оды напитку. Элементы П.н. прослеживаются также в обычаях взаимопомощи,
к‑рую организовывают в осн. в осенне-зимнее
время, – “Љаџ їмєће” (“Помочь при забое гусей”), “Ћуѓым байрамы” (“Праздник забоя скота”) и др. П.н. сопровождаются исполнением
нар. песен, танцев, обрядов, благопожеланиями, состязаниями и нар. играми, приготовлением обрядовых блюд башк. кухни, совместной трапезой, жертвоприношениями. Во время П.н. жители украшают дома, надевают
праздничную одежду, принимают гостей, участвуют в праздничных мероприятиях.
К подготовке и проведению П.н. привлекаются участники фольклорного коллектива “Гильмияза”, сотрудники Башк. историко-культурного
центра “Темясово”, Темясовской модельной библиотеки, педагоги Детской школы искусств,
учителя Темясовской средней школы и др.
Значительную помощь оказывают индивидуальные предприниматели (см. Благотворительность).
Л.М.Ишбаева

Праздник “Љарѓа бутљаћы” (“Воронья каша”)

ПРОФСОЮЗНАЯ БИБЛИОТЕКА, действовала в 1977—93 в клубе Темясовского леспромхоза. Имела отдел детской книги, читальный
зал. Книжный фонд составлял более 6 тыс. экземпляров. П.б. получала более 20 подписных
изданий. Первым библиотекарем была Р.М.Бик
тина, в 1981 ей на смену пришла З.А.Бикбулатова,
в 1990 — С.С.Ирназарова. Библиотека пользовалась большой популярностью у работников
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леспромхоза, включая Бетеринский, Ишеевский, Саксеевский лесоучастки. Сотрудниками
библиотеки проводились встречи с передовиками
производства и башк. писателями, читательские конференции, вечера поэзии, обзор поступившей лит‑ры. Организовывались мероприятия, посв. знаменательным датам, конкурсы “А ну‑ка, девушки!”, “Папа, мама и я”,
музыкальные вечера “Ултырайыљ єле бїгїн
кис” (“Посидим‑ка сегодня вечерком”) и др.
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
Т е м я с о в с к и й (улица Интернатская, 2а),
государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения. Оказывает комплексные медико-социальные услуги гражданам
пожилого возраста и инвалидам, страдающим
психическими расстройствами, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и наблюдении, с обеспечением
постоянного проживания. Создан 1 янв. 1964
по приказу СМ БАССР как Темясовский дом
инвалидов на базе Темясовской школы-инте
рната, с 1969 современное назв., с 2008 – статус.
Первоначально были отремонтированы корпуса
и служебные помещения, построен мост через
р.Талашты, приобретены 12 голов нетелей, лошадь, автомашина ЗИЛ, трактор МТЗ-50, дизельная электростанция для снабжения электроэнергией, ограждена территория. Первый пациент поступил 1 мая 1964, в сент. перевели 45
больных из Камышлинского дома инвалидов
(Самарская обл.), к концу года число посту-

Темясовский психоневрологический интернат

пивших достигло 120 человек. Пациенты жили
в деревянных бараках с печным отоплением.
С первых дней здесь работали врач А.Э.Подте
ребков, гл. бухгалтер Н.С.Аллабердин, кассир
Г.И.Козлова, завхоз К.П.Беседин, зав. складом Н.Х.Хисматуллина, санитарки М.А.Абду
ллина, Х.М.Амирханова, М.Х.Арсланбекова,
Н.А.Исхакова, В.С.Мурзагулова, З.С.Мур
загулова, М.Х.Сафуанова, Р.Х.Сафуанова,
М.Х.Субхангулова, Р.Г.Сулейманова, В.И.Юсу
пова, К.З.Юсупова, библиотекарь Р.А.Абу
талипова, плотник С.Н.Амирханов, тракторист А.Ф.Гайсин, конюх А.Н.Муллагулов,
сторож Х.Х.Кутлугалямов, санитарки М.Х.Гадельшина, Г.М.Салихова, банщица Р.Ш.Нигма
туллина и др. По решению Баймакского райсовета для подсобного хозяйства учреждения
было выделено сенокосное угодие. В 1965 были
посеяны зерновые, картофель, построено овощехранилище, оборудованы контора, клуб и библиотека. В последующие годы дом инвалидов
приобрёл трактор ДТ-74, одноцилиндровый инвалидный
2-местный автомобиль, 3‑колёсный мотороллер; были построены столовая на 50 мест, склад,
новая баня и прачечная, установлена дробилка, пробурена
водяная скважина. Велись заготовка дров и делового леса
на выделенных 2 га (за год
вручную заготавливали 1800 м3
дров), посев овощных культур
(огородником работал И.Ф.
Арсланов). В 1970–75 в подсобном хозяйстве был выращен богатый урожай овощей,
Сотрудники Темясовского психоневрологического интерната. 1981
часть к‑рого отдана соседним
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домам инвалидов. Были построены 2 овощехранилища. С 1981 количество больных увеличилось, введены новые штаты: зам. директора,
тракторист, шофёр. В 1982 решением Баймакского райсовета было выделено 25 га посевной
площади в целях увеличения производства сельскохозяйственной продукции.
Строительство типовых зданий интерната началось в 1986, к 1990 все здания были сданы
в эксплуатацию, осн. часть деревянных построек
снесена. В 1994–98 все проживающие в интернате получили прописки в Темясовском сельском совете, 250 чел. получили паспорта и др.
документы, столько же чел. оформили пенсии.
В 2000-е гг. в П.и. проведён капитальный
ремонт. Началось строительство нового биологического очистного сооружения. Проведена
большая работа по благоустройству интерната.
В 2010-е гг. сделан капитальный ремонт в баннопрачечном комплексе и административно-хоз.
корпусе. В 2012 сдано в эксплуатацию биологическое очистное сооружение, расширено помещение столовой и приобретено новое кухонное оборудование. Для улучшения оказания
мед. услуг в 2018 было приобретено мед. оборудование, спортивный инвентарь; проведён
комплексный ремонт всех жилых корпусов, заасфальтирована территория. Особое внимание
уделяется улучшению условий проживания и качества обслуживания пациентов: ведётся большая реабилитационная работа, осн. целью к-рой
является формирование духовного, культурного, нравственного, психологического воспитания проживающих. Приобретены теплицы, где
в рамках трудовой реабилитации пациентами
выращиваются огурцы, помидоры, перец. Проводится обучение компьютерной грамоте с использованием общения по скайпу, в социальных
сетях, организуются просмотры фильмов. В автопарке имеются трактор “Беларусь”, 3 легковых
автомобиля, 4 микроавтобуса.
В составе: 4 отделения [2 отделения медикосоциальной реабилитации на 230 койко-мест,
отделение социально-трудовой реабилитации
на 130 койко-мест, отделение милосердия на
125 койко-мест (создано в 1986)] и филиал –
отделение стационарного социального обслуживания общего типа на 62 койко-места в с. Тубинском (создано на базе переведённого в 2016
отделения стационарного социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов из с.Акмурун Баймакского р-на), мед.
кабинеты (физиотерапевтич., автоклавный, стоматологич., массажный), комната релаксации,
аптека, фитобар на 25 посадочных мест, банно-

Проводы зимы. 2012

Соревнование по шахматам. 2017

Урок кулинарии. 2017
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Танец бабочек в исполнении
танцевального коллектива интерната. 2018

Команда КВН сотрудников интерната.
2018

Сабантуй.
2018

Темясовский психоневрологический интернат.
Спальная комната

Коллектив сотрудников Темясовского психоневрологического интерната. 2019
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прачечный комплекс, столовая, швейная мастерская, актовый (на 120 мест) и лечебно-физкуль
турный, реабилитационный залы, библиотека,
автогараж, очистное сооружение, котельная.
С 2011 в П.и. действует медико-педагогическая
группа, объединяющая 11 кружков по интересам. Коллективом разработаны физкультурнооздоровительные, реабилитационные программы
“Волшебные пальчики”, “Зелёный мир”, “Краски жизни”, “Музыкальное творчество” и др.
Работники и опекаемые участвуют в концертах
и конкурсах самодеятельного художественного творчества, спортивных соревнованиях
сел., районного, зонального и респ. уровней,
где занимают призовые места. В П.и. проживает 490 чел., численность сотрудников – 277
(2021).
Директора: Р.Х.Сагинбаев (с 1964), Ю.Г.Су
лейманов (с 1981), Ш.Ш.Аргинбаев (с 1990),
Ф.Ф.Абдулов (с 1992), Н.А.Кульмурзин (с 1998),

Р.Ш.Султангильдин (с 2001), Хусн.Х.Аминев
(с 2011), Ж.З.Ирмакова (с 2016).

С.Г.Аминева, Ф.Н.Искужина

ПЯТЫЙ КАНТОН, военно-территориальная
единица кантонной системы управления. Образован в 1855 из центральной части 7‑го (см. Шестой кантон) и сев. части 10‑го башк. кантонов. Входил в состав 2‑го попечительства. Граничил на С.‑З. с 27‑м кантоном, на С. — 6‑м
кантоном, на В. и Ю.‑В. — станицами Оренбургского казачьего войска, на Ю.‑В. — 4‑м
кантоном, на З. — 28‑м кантоном. Адм. центр —
с.Темясово. Население (по данным 1850) –
24631 чел. (башкиры — 24501, тептяри — 130
чел.). Кантон делился на 13 юртов. В 1863 территория П.к. вошла в состав 2‑го Верхнеуральского кантона. Кантонные начальники: К.Г.Бик
чурин (с 1856), Х.Б.Канчурин (в 1860—63).
Лит.: А с ф а н д и я р о в А.З. Кантонное управление в Башкирии (1798—1865 гг.). Уфа, 2005. Р.Р.Фазылов
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“Р”. В 2013—14 проведён капитальный ремонт
водопровода и канализации, ремонт крыши котельной, установлены водонагреватели в 4 группах, столовой и прачечной, в пищеблоке —
производственная плита. Приобретены компьютерная техника, газовый котёл, 2 холодильника,
новые игрушки и др. Постоянную спонсорскую помощь детскому саду оказывают частные предприниматели села.
В детском саду функционируют 5 разновозрастных групп (дети 1,5—7 лет), количество
детей — 140 (2019). С 2013 организован режим кратковременного пребывания детей, с 2014
действует логопедический пункт (посещают 25
детей). Детям предлагается дополнительное

“РАДУГА”, детский сад, дошкольное образовательное учреждение. Основано в с.Темясово
в 1961 по предложению Баймакского районного отдела здравоохранения и распоряжению
Темясовского сельского совета как детский
сад №1 для детей старше 3 лет. Зав. назначена
Н.М.Бикбердина. Было выделено 1‑этажное деревянное
здание (бывшее здание цент
ральной конторы Суванякского совхоза, ныне снесено,
на его месте по улице Советской, 19 построен частный
магазин). В здании были размещены 3 спальни, зал для
игр и занятий, столовая, умывальная, комната приёма детей
с индивидуальными шкафчиками. На территории установлены беседки, для летних занятий имелась большая терраса.
Кухня и прачечная находились
в отдельном небольшом здании. Первоначально количество детей составляло более
30. Детей учили читать, пиДетский сад “Радуга”
сать, рисовать, петь, мастерить разл. игрушки. Воспитатели сами ставили кукольные
спектакли, проводили праздники с участием родителей,
устраивали пикники на природе, спортивные состязания
и т.д.
В 1981 детский сад переиме
нован в “Чебурашка”. В 1985
начато строительство нового типового 2‑этажного здания на
75 мест с газовым отоплением,
централизованным водоснабжением, канализацией. В февр.
1986 детский сад переезжает
в построенное здание под новым назв. “Солнышко”. В июне
1989 решением коллектива
назв. учреждения изменено на
Педагогический состав детского сада “Радуга”
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конкурса “Байыљ” (“Баик”),
Р.Р.Тлявсина — лауреат Респ.
фестиваля исполнителей башк.
такмаков “Таљмаљтар бєйгеће”
(Темясово, 2017), В.Р.Санья
ров — лауреат районного фести
валя‑конкурса детского творчества “Весенняя капель” (г.Бай
мак, 2017), Р.Ш.Низамов —
победитель в личном первенстве по шашкам среди воспитанников детских образовательных учреждений района
(2017; 3‑е место) и др.
“Р.” сотрудничает с Темясовской модельной библиотеДетский сад “Радуга”. Участники праздника “Мой папа самый, самый”
кой, сел. клубом “Урал”, Башк.
в младшей группе
историко‑культурным центром
образование в кружках: “Выразительное чте- “Темясово”, Темясовской средней школой, Детние”, “Шашечные игры”, “Мы учим говорить”, ской школой искусств, Темясовским истори
“Умелые руки”, “Драматизация”. В 2017—18 ко‑краеведческим музеем, Темясовской участ8 педагогов повысили квалификацию в Ин‑те ковой больницей и др.
развития образования РБ в г. Уфе. Проводятся
В разные годы воспитателями работали
семинары, консультации, открытые показы в ра А.И.Абдрашитова, Г.М.Аслаева, О.Я.Ахмет
мках обмена опытом по организации разл. ви- шин а, Г.Р.Имельбаева, М.И.Кар аб андина,
дов детской деятельности в процессе реализа- Рауля И.Каримова, Руфа И.Каримова, Г.Р.Ми
ции образовательных проектов. В 2013 на базе расбаева, С.Р.Мухамедъярова, А.Ф.Ризванова,
детского сада был проведён семинар‑совещание В.Б.Саварбаева, И.Х.Саньярова, Д.М.Сафина,
зав. детскими садами и воспитателей групп до- О.Р.Султангильдина, З.Б.Хасанова, Е.А.Чи
школьного образования района. Пед. коллек- нейкина, А.З.Юсупова; музыкальными руковотив принимает участие на вебинарах, большое дителями — Т.Р.Байгильдина, С.Г.Сагинбаева,
внимание уделяется организации участия педа- С.Т.Тимерова, А.А.Урмантаева, З.Б.Хасанова;
гогов и детей в районных, зональных, респ. нянями — М.И.Байзигитова, З.Ш.Бахтиярова,
и всерос. мероприятиях. По итогам районного Р.М.Ишматова, Г.А.Лукманова, Г.М.Маскарова,
конкурса в 2013—15 гг. “Р”.
признан “Детским садом года”.
В 2015 и 2016 пед. коллективу
присуждено 2‑е место среди
районных типовых дошкольных образовательных учреж
дений. Воспитатель З.К.Исчу
рина стала победителем на
зональном конкурсе “Воспитатель года” (в 2013 – 1‑е место; в 2016 – в номинации
“За преданность профессии”),
учитель‑логопед А.М. Байра
каева на районном конкурсе
чтецов (2016, 1‑е место).
Среди воспитанников детского сада Б.Н.Харисов — обладатель Гран‑при (Кугарчинский р‑н РБ, 2016) и Э.Р.Ур
мантаева — лауреат (2017)
Детский сад “Радуга”. Праздник “8 марта” в старшей группе
Респ. детского телевизионного
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З.С.Хусаинова, З.М.Чинейкина, С.Г.Шамсутди
нова; прачками — М.С.Камалетдинова, З.А.Нур
мухаметова, Г.Ш.Тулубаева, К.И.Чинейкина;
поварами — Х.Г.Алтынбаева, Н.С.Афлятунова,
Ф.Н.Гумерова, А.Р.Низамова, С.М.Салихова,
Г.Т.Урмантаева, Д.Б.Юмабаева, М.Ф.Якупова;
медсёстрами — М.Абдрахманова, Р.Игибаева,
А.Насырова, Г.Урмантаева, Т.С.Халитова; мл.
воспитателями — Я.Р.Бикьянова, А.М.Ирназа
рова, О.И.Мирошниченко, Н.И.Рахимова, Р.Г.Хи
сматуллина; кастеляншей — Г.Ш.Тулубаева; истопником и сторожем — Г.Г.Иштакбаева и др.
В детском саду работают воспитатели Р.М.Ах
медьянова, Д.Д.Ахуньянова, Р.Р.Валиуллина,
Л.Г.Исрафилова, З.К.Исчурина, С.Х.Мухамедь
янова, М.И.Сафарова; учитель‑логопед А.М.Бай
ракаева (2018).
Руководители: Н.М.Бикбердина (с 1961),
Г.Г.Узянбаева (с 1978), Ф.С.Аблаева (с 1987),
М.З.Буянкина (в 1989), Тимерова (июнь 1989—
93 и 1998—2012), М.З.Ситдикова (с 1993),
Г.Г.Казакбаева (в 1996—98), Г.С.Сал ихова
(с 2012).
Г.С.Салихова
РАЙКОВСКИЙ Николай Петрович. Родился в
1924 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР,
ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 9 марта 1990 в
г.Магнитогорске. Участ
ник Великой Отечественной войны. В 1942
мобилизован. С 1944 командир отделения 8‑й
стрелковой роты, позднее
писарь-каптенармус 1‑й
стрелковой роты 256‑го
Н.П.Райковский
стрелкового полка 20‑й
стрелковой дивизии. Воевал на 3‑м Белорусском
и 1‑м Украинском фронтах. В его наградном
листе записано: “В момент наступления роты
на населённый пункт Гервишкен (Восточная
Пруссия) — 23.1.1945 г. — тов. Райковский во
главе своего отделения первым ворвался в траншеи противника и в рукопашном бою огнём из
своего автомата уничтожил 4‑х гитлеровцев,
подав личный пример отваги своим подчинённым. 19.1.1945 г. в бою за населённый пункт
Зерпентен (Восточная Пруссия), когда продвижение нашей пехоты было приостановлено огнём вражеского станкового пулемёта, установленного в доме на окраине села, тов. Райковский, с находчивостью и смелостью пробравшись
к дому, ручными гранатами уничтожил пуле-
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мёт противника и его расчёт”. Демобилизован
в 1945 в звании сержанта, работал бухгалтером
на Темясовском торговом предприятии. Поз
днее жил в Магнитогорске.
Награждён орденами Славы 3‑й ст. (1945),
Отеч. войны 2‑й ст. (1985), медалями “За боевые заслуги” (1945), “За взятие Кёнигсберга”,
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне.
Р.Р.Фазылов

РАПАТ, К о р п э б и л (Кїрпєбил), гора. Находится на юж. окраине с.Темясово в междуречье р.Сакмары и её притока р.Шырзы. Высота – ок. 500 м. Вытянута субмеридионально.
Существует несколько версий происхождения
назв. горы. По одной из версий, назв. образовано от арабского слова рабат – укреплённый
пункт, небольшой город. По мнению кандидата философских наук З.Г.Аминева, рапат с арабского означает “место, где останавливаются для
отдыха караваны”. По др. версии, Рапат (Рипит) означает “присутствие ангелов”, “место
совершения молитв”. Существует также легенда, связывающая назв. горы с венграми. Венгры, переселяющиеся с востока на запад, поднялись на гору Р. для осмотра горизонта, чтобы определить направление движения. Согласно
этой легенде, Рапат означает “смотровая точка”.
Др. назв. Кїрпєбил (бурая поясница) связано
с бычком белого цвета с тёмной полосой вдоль
поясницы. В давние времена гора была покрыта густым лесом, где обитали дикие животные,
и жители села опасались ходить туда в одиночку. Однажды в этих лесах пропал бычок одного бая, и он уговорил пастухов искать его. Искали долго и, не найдя бычка, собрались возвращаться домой, как вдруг один из пастухов
заметил спокойно лежавшее между кустами животное. От радости бай угостил пастухов кумысом, а гору с тех пор начали называть Кїрпєбил
в честь найденного бычка. Во время Великой
Отечественной войны лес на горе был вы
рублен. В 1990‑е гг. по инициативе М.А.Санья
рова и И.Х.Ситдикова на юж. склоне горы
были посажены берёза, сосна и лиственница.
У юж. склона Р. в 1969 учитель истории Темясовской средней школы М.Ш.Рязапов принимал участие в археологических раскопках
и исследовании Темясовского местонахождения (см. Археологические памятники). На Р.
специалистами Психоневрологического интерната организуются пешие прогулки для
пациентов. У подножия горы проводится
праздник “Хаумыхыгыз, аулдаштар!”.

рахимова

Гора Рапат

РАСТЕНИЕВОДСТВО, отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием сельскохозяйственных культур для производства растениеводческой продукции (продукты питания
для населения, корма для животноводства,
сырьё для отраслей промышленности). В с.Темясово осн. производителями продукции Р.
являлись колхоз “Ударник” (до 1957) и Суванякский совхоз. В 2001 площадь пашни составляла более 14000 га, в т.ч. под зерновые культуры было занято 6750 га, под кормовые —
5748 га. Осн. направление — зерновое производство. Возделывались: озимая рожь сортов
Чишминская, Чулпан, озимая пшеница — Альбидум 114, яровая пшеница мягких сортов Саратовская 36, Саратовская 55, ячмень — Одесский 100, овёс — Астор и Скакун, горох — Чишминский 242, гречиха — Чишминская и др.
Путём мелиолирования были расширены площади кормовых культур, большое внимание
уделялось сортообновлению зерновых культур.
Была введена система севооборотов, применения минеральных удобрений и гербицидов.
Освоено садоводство и овощеводство. Применялась прогрессивная влагосберегающая почвозащитная технология возделывания зерновых — безотвальная вспашка.
Значительный вклад в развитие Р. внесли
агрономы И.М.Гибадатов, Г.А.Губайдуллин,
Х.Ф.Гумеров, Р.Д.Имельбаев, Ю.П.Моряков,
Д.И.Семёнова, Б.Х.Сунаршин, З.И.Юсупов
и др. За самоотверженный труд в области Р.
работники и специалисты совхоза были отмечены гос. и правительственными наградами и зва-

ниями. Орденом Ленина награждён А.С.Мали
ков; Трудового Красного Знамени — А.Ф.Алтын
гужин, С.М.Гарифуллин, Акрам И.Ирназаров,
У.Г.Искужин, М.Ф.Кираметдинов, Р.И.Кут
лугулов, Маликов, Н.К.Наливкин, Ф.С.Рамаза
нов, М.А.Саитгалин; “Знак Почёта” — М.Х.Гиз
затуллин, Акрам И.Ирназаров, Искужин, Кираметдинов, Кутлугулов, Г.К.Наливкин, Н.К.Налив
кин, Саитгалин, А.И.Юсупов, З.И.Юсупов;
Трудовой славы 3‑й ст. — Н.С.Заманов,
Б.Р.Исхаков, Ю.Х.Кутлумбетов, И.Г.Мага
диев, Г.К.Наливкин, Г.Ш.Нургалин, С.Н.Нур
галин, Р.З.Яхин и др. Звания “Заслуженный
работник сельского хозяйства РБ” удостоены Гарифуллин, Гибадатов, Раиль Х.Ситдиков и др.
РАХИМОВ Ишдавлет Загитович. Родился 9 мая
1934 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР,
умер 29 сент. 2011 там же. С 1946 работал
в Суванякском мясо‑молочном совхозе (см. Суванякский совхоз). В 1954—57 служил в рядах
Сов. Армии. В 1958—94 водитель при машин
но‑тракторной мастерской Суванякского совхоза.
Депутат Темясовского сельского совета (1961).
Награждён знаками “Победитель социалистического соревнования” (1974, 1978), “Ударник
9‑й пятилетки” (1975), “Ударник 10‑й пятилетки” (1980).
РАХИМОВА Хамдия Адигамовна. Родилась
15 марта 1964 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Окончила Кармаскалинское СПТУ
№29 (1984). С 1981 санитарка, регистратор
Темясовской участковой больницы. С 1984 на
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Темясовском торговом предприятии: инвентаризатор, бухгалтер, с 1998 зав. пекарней;
в 2003–14 в Психоневрологическом интернате: буфетчица, сестра-хозяйка, мл. медсестра.
Награждена почётными грамотами Башк.
респ. союза потребительских обществ (2001),
Центрального союза потребительских обществ
РФ (2003).
РАХИМОВА Шарафниса Халфетдиновна.
Родилась 10 нояб. 1928 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ, умерла 15 янв. 2016 там же. Работала трактористом, овощеводом в Суванякском совхозе,
в 70‑е гг. – истопницей, прачкой в Психоневрологическом интернате.
Награждена орденом “Материнская слава”
2‑й ст. (1968), “Медалью материнства” (1966),
медалями “Ветеран труда” (1979), “За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.” (1994), юбилейными медалями,
посв. Победе в Вел. Отеч. войне (1995, 2005,
2010, 2015).
РАХМАТУЛЛИН Булат Нуриахметович. Родился 23 сент. 1953 в
с. Темясово Баймакского
р‑на БАССР, умер 25
февр. 2005 в г.Баймаке,
похоронен на родине.
Окончил Стерлитамакский техникум физической культуры (1995).
В 1971–73 служил в рядах Сов. Армии. С 1974
учитель средней школы
с.1‑е Иткулово. С 1978
Б.Н.Рахматуллин
работал в Баймаке: председатель райкома ДСО “Урожай”, с 1987 — Всесоюзного добровольного физкультурно-спор
тивного общества, с 1990 — комитета по физической культуре и спорту исполкома Баймакского
райсовета, в 1992—2005 — комитета по физической культуре и спорту Администрации г.Баймака и Баймакского р‑на.
Засл. работник физической культуры РБ
(1995). Награждён знаком “Отличник образования РБ” (1993), Почётной грамотой Федерации независимых профсоюзов России (2000),
благодарственными письмами Президента РБ
(2003), Мин‑ва по физической культуре, спорту и туризму РБ (2003). С 2006 в Баймаке ежегодно проводится традиционный спортивный
турнир памяти Р.
Р.Р.Абсалямова
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РЕЛЬЕФ, совокупность неровностей земной поверхности, разных по форме, размерам, происхождению и истории развития. Разнообразие
форм Р. с.Темясово обусловлено его географич.
положением, тектонич. и геологич. строением
территории, расположенной в пределах вост.
склонов хребта Уралтау и Сакмарского серпентинитового массива. Р. здесь сильно расчленён, изрезан водами бассейна р.Сакмары.
Абсолютные высоты колеблются в пределах
400–800 м: гг. Ягалса (733 м), Рапат (500 м)
и др. В результате деятельности добывающих
предприятий появились антропогенные формы
Р., в частности карьеры.

Улица Родниковая

РОДНИКОВАЯ УЛИЦА. Проходит с С.‑В.
на Ю.‑З. до Кожзавода деревни, граничит
с улицей Ягалса. Протяжённость – ок. 1 км.
Назв. происходит от вытекающей из подножия
г.Ягалса родника Койосок, к‑рый когда-то пересекал данную улицу. На улице находится магазин “Родничок”.
РОДОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАШКИР
ТЕМЯСОВО. Представлены в осн. подразделениями родов мунаш и ногай-бурзян племени
бурзян. Зафиксированы подразделения алакай
(алаљай), апсалям (єпсєлєм), бесэй (бесєй), биян
(бїйєн), буре (бўре), кадыргул (љаџырѓол), казах
(љаџаљ), какбаш (љаљбаш), калмак (љалмаљ),
капыс (љапыс), каракалпак (љараљалпаљ),
колбакты (љолбаљты), куян (љуян), кыпсыур
(љыпсыуыр), мукем (мўкем), муктэрге (мўктєр
ге), самар (ћамар), саркылдак (сарљылдаљ), тау,
таулы, тубырзак (тубырџаљ), хабтан (ћабтан),
хэпеш (ћєпеш), эткусту (этљоѕто), яйкар (яйљар),
яры (яры), яшел (йєшел). Наиболее крупные —
муктэрге, казах и буре.
В Темясово проживают представители 12
родовых подразделений. К роду бесэй отно-

Родовые
сятся фамилии Бурангуловы, Изгины, Исянбаевы, Сафаровы; биян —
Газизовы, Кадыргуловы, Казакбаевы, Кутлугалямовы, Кутлумбетовы,
Яхины; буре — Ахметшины, Камалетдиновы, Нурмухаметовы, Рахимовы,
Тулыбаевы, Шариповы; казах — Изибаевы, Иштакбаевы, Мирасбаевы,
Саварбаевы, Урмантаевы; какбаш —
Биктимировы, Карабандины, Сагинбаевы, Ситдиковы; калмак — Ахаевы,
Буранбаевы, Каримовы, Маскаровы,
Назаргуловы; колбакты — Арсланбековы; куян — Баишевы, Ирназаровы,
Кушкильдины, Нурбактины; муктэр‑
ге — Абсалямовы, Абуталиповы, Намаскаевы, Халиковы; таулы — Арсланбековы, Искужины; тубырзак —
Авальбаевы, Бикбердины, Лукмановы,
Магадеевы, Максютовы, Сагадеевы,
Салихкуловы, Сафуановы, Харисовы;
яры — Биктимировы, Карабандины,
Салиховы. Муктэрге в переводе с
башк. языка — кобчик (вид хищных
птиц рода соколов). По преданию,
в давние времена жил тархан Абсалям (Ѓєбсєлєм, Ѓєбделсєлєм): богаты
рского телосложения, с орлиным взором, непобедимый батыр в борьбе курэш. Он владел большими табунами
лошадей и стадами коров, был образованным, смелым, отзывчивым человеком. Люди его уважали, и при возникновении споров обращались к нему
за советом. Считалось, что ему помогают силы Всевышнего. Было у него 2
жены, одна из к‑рых проживала в
Темясово, другая — в Ахмерово.
Утром Абсалям находился в семье
в Темясово, в полдень добирался до
семьи в Ахмерово. При этом реку он
не переплывал, а переходил поверху, дорогу протаптывал через густой
лес. К старости его богатырское сложение поблёкло. Однажды вернулся
тархан в Темясово и не застал никого дома. Присел он во дворе на полено. Его жена, вернувшись, сказала: “Бабай, что сидишь съёжившись
как кобчик со сломанным крылом?”.
С тех пор его и его потомков стали
называть кобчиками. Согласно др.
легенде, давным-давно казахи жили
рядом с башкирами, их отделяла гра
ница — р.Яик (Урал). Кто переходил

Представители родового подразделения казах. 2016

Представители родового подразделения таулы. 2016

Представители родового подразделения муктэрге. 2016
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границу, того убивали. Казахи
пытались захватить бескрайние
земли, богатые рыбой реки,
полные дичью леса башкир.
Иногда между народами случались битвы. В одной из таких битв казахи захватили и
увели с собой 9‑летнего мальчика Ишбулду. Дав ему новое
имя Колбирде, направили пасти лошадей. Когда он вырос,
его женили на казахской девушке по имени Асылай. Они
жили дружно и вместе решили
сбежать от казахов на родину
Ишбулды. Несколько лет они
искали родные места Ишбулды, пока не осели в Темясово.
Здесь, на г.Кызылташ, он увидел сосну, на к‑рой в детстве
вырезал своё имя, и понял,
что нашёл свою родину. Детьми Ишбулды и Асылай были
Етебай, Иштакбай, Мирасбай,
Саварбай, Урмантай, от них
произошли современные фамилии: Изибаевы, Иштакбаевы, Мирасбаевы, Саварбаевы,
Урмантаевы, составившие род
казахов.

Интерьер юрты родового подразделения какбаш. 2016

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙ‑
НА 1828—29, велась Россией
и европейскими странами за раздел владений распадающейся
Османской империи. Боевые
Представители родового подразделения буре. 2016
действия сухопутных войск
велись на Балканах и Кавказе,
РЫБАКОВ Сергей Гавфлота — на Чёрном море. В состав 2‑й рус.
рилович, этнограф, фольк
армии входили 1‑й и 2‑й башк. полки (сформилорист. Родился 27 сент.
рованы из башкир шестого кантона и 9‑го
1867 в г.Самаре, умер 28
кантона), 8‑й сводный оренбургский казачий
дек. 1921, похоронен в
полк (состоял из башкир, казаков и мишарей).
г.Риге. Внёс вклад в разС июля 1828 башк. полки несли кордонную
витие историографии,
службу на р.Днестр ок. г.Ямполь Подольской
краеведения, музыкальгуб., с авг. все полки принимали участие в боях
ной этнографии, фольок. г.Козлуджи и при осаде крепости Варна,
клористики. Научные
с окт. башк. полки действовали в составе кортруды посвящены изучепуса генерал‑лейтенанта И.О.Витте, в дек. —
нию музыкального фольгарнизонов крепостей Измаил и Килия. Все
клора народов РСФСР,
участники войны были награждены серебряными
проблемам музыкальномедалями “За Турецкую войну 1828—1829”. ИзС.Г.Рыбаков
го образования. Участвовестны участники войны из с.Темясово: Давлетбай Мамалин, Надырбай Курмангулов, Сул- вал в этнографич. экспедициях по Урало‑Волж
скому региону, в т.ч. Башкортостану и тертанмахмут Акбердин, Ягафар Кадыргулов.
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ритории современного Баймакского района
(в 1892—94 и 1896), результаты к‑рых обобщил в книге “Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта” (г.Санкт-Петербург,
1897; в 2012 переиздана в г.Уфе), отметив артистизм и высокий уровень мастерства нар. исполнителей. В Орском уезде Р. побывал в нпп
1-е и 2-е Иткулово, Темясово, Юлук, а также
Горяевских и Рамеевских золотых приисках, где
собрал богатый и ценный материал.
Темясово Р. посетил 28—29 июня и 1—2
июля 1894 вместе со своим братом Петром Гавриловичем и сопровождающим их в экспедиционной поездке учителем русско‑тептярского
училища д.Учалы (ныне село в Учалинском
р‑не) А.С.Гусевым. От К.С.Петровой (сестра
Гусева) Р. узнал о том, что в Темясово есть “не
только мужчины‑артисты, но и песельницы
и дудочницы”. Помимо кураистов он записал
звукоподражательное пение Мансура Гулубуева. Искусство певца Р. так описал в своей книге: “Мансурка, вытянув свою физионимию,
закрыв рот и нос, стал издавать в высшей степени странные, своеобразные звуки полузакрытого характера; эти звуки действительно были
похожи на что‑то птичье, но вместе с тем ясно
слышалась мелодия. Это лебединое курлыкание слушалось прямо с удовольствием: так это
было необычно, искусно и вместе с тем приятно … Затем он изображал как воркуют голуби,
как поёт какая‑то полевая птица, кажется стрепет, и всё это было очень своеобразно и правдоподобно”. От кураиста Биргали из д.Кусеево, к‑рый приехал в Темясово по приглашению
старшины, Р. записал протяжные башк. нар.
песни и наигрыши “Бейеү көйө” (“Плясовая”),
“Бейеш” (“Бииш”), “Игбирџин” (“Игбердин”),
“Љара юрѓа” (“Вороной иноходец”), “Љаћым
тўрє” (“Кахым‑туря”), “Салауат батыр” (“Са
лават‑батыр”), “Салковский” (“Циолковский”),
“Сухын” (“Сухумская песня”), “Сыңрау торна” (“Журавлиная песнь”), “Юлтый љараљ”
(“Юлтый‑беглец”), марши “Манеж”, “Перовский”. В своей книге Р. подробно описывает своё пребывание в Темясово, в частности, присутствие на сходе (йыйын) у волостного правления, где происходила раздача
с торгов прав на содержание лошадей для
проезжающих по деревням волости. После
двукратного заслушивания на заседаниях совета Рус. географич. общества материалы,
собранные Р. в Орском у., получили высокую
оценку. За этот труд в янв. 1895 Р. был удостоен серебряной медали общества. Являлся
членом Оренбургской губ. учёной архивной

комиссии (с 1898) и Рус. географич. общества
(1893—1901).
Лит.: А т а н о в а Л.П. Собиратели и исследователи
башкирского музыкального фольклора. Уфа, 1992.
Г.А.Ишкинина

РЯБОВА Гера Михайловна. Родилась 22 мая
1929 в п.Завода “Коминтерн” Ленинградской области, умерла 7 апр. 2018 в г.Сибае. После окончания Белорецкого мед. техникума (1949) работала зав. ФАП п.Лесозавода №2 (ныне д.Бетеря)
Баймакского р‑на БАССР. С нояб. 1949 в Темясовской участковой больнице: до 1959 фельд
шер, в 1962–84 зав. стационарным отделением,
акушерка, операционная сестра, в 1970 гл. врач.
В 1959–62 работала дежурным фельдшером
скорой помощи г.Сибая. Неоднократно избиралась депутатом Темясовского сельского совета.
Награждена медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1985).
РЯЗАПОВ Мидхат Шакурович, педагог. Родился 15 апр. 1937 в с.Абдулово Куюргазинского р‑на
БАССР, умер 5 февр.
2004 в г.Сибае. Окончил
Темясовское башкирское
педагогическое училище
(1956), БГУ (г.Уфа, 1965).
С 1956 работал учителем
в Исяновской начальной
школе Баймакского р‑на,
в июне—нояб. 1957 секретарь комсомольской
М.Ш.Рязапов
орг‑ции Суванякского сов
хоза (см. Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи). В 1957–60 служил в рядах Сов. Армии. В 1965–67 и с 1971
учитель истории, в 1976—78 директор Темясовской средней школы; в 1967–69 учитель
истории, в 1978—87 директор Кульчуровской
средней школы. В 1969–71 инструктор в Баймакском райкоме КПСС. С 1987 в Сибае: учитель
истории школы‑интерната; с янв. 1989 учитель,
с авг. — директор школы рабочей молодёжи;
с 1991 директор, в 1998–2002 учитель истории
Башк. средней школы №13. В 60–70‑е гг. вместе
с археологами М.Х.Садыковой, Н.А.Мажитовым
и учащимися Темясовской средней школы участ
вовал в раскопках и исследовании Темясовских
курганов, руководил археологической экспедицией учащихся в верховье р.Шырзы, ансамб
лем кураистов школы (см. Детский ансамбль
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кураистов). Внёс вклад в развитие
образования, историографии, краеведения Темясово, Баймакского р‑на
и республики. В 1967, 1969–70 им
открыты Абзаковские, Верхнетагировские, Кульюртауские, Куянтаевские, Мерясовские, Мукасовские,
Муллакаевские, Тубинские и др. курганы (см. Археологические памятники).
Засл. работник культуры БАССР
(1983). Награждён знаками “Победитель социалистического соревнования”
(1980), “Отличник народного просвещения РСФСР” (1983), почётными грамотами ЦК ВЛКСМ (1960),
Башк. обкома КПСС (1980) и др.
С о ч.: Темясовские курганы позднесарматского времени на юго‑востоке Башкирии
(соавт.). Уфа, 1976.

Археологическая экспедиция учащихся Темясовской средней школы
в верховье р.Шырзы. Руководитель — М.Ш.Рязапов. Село Темясово, 1966
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САБАНТУЙ, традиционный праздник у башкир. До кон. 19 в. проводился в весенне-летний
период до начала пахоты после праздника
“Љарѓа туйы” (“Воронья свадьба”), позднее –
после завершения посевных работ. Традиционно С. проходил в каждом ауле, приглашались
также жители соседних деревень. В сов. время
на С. подводили итоги посевных работ и социалистич. соревнования.

Сабантуй. Cело Темясово, 1986

В с.Темясово С. издавна проводится в живописном историческом месте – урочище Ка
рагай-мурун. Здесь для проведения праздника
устанавливается сцена, подготавливаются места
для конных скачек и проведения спортивных
игр, организуется торговля, работа предприятий
общественного питания, дежурство полиции
и скорой мед. помощи. Традиционно в С. принимают участие представители Администрации
Баймакского р‑на, руководители разл. орг‑ций
р‑на, журналисты районных газет и ТВ.
С. начинается с торжественного открытия,
где награждают передовиков производств почётными грамотами, ценными подарками, денежными премиями. Спортивная часть праздника открывается нац. башк. борьбой курэш.
Культурно-развлекательная программа включает нар. игры (перетягивание каната, лазание
по шесту, бег в мешках,
стрельбу из лука и др.)
и концерт участников са
модеятельного художе
ственного творчества.
Украшением праздника
является башк. юрта с дво
риком, где используются
нац. атрибуты, организо
вываются выставки традиционных блюд, изделий
ремёсел и промыслов баш
кир и др. народов (см.
Народные художествен
ные промыслы). Одним
из важных состязаний
на С. являются конные
скачки (бєйге), традиции
к‑рых бережно хранят

Бой с мешками. 2017

Национальная борьба курэш на сабантуе. 1993
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Встреча гостей сабантуя. 2017

и активно развивают в Темясово (см. Башкир
ская лошадь, “Башкирская лошадь”, Коне
водство, а также Приложения). На С. принято приходить и участвовать всей семьёй, тем
самым передавая детям традиции гостеприимства, почитания тружеников села и уважения
к труду. Итогом С. является награждение

участников нац. игр и состязаний. В последние годы в рамках С. Башк. историко-куль
турный центр “Темясово” по согласованию с
Темясовским сельским советом и под эгидой
Дома дружбы народов РБ проводит респ.
праздники “Љымыџ байрамы” (“Праздник кумыса”) и “Бауырћаљ байрамы” (“Праздник баурсака”), в к‑рых принимают участие жители
села, Баймакского и др.
р‑нов РБ. Помощь в подготовке и проведении
праздника оказывают индивидуальные предприниматели (см. Благотво
рительность).

Сабантуй Баймакского района.
Возле юрты Темясовского сельского совета. 2019
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САБИТОВ Нажметдин
Хамзич. Родился в 1894
в д.Абдряшево Орского у. Оренбургской губ.,
ныне д.Нижнее Абдряшево Абзелиловского р‑на
РБ, умер в 1938. Участник Гражданской войны.
С 1919 на военной службе
в рядах Красной Армии.
С 1926 председатель Абдряшевского с/с, с 1927

САГИНБАЕВ
секретарь волостного комитета ВКП(б), с 1928
председатель исполкома Темясовской волости.
С 1930 председатель районного отдела коммунального хозяйства рп Баймак, с 1931 — Абзелиловского р‑на БАССР. С 1933 зав. районным
земельным отделом, с 1937 секретарь районного
исполкома, с 1938 председатель колхоза “Љыґыл
ялан” (“Красное поле”), позднее зам. секретаря
Альмухаметовской МТС (все — Абзелиловский
р‑н). Репрессирован в 1938, реабилитирован
в 1958.

БАССР. Сестра С.С.Намазкаева. После окон
чания Магнитогорской бухгалтерской школы
(1977) до 2014 работала продавцом на Темя
совском торговом предприятии.
Ветеран потребительской кооперации РФ
(2013). Награждена знаками “За добросовестный труд в потребительской кооперации России” (2010), “30 лет безупречной работы в потребительской кооперации” (2011), Почётной
грамотой Центрального союза потребительских
обществ РФ (2007).

САВАРБАЕВА Загира Муллаяновна. Родилась 25 янв. 1927 в с.Темясово Зилаирского
кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ,
умерла 15 янв. 2008 там же. Сестра М.М.Са
варбаевой. Окончила бухгалтерские курсы.
В 1940–50‑е гг. работала бухгалтером-кассиром
на кожевенном заводе (Кожзавода деревня),
в 1970–80‑е гг. – Суванякском хозрасчётном
торговом предприятии (см. Темясовское тор
говое предприятие).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1982).

САГАДЕЕВА Минникамал Мархаметдиновна.
Родилась 25 июня 1932 в д.Уракаево Мраковского р‑на БАССР, ныне Кугарчинского р‑на
РБ, умерла 11 авг. 2007 в с.Темясово Баймакского р‑на РБ. Работала в интернате Темясов
ской средней школы: в 1963–64 няня, в 1965–
86 уборщица.
Награждена “Медалью материнства” 2‑й ст.
(1966), медалью “Ветеран труда” (1983).

САВАРБАЕВА Мунавара Муллаяновна, педагог. Родилась 19 сент. 1923 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР, ныне Баймакского
р‑на РБ, умерла 1 февр. 2020 в г.Магнитогорске. Сестра З.М.Саварбаевой. Окончила Те
мясовское башкирское педагогическое учили
ще (1940), Магнитогорский гос. пед. ин‑т (1957).
С 1940 и в 1943–47 воспитатель Темясовского
детского дома, с 1942 – Серменевского детского дома (Белорецкий р‑н БАССР), с 1947 учитель Карышкинской начальной школы, с 1950
завуч филиала Баймакской средней школы №1
на торфоразработках, с 1954 директор Яратовской семилетней, с 1956 учитель Ишмурзинской
восьмилетней школ, с этого же года зав. отделом
культуры исполкома Баймакского райсовета,
с 1959 завуч Куянтаевской восьмилетней школы (все – Баймакский р‑н), в 1971–74 директор
вспомогательной школы-интерната (г.Сибай).
Награждена медалями “За освоение целинных земель” (1957), “За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1971), “Ветеран труда” (1983), юбилейными
медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне (1995,
2005, 2015), Почётной грамотой Мин‑ва культуры БАССР (1959) и др.
Лит.: Б и к т и м е р о в а Ф.Ф. Школа добра и тепла: история коррекционной школы г.Сибай. Сибай, 2016.
Р.И.Утягулов

САГАДЕЕВА Алсу Сатыбаловна. Родилась
25 сент. 1958 в с.Темясово Баймакского р‑на

САГАДЕЕВА Салима Юсуповна. Родилась 22
июня 1937 в с.Темясово Баймакского р-на
БАССР, умерла 16 марта 2010 там же. Работала уборщицей в Темясовской средней школе,
в 1979—94 – санитаркой в Психоневрологиче
ском интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

САГИНБАЕВ Ахмет Ахметович, врач. Родился 1 янв. 1957 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Сын А.Н.Сагинбаева. Окончил Сибайское мед. училище (1977), БГМИ (г.Уфа,
1985). В 1977–79 служил в рядах Сов. Армии.
С 1985 работает в Баймакской ЦРБ: реаниматолог, зав. реанимационным отделением.
Награждён знаком “Отличник здравоохранения РФ” (2004) и множественными почётными грамотами.
САГИНБАЕВ
Ахмет
Нигаматович. Родился
22 июля 1924 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР, ныне Бай
макского р‑на РБ, умер
17 авг. 2007 там же.
Участник Великой Оте
чественной войны. Отец
А.А.Сагинбаева. Окончил
Темясовское башкирское
педагогическое училище
(1941), Новочеркасское
кавалерийское училище
А.Н.Сагинбаев
им. С.М.Будённого (1946).
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До войны работал учителем в д.Верхнеидрисово
Баймакского р‑на. В 1942 был призван в ряды
РККА, служил в 57‑м Стрелковом полку
Южно-Уральского военного округа, с 1943 стан
ковый пулемётчик в 73-й Сталинградской дивизии 211‑го Басаргинского стрелкового полка, был ранен. В 1943 направлен в 16‑ю Башк.
кавалерийскую дивизию в 58‑й полк (см. Сто
двенадцатая Башкирская кавалерийская ди
визия). В 1947–55 служил в Прибалтийском
военном округе. После возвращения на родину
работал в Суванякском совхозе: с 1956 зав.
библиотекой, с 1960 начальник отдела кадров,
в 1977–84 ст. инженер по технике безопасности.
Награждён орденами Отеч. войны 1‑й (март
1985) и 2‑й (апр. 1985) ст., медалями “За побе
ду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.” (1946), “30 лет Советской Армии и Флота” (1948), “За отвагу”, “За
боевые заслуги” (обе – 1953), “50 лет Вооружённых Сил СССР” (1967), “60 лет Вооружённых Сил СССР” (1978), “Ветеран труда”
(1984), “70 лет Вооружённых Сил СССР”
(1988), юбилейными медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне.
Р.Р.Абсалямова
САГИНБАЕВ Барый Га
рифович. Родился 25 дек.
1916 в с.Темясово Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского
р‑на РБ, умер 3 июня
1993 в г.Сибае. Участник
Великой Отечественной
войны и советско-япон
ской войны 1945. Отец
К.Б.Сагитовой. Окончил счетоводческие курсы
в с.Зилаир Зилаирского
р‑на БАССР (авг.—нояб.
Б.Г.Сагинбаев
1931). С марта 1931 ученик бухгалтера, счетовод Темясовского участкового лесного хозяйства, с 1932 статистик,
счетовод Иткуловского лесоучастка, с февр.
1933 секретарь Баймакской районной контроль
ной комиссии—рабоче‑крестьянской инспекции,
с мая – зав. секретной частью военно‑учётного
стола лесоуправления, с 1934 зав. учётом Баймакского райкома ВКП(б). В 1935 вернулся
в Темясово, где был избран секретарём комсомольской орг‑ции колхоза “Ударник”, (см.
Всесоюзный Ленинский коммунистический
союз молодёжи), в 1936 работал бухгалтером
там же. С 1937 до апр. 1947 служил в рядах
РККА. Ст. лейтенант, командир стрелковой

роты 149‑го мотострелкового полка 36‑й мотострелковой дивизии. С 1947 парторг Суваняк
ского совхоза (см. Коммунистическая пар
тия Советского Союза), с 1948 председатель
колхоза “Ударник”, в 1951—52 ст. бухгалтер
Баймакского районного промышленного комбината, с 1954 животновод фермы №3 совхоза,
с 1956 — №4. В 1959—91 работал на разл.
предприятиях гг. Баймак и Сибай.
Награждён орденами Красной Звезды (1945),
Отеч. войны 2‑й ст. (1985), медалями “За побе
ду над Японией”, в т.ч. Монголии (обе — 1946),
“За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия со дня рождения В.И.Ленина”, “50 лет
Вооружённых Сил СССР” (обе – 1970),
“70 лет Вооружённых Сил СССР”, юбилейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне
(1966, 1970, 1985), Благодарностью Верховного главнокомандующего Маршала Сов. Союза
И.В.Сталина (1945).
САГИНБАЕВ Габит Хидиятович. Родился 20
марта 1918 в с.Темясово
Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского
р‑на РБ, умер 26 апр.
1988 в г.Сибае. Участник
Великой Отечествен
ной войны. Окончил Те
мясовское башкирское
педагогическое училище
(1938), 2‑е Ленинградское
артиллерийское
училище
(г.Белорецк,
Г.Х.Сагинбаев
1942). С 1935 наборщик
в типографии политотдела, в 1940—41 учётчик
фермы Суванякского мясо-молочного совхоза.
В 1938—40 на военной службе в рядах РККА.
Во время Вел. Отеч. войны с июня 1942 коман
дир взвода 1‑й батареи, с авг. 1943 командир
6‑й батареи, начальник разведки 2‑го дивизиона 89‑го гвардейского артиллерийского полка
41‑й стрелковой дивизии. Воевал на Сталин
градском, Юго-Западном, Степном, 2‑м Украин
ском фронтах. В окт. 1943 был ранен и направлен в госпиталь №320. С 1944 учитель
физкультуры Темясовской семилетней школы
(см. Темясовская средняя школа). В 1948—50
и 1956—59 секретарь партбюро (см. Ком
мунистическая партия Советского Союза),
в 1961—64 председатель рабочего комитета
Суванякского совхоза. С февр. 1950 зав. базовой начальной школой Темясовского башк. пед.
училища, в 1951—56 председатель Темясов
ского сельского совета, с сент. 1959 – Колхо-
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САГИТОВ
за им. 20‑го парт. съезда, с марта 1961 управляющий Абдулкаримовским отделением Баймакского зерносовхоза, в 1964—81 директор
Психоневрологического интерната.
Награждён орденами Красной Звезды
(1943), Отеч. войны 1‑й ст. (1985), медалями
“За оборону Сталинграда” (1942), “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.” (1945), “За освоение целинных земель” (1958).
Ф.Н.Искужина
САГИНБАЕВА Зубайля Сагировна. Родилась
7 нояб. 1944 в с.Билялово Абзелиловского р-на
БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умерла
21 мая 2011 в с.Темясово того же р‑на. С 1962
учитель, с 1964 секретарь‑делопроизводитель
Темясовской средней школы. В 1981—96 работала санитаркой, истопницей и кассиром
в Психоневрологическом интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

САГИТОВ Абдрахман
Бикмухаметович, педагог. Родился 1 янв. 1898
в д.Верхнее Юлдашево
Оренбургского у. одноим. губ., ныне Фёдоровского р‑на РБ, погиб
в июле 1943 ок. г.Мелито
поля, по др. данным, ок.
г.Мариуполя. Участник
Первой мировой войны,
Гражданской войны, со
ветско-польской войны
1920, Великой Отече
А.Б.Сагитов
ственной войны. Отец
А.А.Сагитова и М.А.Сагитова. Окончил
Оренбургский башк. пед. техникум (1927).
С 1916 на военной службе в рядах рус. армии,
в 1918—21 — РККА. В период Гражданской
войны участвовал в рейде Уральского сводного отряда под командованием В.К.Блюхера.
В 1927—41 (с перерывом) зав. Темясовской
неполной средней школой (см. Темясовская
средняя школа). Здесь он организовал школьный сад, открытие мастерской для мальчиков,
кружка шитья для девочек, вёл работу по ликвидации безграмотности в селе, привлечению
молодёжи к активной общественной и творческой деятельности. Одновр. являлся бригадиром и председателем парт. ячейки в колхозе
“Ударник”. С 1936 директор школы 2‑й ступени рп Тубинский, в 1938—39 зав. Баймакским
роно. Под рук. С. было построено здание Темясовской, Тубинской средних школ, а также

Баймакской средней школы №1. Во время
Вел. Отеч. войны ст. лейтенант С. был парторгом 1‑го стрелкового батальона 589‑го стрелкового полка 216‑й Краснознамённой стрелковой
дивизии. Погиб в бою. В письме его жене зам.
командира полка майор А.Р.Гурьев написал,
что бойцы жестоко отомстили врагам за героическую смерть С.
Награждён орденом Трудового Красного Зна
мени (1938), медалью “За боевые заслуги” (1943).
Р.Р.Абсалямова

САГИТОВ Алмаз Абд
рахманович, педагог. Ро
дился 1 июня 1932 в с.
Темясово Баймак‑Тана
лыкского р‑на БАССР,
ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 22 сент. 1983
в г.Сибае. Сын Н.З.Ва
леевой и А.Б.Сагитова,
брат
М.А.Сагитова.
Окончил
Темясовское
башкирское педагогиче
ское училище (1951),
Башк. гос. пед. ин‑т им.
А.А.Сагитов
К.А.Тимирязева (г.Уфа,
1955). С 1955 работал
учителем физики в Баймакской средней школе
№2, с 1961 – в Баймакской школе-интернате
(с 1965 директор). С 1972 в Сибае: учитель
физики школы №8, с 1974 директор, в 1981–
83 учитель физики школы №7.
Награждён знаком “Отличник народного
просвещения РСФСР” (1972), почётными грамотами Сибайского гороно (1979–82) и др.
Р.Р.Абсалямова

САГИТОВ Марат Абд
рахманович, педагог. Ро
дился 8 авг. 1929 в с.Темясово Зилаирского кан
тона БАССР, ныне Бай-
макского р-на РБ, умер
2 июля 2001 там же. Сын
Н.З.Валеевой и А.Б.Са
гитова, отец Р.М.Саги
това, брат А.А.Сагитова.
Окончил
Темясовское
башкирское педагогиче
ское училище (1946),
Башк. гос. пед. ин‑т им.
М.А.Сагитов
К.А.Тимирязева (г.Уфа,
1955). В 1946–50 и 1956–86 учитель ботаники
и географии, одновр. в 1962 и 1971–78 завуч,
в 1963–71 директор Темясовской средней школы.
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САГИТОВ
В 1955–56 работал учителем географии в Тубинской средней школе Баймакского р‑на.
В 1987–89 начальник отдела кадров Суванякско
го совхоза. Многократно избирался профоргом,
секретарём парткома школы (в 1976–85; см.
Коммунистическая партия Советского Союза),
являлся пропагандистом Суванякского совхоза. Участвовал в переписях населения, долгие
годы был заседателем нар. суда. В 1971–92
и.о. председателя избирательной комиссии.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1986),
почётными грамотами Башк. обкома КПСС
(1966), Суванякского совхоза (1967, 1972, 1973,
1976, 1979, 1989 и др.), Баймакского райкома
КПСС (1976–77), Мин‑ва культуры БАССР
и обкома профсоюза работников культуры (1977),
Баймакского роно и райкома профсоюза работников просвещения (1979, 1984), Темясовского
сельского совета (1991).
Р.Р.Абсалямова
САГИТОВ Рустам Маратович. Родился 13 июня
1962 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Сын М.А.Сагитова. Окончил Магнитогорский
горно-металлургический ин‑т (1988). С 1978 ра
ботал в Темясовском леспромхозе, в 1979–81
служил в рядах Сов. Армии. С 1988 шахтёр
рудника в п.Межозёрный, с 1992 горный инженер, с 2005 начальник карьера Тургоякского
рудоуправления в г.Миассе (оба – Челябинская обл.).
Награждён почётными грамотами Губернатора Челябинской обл. (2004), Тургоякского
рудоуправления (2009), Мин‑ва промышленности и торговли РФ (2012).
САГИТОВ Хайретдин
Сагитович. Родился ок.
1890 в д.Азнаево Белебеев
ского у. Уфимской губ.,
ныне Бижбулякского р‑на
РБ, умер в 1934 в рп Бай
мак Баймакского р‑на
БАССР. Участник Баш
кирского национального
движения, Первой миро
вой войны, Гражданской
войны. Окончил медресе
“Галия” (г.Уфа). С 1910
был учителем в ТургайХ.С.Сагитов
ской области. В период
Первой мировой войны был тяжело ранен, лишился левой руки. После возвращения с фронта преподавал в русско-башк. земской школе
д.Халилово Орского у. Оренбургской губ.
(ныне Абзелиловский р‑н РБ), затем работал

в земской библиотеке с.Темясово (см. Темя
совская модельная библиотека) и одновр. учи
телем в двухклассном нар. училище (см. Темя
совская средняя школа), где познакомился
с М.Д.Халиковым и примкнул к Башк. нац. дви
жению. С кон. 1917 член Башк. центрального
шуро. В дек. 1918—янв. 1919 совместно с Хали
ковым в Уфе вёл переговоры с представителями
сов. власти о переходе Башкирского правитель
ства и войск на сторону Советской Республики,
в февр. 1919 в составе делегации Башкирского
правительства участвовал в переговорах о пере
мирии с политотделом 5‑й армии РККА. В этот
период он проявил себя деятельным дипломатом. Весной направлен в тыл противника для про
ведения разведывательных действий, был арестован, 3 месяца содержался в тюрьме г.Златоуста, позднее был освобождён. С авг. военный
комиссар Бурзян-Тангаурского кантона: в ман
дате, подписанном А.А. Валидовым, на С. возлагалась задача сформировать комендантскую
команду военного комиссариата и начать набор
добровольцев в Красную башк. армию. Позднее
работал начальником отдела милиции, зав. отде
лом социального обеспечения кантона. В период голода в 1922 как представитель Башк. обл.
комиссии помощи голодающим был направлен
в Среднюю Азию для переговоров об отправке
продовольственной помощи в БАССР. С 1924
член коллегии адвокатов при суде рп Баймак.
И с т.: Национально-государственное устройство Башкортостана (1917—1925 гг.): документы и материалы:
в 4 т. Т.2. Ч.1. Уфа, 2002.
Лит.: Ў т є ѓ о л о в Р. Илсе Хєйретдин Сєѓитов //
Башљортостан. 2001. №62.
Р.И.Утягулов
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Мандат, выданный Х.С.Сагитову

САЙГАФАР
САГИТОВА Клара Бареевна, педагог. Родилась
23 дек. 1946 в г.Чите.
Дочь Б.Г.Сагинбаева. В
1954—65 училась в Темя
совской средней школе.
После окончания БГУ
(г.Уфа, 1970) до 2006 учи
тель географии, одновр.
в 1984—87 зам. директора средней школы №1
с.Мраково Кугарчинско
го р‑на РБ.
Почётный работник
К.Б.Сагитова
общего образования РФ
(2000). Награждена почётными грамотами ЦК
КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
(1987), Кугарчинского роно (1995) и райсовета
(1996) и др.
Р.Р.Абсалямова

совского леспромхоза,
в 1995—96 глава Администрации Темясовского
сельского совета. Член
Баймакского
райкома
КПСС. Несколько раз
избирался депутатом Темясовского с/с и Баймакского райсовета.
Засл. работник сел.
хозяйства РБ (1992). На
граждён орденами Трудо
вого Красного Знамени
(1973, 1981), медалями
Р.А.Саитов
“За трудовую доблесть”
(1966), “Ветеран труда” (1990), знаком “Победитель социалистического соревнования”
(1973), почётными грамотами Мин‑ва просвещения БАССР (1968), Президиума ВС БАССР
(1981), исполкома Баймакского райсовета (1984).

САИТОВ Рафаэль Акрамович, хозяйственный
деятель. Родился 18 окт. 1936 в рп Тубинском
Баймакского р‑на БАССР, умер 13 янв. 2003
в с.Темясово того же р‑на РБ, похоронен в д.Мул
лакаево того же р‑на. Окончил Темясовское баш
кирское педагогическое училище (1956), БСХИ
(г.Уфа, 1975). С 1956 на военной службе в рядах
Сов. Армии. Был сержантом, командиром отде
ления 45‑го отдельного учебного танкового батальона Дальневост. военного округа. С 1959 учи
тель и зав. Байкаринской начальной школой, с авг.
1959 — Кульчуровской школой 1‑й ступени, с 1960
директор Муллакаевской семилетней школы.
С 1962 секретарь комитета КПСС Колхоза им.
50‑летия Октября, с 1968 председатель Колхо
за им. К.Маркса (все — Баймакский р‑н). С 1987
начальник лесоучастка, с 1989 директор Темя

Р.Р.Абсалямова

САЙГАФАР ЯЛАНЫ (Сєйѓєфєр яланы – поляна Сайгафара), поляна. Находится у юж.
окраины с.Темясово, к С.-В. от г.Ягалса. Произ
растают берёзы, на берегах маленькой речки — черёмуха, ивовые кустарники. До 1990‑х гг.
здесь сеяли пшеницу, рожь. Происхождение
назв. поляны связано с именем С.С.Абдрахи
мова, к‑рый работал учётчиком-полеводом
в Суванякском совхозе. Он был участником
Великой Отечественной войны, где потерял
одну ногу. С раннего утра и допоздна он находился в поле, наблюдая за ростом зерновых.
В знак благодарности и уважения к нему односельчане стали называть эту поляну “поляной
Сайгафара”.
С.З.Абсалямова

Сайгафар яланы
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САЙГАФАРОВ
САЙГАФАРОВ Амир
Закирович, педагог, хозяйственный и обществен
ный деятель, краевед. Ро
дился 16 мая 1935 в п.Руд
ника Ишберда Баймакского р‑на БАССР. Окончил Темясовское башкирское педагогическое
училище (1954), БГУ
(г.Уфа, 1966). С 1954
работал учителем в разл.
школах Кунашакского
р‑на Челябинской облаА.З.Сайгафаров
сти. В 1955—57 на военной службе в рядах Сов. Армии. С 1958 в Баймакском р‑не: с февр. учитель родного языка
и лит‑ры Тавлыкаевской семилетней школы,
с авг. учитель, одновр. с 1962 директор Казанской восьмилетней школы, с 1965 секретарь
парткома Ирандыкского совхоза, с февр. 1971
зав. отделом пропаганды и агитации и с окт. зав.
орготделом Баймакского райкома КПСС, с 1975
председатель исполкома Баймакского райсовета, с 1982 начальник ПМК №545 треста “Башмедьстрой”, с 1983 директор Баймакской средней школы‑интерната, с 1989 — Баймакской
средней школы №1, с 1990 зам. председателя
исполкома горсовета, с 1991 зам. председателя
исполкома Баймакского райсовета, с 1992 1‑й
зам., в 1994—97 зам. главы Администрации
г.Баймака и Баймакского р‑на.
Автор 9 книг и ок. 30 статей, посв. истории,
топонимике, образованию, здравоохранению,
историческим личностям и современникам Бай
макского края, в т.ч. уро
женцам с.Темясово. Один
из авторов 7‑томной “Баш
кирской энциклопедии”
(2005—11; написал 35 ста
тей, в т.ч. о нпп Темясово,
Ишей, Кожзавода дерев
ня, Сакмар и Темясовских мечетях). Внёс значительный вклад в раз
витие экономики, нар.
образования, расширение
жилищного и дорожного
строительства, мед. об
служивания населения,
укрепление материальной
базы школ и детских
учреждений Баймакского р‑на. Инициатор создания и организатор Бай

макского филиала Всемирного курултая (конгресса) башкир, созыва съезда представителей
башкир племени бурзян и создания его исполнительного органа. С 1993 является предводителем (љорбаш) бурзянского рода. Председатель
исполкома Курултая башкир Баймакского р‑на
(в 1995—2013), Баймакского филиала Общества краеведов РБ (с 2003). Член Общества
краеведов РБ (с 1997), Башк. респ. отделения
Рос. общества историков-архивистов РБ (с 1998).
Засл. работник нар. образования РБ (1996),
ветеран труда (1996), почётный краевед Общества
краеведов РБ (2007). Лауреат премии им. Б.Ва
лида Баймакского р‑на (2002). Награждён орденами “Знак Почёта” (1971, 1981), Трудового
Красного Знамени (1976), медалью исполкома
Всемирного курултая (конгресса) башкир “Ал да
нур сєс халљыња” (“Неси людям солнца свет”;
2010), почётными грамотами Мин-ва просвеще
ния БАССР и Башк. обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений (1970), Башк. обкома КПСС (1970),
РБ (1995), исполкома Всемирного курултая (кон
гресса) башкир (2005, 2010) и др. Почётный граж
данин г.Баймака и Баймакского р‑на (с 2005).
С о ч.: Ер-ћыу атамалары. Баймаљ районы. Їфї,
2004; Бїрйєн ырыуы. Їфї, 2008; Развитие общего образования. Баймакский район. Магнитогорск, 2009; Илћїйєр
ћєм ѓєййєр олатайџарыбыџ 1812 йылѓы Ватан ћуѓышында.
Баймаљ, 2012.

САКАБАЙ (Ћаљалбай), гора на зап. склоне
хребта Ирендык. Находится в 10 км к С.-В. от
с.Темясово. Абсолютная высота – 812,8 м. Сло
жена вулканогенными породами ирендыкской
свиты. Склоны крутые, на юж. берёт начало
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“САКМАР”
р.Телэк-кэртэ (приток
р.Сакмары). На Ю.-В.
межгорной котловиной
разделена с г. Кафта
тау; является составной
частью горной цепи Са
лыръагас–Карагаскыр–
Куштуба–Сакабай.
САКМАР (Ћаљмар), К а
к т у г а й, деревня, относится к Темясовскому
сельскому совету. Расположена на р.Сакмаре,
в 18 км к Ю. от с.Темясово, в 45 км к С.‑З. от
г.Баймака и 85 км к С.‑З.
от ж.‑д. станции Сибай.
Основана в 1931 в связи
с организацией Сува
някского совхоза как п.Фермы №2 совхоза.
С 1960 современное назв., с 2005 – статус.
Живут башкиры (2010). В 1939 проживало
20 чел., в 1959 — 523, в 1989 — 470, в 2002 — 475,
в 2010 — 472 человека. Действуют Сакмарская
начальная школа (филиал Тубинской средней
школы), детский сад, ФАП, клуб, библиотека,
мечеть. Среди уроженцев З.Д.Ямангулова,
засл. работник печати и массовой информации
РБ Р.Р.Магадеева, отличник нар. просвещения
РСФСР А.А.Нурбахтин.
“САКМАР” л е с п р о м х о з, ООО. Осуществлял заготовку и переработку древесины.
Находился в с.Темясово. Создан в 2001 на
производственных мощностях Темясовского
леспромхоза, существовал до 2013. Большую
роль в организации предприятия сыграли поддержка и помощь главы Администрации Баймакского р‑на И.Х.Ситдикова и зам. главы
Р.А.Сырлыбаева. Леспромхоз занимался заготовкой и вывозом леса хлыстами, производством обрезных и необрезных пиломатериалов
из леса хвойных и лиственных пород, производ
ством срубов, комплектов домов и бань, малоэтажным строительством, производством товаров нар. потребления, оказывал транспортные
услуги и др. В состав входили Темясовский
и Бетеринский (до 2008) участки. В структуре
“С.” находились: верхний и нижний склады,
тарный и столярный цехи, ремонтно‑механи
ческая мастерская. Выпускалось ок. 25 видов
продукции. В столярном цехе было организовано производство товаров нар. потребления
(рамы для зданий, столы, стулья в ассортименте,

Деревня Сакмар

двери, наличники, плинтуса, дверные косяки,
принадлежности для похорон и др.); в тарном
цехе – производство штакетника разного, тарной
доски и др. обрезных материалов. Продукция
из лиственных пород древесины в общем объёме
производства составляла более 75%. Производство пиломатериалов осуществлялось на нижних
складах на пилорамах: Р‑63 (4 шт.), пилораме
коротышовой ПК‑1 (1), ленточной Тайга‑3 (1),
а также на деревообрабатывающих станках в тар
ном и столярном цехах. Складирование и отгруз
ка продукции осуществлялись с нижних складов Темясовского и Бетеринского лесоучастков.
В ремонтной мастерской гаража проводился
средний и капитальный ремонт автомобильной
и тракторной техники предприятия, сцепного
и навесного оборудования, оказывались услуги населению по ремонту разл. оборудования
технического назначения. Предприятие имело
лесозаготовительную технику: трактора ТТ‑4,
ТДТ‑55, ДТ‑75, бульдозеры Т‑170, погрузчики
леса ПЛ‑1 и ПЛ‑2, лесовозные автомашины
“Урал” с роспуском-полуприцепом, а также гру
зовые КамАЗы с прицепом и “Уралы” для доставки продукции потребителям, трактор “Беларусь” с тележкой для доставки дров населению, экскаватор, бензовозы, пожарную машину,
вахтовый автобус, легковые машины и др.
транспорт. Всего на балансе находилось свыше 30 единиц автотракторной техники.
До 2008 рост производства ежегодно составлял 10–15% (см. табл.), после – 3–6%.
В 2009 леспромхоз взял в долгосрочную
аренду 3 квартала леса (№№ 39, 71, 97) Темя
совского участкового лесничества и стал

301
301

“САКМАР”

Леспромхоз “Сакмар”.
Распиловка брёвен на ленточной пилораме. 2009

дополнительно выполнять работы по охране, за
щите, использованию и воспроизводству лесов.
В 2009 работало 93 чел.; вывезено 12 тыс. м3
древесины; произведено пиломатериалов –
8,5, дров топливных – 3,2 тыс. м3. После 2009
производство пошло на спад, и в 2013 “С.”
был ликвидирован.
Осн. потребителями продукции предприятия являлись орг‑ции, предприятия и частные
лица Баймакского и др. р‑нов РБ, Оренбургской и Челябинской обл., Казахстана, г.Магнитогорска, предприятие ОАО “Салаватстекло” (г.Салават) и др.
Работа “С.” имела большое значение для
Темясово и Баймакского р‑на в целом. Кроме
создания рабочих мест для населения, лес

промхоз оказывал помощь Темясовскому сель
скому совету в решении социальных задач:
обеспечивал по льготным ценам дровами и пиломатериалами малоимущие семьи, оказывал
транспортные услуги населению, активно участвовал в организации праздничных и др. обще
значимых мероприятий, оказывал материальную помощь нуждающимся, содержал пожарную машину с расчётом для Темясово (до 2009),
проводил аварийные ремонтные работы и др.
По итогам работы коллектив “С.” был признан
лучшим среди средних предприятий промышленности в районе и награждён дипломами 3‑й
ст. (2002, 2006), благодарственными письмами, грамотами и памятными призами. В 2008
предприятие было награждено специальным
дипломом Правительства РБ за вклад в развитие экономики республики. С почётными визитами в леспромхозе были Президенты РБ:
в 2007 – М.Г.Рахимов, в 2010 – Р.З.Хамитов.
В разные годы в “С.” работали: гл. инженерами – Н.И.Дмитриев, А.А.Казакбаев, гл. бух
галтерами – В.М.Бикбердина, Р.Ф.Шагарова, начальником нижнего склада, прорабом –
М.Р.Ишматов, начальниками Бетеринского
лесоучастка – М.У.Биргалин, В.Х.Сахин,
С.С.Якупов, зав. гаражом – А.Р.Низамов,
К.Р.Низамов, мастером по строительству домов – Ю.З.Кидрасов, гл. экономистом –
Т.В.Чинейкина, мастерами по лесофонду –
Х.А.Абсалямов, Б.С.Нурбахтин, бухгалтерами – З.А.Абсалямова, С.Б.Казакбаева, Ф.З.
Касимова, А.Р.Мамбеткулова, З.И.Сафарова,
в отделе кадров – М.А.Низамова, зав. скла-

Леспромхоз “Сакмар”. Строительство новых домов в г.Баймаке. 2006
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Динамика
Показатели

развития

предприятия

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Валка (м )

10 930

14 191

14 927

12 200

13 500

12 800

Пиломатериалы (м3)

7 627

8 446

7 882

8 010

8 800

8 533

Выпуск продукции (млн руб.)

8,5

9,4

11,2

13,7

14,7

15,0

Инвестиции (млн руб.)

2,0

2,3

2,9

3,1

3,8

3,5

Численность работающих, чел.

134

131

125

110

115

91

3

дом – В.Р.Исхакова, З.Я.Кусямишева, рас
кряжёвщиком – Р.Ф.Зиянбердин, пилорамщи
ками – Р.Н.Баишев, Р.Х.Давлетшин, У.Р.Исканьяров, А.Р.Ишбулатов, И.З.Кусямишев,
Р.Р.Урмантаев (столяр), водителями лесово
зов – Р.М.Баишев, А.А.Гайсин, операторами
погрузчика – Г.Ф.Зиянбердин, И.С.Ишбердин,
Х.Мамбеткулов, токарями – Д.Г.Ермаков, А.А.
Каримов, фрезеровщиком – В.П.Лаврентьев,
кузнецом – Т.Ф.Давлеткулов, тракториста
ми – Р.Р.Валеев, Б.А.Иванов, В.А.Иванов,
У.С.Ирназаров, Ф.Х.Кусямишев, водителями –
М.М.Баязитов, Н.И.Карабандин, лесоруба
ми – М.С.Маскаров, З.А.Самарбаев, Сахин,
Р.С.Якупов, Ш.С.Якупов, А.А.Яхин, сортировщицей на пилораме и поваром на делянках – Г.К.Бускунова и др.
Руководитель – Б.В.Макаров (с 2001).
Б.В.Макаров

“САКМАР”, стадион. Находится в с.Темясово. Открыт в 1969. Инициатор создания —
С.З.Бикбердин. Расположен у подножья г.Ра
пат, на берегу р.Сакмары, площадь — 3 га.

Территория стадиона ограждена. Имеет беговую дорожку (500 м), волейбольное и футбольное поля, 2 турника и др., а также сцену
для концертов и мероприятий. Стадион оборудован современной системой освещения. При
строительстве “С.” несколько раз были органи
зованы субботники, в к‑рых участвовало ок. 200
чел., в т.ч. комсомольцы В.Р.Абдрахимова,
Д.С.Абдулкаримова, Р.Н.Аллабердин, Р.Б.Ами
нев, Я.Ю.Ахметшин, Д.Ф.Бакаева, Г.Т.Валеева, Р.К.Исхаков, Р.К.Кадиров, В.М.Максютова, Н.Б.Нигматуллина, Р.М.Нигматуллина,
Ш.С.Салихов, Н.С.Салихова, А.Т.Урмантаев
и др. В предоставлении строительных материалов и техники большая помощь была оказана
К.Н.Хамитовым и Р.А.Хидиятуллиным.
На стадионе регулярно проводятся районные и респ. соревнования по волейболу, лыжным видам спорта, футболу, а также разл. куль
турные мероприятия: этнофестиваль “Баш
кирская лошадь” (2015), праздник “Бауырћаљ
байрамы” (“Праздник баурсака”; 2017), сабан
туй, ежегодные конные скачки, молодёжные
дискотеки, концерты звёзд башк. эстрады и др.

Стадион “Сакмар”
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САКМАРА
САКМАРА (Ћаљмар), река, правый приток
р.Урал. Берёт начало на вост. склоне хребта
Уралтау, к С. от границы Баймакского р‑на в Аб
зелиловском р‑не. Протекает с С.-В. на Ю.-З.
по территории Абзелиловского, Баймакского,
Зилаирского, Хайбуллинского р‑нов РБ, далее
поворачивает на З. и течёт по территории
Оренбургской обл., впадает в Урал в 327 км от
его устья. Длина – 760 км, площадь бассейна – 30400 км2, общее падение – 570 м. Протяжённость С. на территории РБ — 348 км,
Баймакского р‑на – ок. 150 км. Питание реки
на этом участке преимущественно снеговое.
69% годового стока приходится на весенний
(апр.—июнь), 21% – летне‑осенний (июль—
нояб.), 10% – зимний (дек.—март) периоды.
Бассейн реки расположен на Зилаирском плато; сложен породами максютовского метаморфического комплекса (графитистые сланцы,
амфиболиты, кварциты, мрамор), девона (базальты, риолиты, диориты); частично развит
карст. Ландшафты представлены берёзовососновыми лесами с примесью лиственницы на
горных тёмно-серых лесных почвах, встречают
ся остепнённые луга на выщелоченных чернозёмах. Лесистость бассейна — 75%, распаханность — 5%. С. является самой крупной водной
артерией Баймакского р‑на, протекая с С. на
В. по всей его территории. Ширина русла на
этом участке — 8–20 м, глубина — до 2 м, ско
рость течения в межень — 0,8—1 м/с, в период
половодья достигает 5—7 м/с. Село Темясово
расположено в 740 км от устья С. Притоки на
территории Темясовского сельского совета: ле

вые – рр. Бердыелга, Телэк-кэртэ, правый –
р.Шырзы.
Существует ряд версий происхождения назва
ния. По мнению этнографа Г.Ф.Вильданова,
назв. произошло от башк. ћаљ – осторожно, бар –
иди. Река служила границей между землями
башкир и казахов. По преданию, подъезжая или
подходя к С., обычно говорили “ћаљ бар” – иди
осторожно, т.к. здешние места были покрыты
густым лесом, было много зверей. Др. предание
гласит, что двое поссорились из‑за сенокосных
угодий, и один из них сказал “Хаљым бар, хаљ
бар” – имею право (на эту землю). От этого и пош
ло назв.: Хаљ бар<Ћаљбар<Ћаљмар. Доктор гео
графич. наук Э.М.Мурзаев считает, что назв.
произошло от слова “ћуљмаљ” – тропа, дорожка;
лингвист В.А.Никонов связывал его с тюркским
словом “саљма” – степная дорога с суффиксом –
ар. Доктор филол. наук А.А. Камалов высказал
мнение, что назв. происходит от общефинно-угор
ского jok – река и мар – город. Доктор филол.
наук М.Г.Усманова предположила, что назв.
восходит к этнониму сак и слову мар – река,
буквально — река саков. Также существует пред
положение, что назв. происходит от башк. слова
ћаљмыр – сочащийся. Согласно эпосу “Урал-ба
тыр”, река названа по имени Хакмара – племян
ника Урал-батыра, к-рый отправил его и своих
сыновей на поиски воды. Хакмар, пройдя боль
шое расстояние, дошёл до большой воды и,
обернувшись, увидел, что по его следам течёт
большая река, к‑рую впоследствии назвали С.
В Темясово именем реки названы стадион
“Сакмар” и улица Сакмара.

Река Сакмара
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Улица Сакмара

САКМАРА, улица (бывшая Строительная).
Проходит с С.-З. на Ю.‑В., расположена вдоль
берега р.Сакмары, с к‑рой связано назв. улицы; граничит с Абсалямова Н. улицей. Протяжённость – ок. 600 м. На С. находится стадион “Сакмар”.
САКСАЙ (Сєксєй), деревня, относится к Те
мясовскому сельскому совету. Расположена
на р.Сакмаре, в 8 км к С.‑З. от с.Темясово,
в 63 км к С.-З. от г.Баймака и 104 км к С.-З.
от ж.-д. станции Сибай. Основана в 30-е гг.
20 в. в связи с организацией лесозаготовок для

Суванякского совхоза как п.Лесоучастка Саксай. С сер. 1940-х гг. являлась подразделением
Суванякского стройкомбината, позднее — Те
мясовского леспромхоза. Население занималось заготовкой деловой древесины, пиломатериалов и дров. В кон. 1990-х гг. в связи с закрытием лесоучастка население стало уезжать
за пределы посёлка. С 2005 современное назв.
и статус.
Живут башкиры (2002). В 1939 проживало
40 чел., в 1959 – 210, в 1989 – 120, в 2002 –
53, в 2010 – 19 человек. Среди уроженцев
засл. артист РБ И.А.Баимов.

Деревня Саксай
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Улица Саксеевская

САКСЕЕВСКАЯ УЛИЦА. Проходит с С. на
З., пересекает Хамитова К. улицу, Кантюко
ва А. улицу и улицу Аселе. Протяжённость –
ок. 600 м. Названа в честь д.Саксай, откуда
переехали жители улицы.
САЛАВАТА ЮЛАЕВА УЛИЦА. Проходит
с С.-В. на Ю.-З. параллельно Калнэна Э. ули
це и Худайбердина Ш. улице. Протяжённость – ок. 1 км. Названа в честь нац. героя
башк. народа Салавата Юлаева.
САЛГЫЯТАШ (Салѓыяташ; башк. салѓы –
коса, таш – камень; дословно — камень – хозяин
косы), камень. Расположен на г.Куштуба.
О происхождении назв. камня в народе бытует легенда. По версии, рассказанной А.З.Аб
салямовым, в давние времена в д.Губайдуллино

жил старик Иткей с женой. Его сенокосные луга
находились около камня С. Летом, соорудив ша
лаш, старик со старухой жили там и косили сено.
Однажды старик увидел девушку, к-рая сидела
на камне и расчёсывала волосы. От неожиданности он испугался, оглянулся, но её на камне
уже не было. Старухе он ничего не сказал, чтобы не беспокоилась. На следующий день, вновь
увидев девушку, старик подошёл к ней и спросил: “Чья ты дочь и почему здесь одна сидишь?”,
а она в ответ позвала его с собой и повела в рас
щелину. Девушка оказалась единственной дочерью подземного царя. В подземном царстве ста
рик восхитился красивыми дворцами, удивился
богатым угощениям. Царь тут же объявил помолвку дочери и старика. Прошло несколько ме
сяцев. Старик Иткей становился моложе, а девуш
ка день за днём стала угасать. Подземный царь

Улица Салавата Юлаева
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был в растерянности, он пригласил чёрта-муллу.
Иткей-бабаю он приказал лечь и спрятаться за
девушку. Мулла осмотрел девушку и сказал, что
её коснулся человеческий дух (сглазили). Отец
девушки ответил: “Может и коснулся, она часто
выходит на поверхность земли и на камне расчёсывает волосы”. В этот момент мулла увидел
старика, спрятавшегося за девушку, крикнул:
“Ах, ты, жук, что это здесь лежишь!”, и ударил его палкой. Когда наступила ночь, старика
выбросили из расщелины на поверхность земли. Очнувшись утром, Иткей увидел, что лежит в грязи на дне оврага. Дойдя до расщелины, он увидел свою косу, прислонённую к камню. Убедившись, что всё это произошло с ним
не во сне, а наяву, вернулся домой. В деревне
его давно потеряли. Он исчез в одно мгновенье, нашли только косу у камня. Иткей-бабай
рассказал односельчанам о том, что с ним приключилось. С тех пор тот камень стали называть С.
С.З.Абсалямова

САЛИМОВ Шакир Шагивалеевич. Родился
в 1907 в с.Темясово Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского р‑на РБ. Участник Ве
ликой Отечественной войны. В 1930‑е гг. работал водителем на Тубинском руднике треста
“Башзолото”. В 1942 мобилизован. Водитель
автомобиля взвода подвоза боеприпасов, слесарь
ремонтного взвода 58‑го отдельного танкового
полка 2‑й гвардейской кавалерийской дивизии
1‑го гвардейского кавалерийского корпуса. Вое
вал на 1‑м Украинском фронте. В его наградном
листе записано: “…в период боевых действий
полка с 26 февраля 1944 года, как водитель
автомашины показал себя с отличной стороны.
По плохим дорогам и бездорожью, днём и ночью
машина тов. Салимова безотказно подвозила
боеприпасы к боевым машинам. Кроме того,
тов. Салимов всегда в любых условиях оказывал всяческую помощь др. водителям, как своими
знаниями, так и при помощи своей машины”.
Часто проводил ремонт машин на переднем крае
в боевых условиях под обстрелом противника.
С 8 по 29 сент. 1944 отремонтировал текущим
ремонтом 8 танков, с 23 янв. по 5 февр. 1945 —
капитальным ремонтом 3 колёсные машины,
средним — 9, текущим — 40, с 17 апр. по 5 мая
1945 — капитальным 2 колёсные машины,
средним — 6, текущим 18 машин.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалями “За отвагу” (1944), “За боевые заслуги” (1944, февр. и май 1945).

САЛИХКУЛОВ Агзам
Гибатович. Родился 18
марта 1909 в с.Темясово
Орского у. Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на РБ, умер
17 февр. 1995 там же.
Участник Великой Оте
чественной войны. Отец
С.А.Ситдиковой. Окончил Темясовское баш
кирское педагогическое
училище (1941). С 1931
работал учителем начальА.Г.Салихкулов
ных классов в дд. 2‑е Ит
кулово, Темясово Баймакского р‑на, с 1938 зав.
Аминевской начальной школой. В 1941 призван
в ряды РККА, служил в Сто двенадцатой
Башкирской кавалерийской дивизии, с 1943 –
10-й истребительно-противотанковой артил
лерийской бригаде, с дек. 1943 – 81-й гвар
дейской стрелковой дивизии. Участвовал в боях
под г.Сталинградом (был ранен), на Курской
дуге, в Ясско-Кишиневском сражении и др.;
в освобождении территорий Украины, Молдовы, Бессарабии, Румынии (был контужен), Чехословакии, Венгрии. В родное село вернулся
в нояб. 1945 и до нач. 1970‑х гг. работал учите
лем, до 1955 зав. Аминевской начальной школой. Был известным кураистом (см. Курай).
Награждён орденами Отеч. войны 1‑й (1985)
ст. и 2-й (1949) , медалями “За взятие Будапешта”, “За освобождение Праги” (обе — 1945),
“За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.” (1947), “За трудовое отличие” (1949) и др.
Р.Р.Абсалямова
САЛИХКУЛОВА Алсу
Абубакировна, библиоте
карь. Родилась 5 февр.
1955 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР. Окончила Уфимский библиотечный техникум (1976).
С 1972 учитель физики
Темясовской школы сел.
молодёжи, в 1975–2013
библиотекарь Темясовской
средней школы. В 1986—
90 председатель женско
го совета Темясово.
А.А.Салихкулова
Награждена
знаком
“Отличник образования РБ” (2000), Почётной
грамотой Мин‑ва просвещения БАССР (1985).

Р.Р.Фазылов
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САЛИХОВ
САЛИХОВ Булат Мусич. Родился 21 марта
1939 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР,
умер 1 апр. 2006 там же.
Сын М.Х.Салихова, отец
М.Б.Салихова, брат Сабира М.Салихова, Саби
та М.Салихова и Сафы
М.Салихова. Окончил
курсы водителей (г.Чернигов, 1959). С 1953 работал в колхозе “Удар
ник”, с 1957 рабочий
Б.М.Салихов
фермы №3 Суванякско
го совхоза. В 1959–62 служил в рядах Сов.
Армии. В 1963–83 и 1988–96 водитель Темясовского сел. потребительского общества (см.
Темясовское торговое предприятие); с 1983
раскряжевщик, в 1985–88 шофёр в Темясов
ском леспромхозе.
Награждён знаками “Отличник советской
потребительской кооперации” (1981), “Ударник 10‑й пятилетки” (1982), Почётной грамотой Баймакского районного потребительского
общества и райкома профсоюза (1976).
Ф.М.Ишматова

САЛИХОВ Загретдин Максютович. Родился
в 1907 в с.Темясово Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского р‑на РБ, дата и место
смерти неизвестны. Участник Великой Отече
ственной войны. Работал монтёром в Баймакском р‑не БАССР. В 1941 мобилизован. Автоматчик, пулемётчик 18‑й гвардейской танковой
бригады. Воевал на 3‑м Белорусском фронте.
В его наградном листе записано: “…На фронте
находился с 12.1941 г. по 9.2.1945 г., т.е. 3 года
2 м‑ца, за боевые успехи в годы войны от высшего командования имеет несколько благодарностей. Неоднократно участвуя в боях, имеет на
своём счету 39 убитых немецких солдат и офи
церов. 6.1944 г. в боях в районе Минска очень
часто ходил в разведку и доставил 3 языка, т.е.
пленных, за эти успехи от командира 18‑й гв.
бригады имеет благодарности. За период Отечественной войны т. Салихов на полях сражений
получил 3 тяжёлых и 1 лёгкое ранение, вследствие этого ампутирована левая нога и правая
нога сильно ранена…”. После увольнения из Сов.
Армии работал сторожем в Баймакском р‑не.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст. (1947).
Р.Р.Фазылов

САЛИХОВ Марат Булатович, хозяйственный
деятель. Родился 15 марта 1964 в с.Темясово Бай

макского р-на БАССР.
Сын
Б.М.Салихова.
Окончил Ордена Ленина совхоз-техникум “Зилаирский” (1986), БГАУ
(г.Уфа, 1996). С 1986 в
Баймакском р-не: бригадир дойного гурта, зоотехник Октябрьского отделения Зилаирского совхоза; с 1992 зоотехник,
управляющий Темясовским отделением, с 1995
директор Суванякского
М.Б.Салихов
совхоза; в 2006—09
председатель сельскохозяйственного производственного кооператива “Таналык” (с.Мерясово), в 2005—06 зам. директора по производству, с 2011 директор ООО НПО “Баймакское” (с.Куянтаево), с 2014 индивидуальный
предприниматель. Депутат Темясовского сель
ского совета.
Засл. работник сел. хозяйства РБ (2012).
САЛИХОВ Мубаряк Му
тагарович. Родился 3 янв.
1937 в с.Темясово Баймакского р-на БАССР.
Брат
Г.М.Салиховой,
Г.М.Шагалиной. Окончил школу киномехаников (г.Белебей, 1960).
В 1956—59 служил в рядах Сов. Армии. С 1953
работал помощником пче
ловода в колхозе “Удар
ник”, в 1954—56 — связистом, с 1960 — киноМ.М.Салихов
механиком в Темясово,
в 1989—2001 — киномехаником, одновр. до
1997 — зав. клубом в д.Бетеря.
Засл. работник культуры БАССР (1979),
ударник коммунистического труда (1983). Награждён медалью “Ветеран труда” (1985), знаками “Победитель социалистического соревнования” (1980), “Ударник 11‑й пятилетки”
(1986), Почётной грамотой Гос. комитета СМ
РСФСР по кинематографии и ЦК профсоюза
работников культуры (1976).
Р.Р.Абсалямова
САЛИХОВ Мурит Гарифович, партийный
и хозяйственный деятель. Родился 22 авг. 1935
в с.Темясово Баймакского р-на БАССР, умер
23 окт. 1994 в г.Баймаке. Окончил Темясовское
башкирское педагогическое училище (1954), БГУ
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(г.Уфа, 1959), Свердловскую ВПШ (1973).
С 1959 учитель Темя
совской школы-интер
ната, с 1962 1-й секретарь Баймакского райкома ВЛКСМ, с 1963
пропагандист Баймакско
го сел. производственного комитета КПСС
(г.Сибай), с 1965 зав.
парт.
кабинетом,
в
1967—71 — орготделом
Баймакского
райкома
М.Г.Салихов
КПСС, с 1973 секретарь парткома Ордена Ленина совхозатехникума “Зилаирский”, с 1986 инструктор
сельскохозяйственного отдела Баймакского
райкома КПСС, с 1987 зам. редактора
газ.“Октябрьское знамя”, с 1990 управляющий делами исполкома Баймакского райсовета, с 1992 зам. главы Администрации—управляющий делами, в марте—окт. 1994 зам. главы
Администрации по работе с Советами нар. депутатов Баймакской гор. и районной администрации.
Награждён орденом “Знак Почёта” (1976),
медалью “Ветеран труда” (1988), почётными
грамотами Президиума ВС БАССР (1980,
1985).
САЛИХОВ Муса Худайбердинович. Родился в 1879, умер в 1953
в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Участник Первой миро
вой войны. Отец Б.М.Са
лихова, Сабира М.Са
лихова, Сабита М.Сали
хова и Сафы М.Са-
лихова. Жил и работал
в Темясово: скотник,
пчеловод колхоза “Удар
ник”, в 1919 пред
М.Х.Салихов
седатель Темясовского
сельского совета, в 1950—53 почтальон.
Награждён медалью “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.”.
Р.Р.Абсалямова
САЛИХОВ Сабир Мусич. Родился 12 дек. 1914
в с.Темясово Орского у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р-на РБ, умер 31 окт. 1990
там же. Участник Великой Отечественной

войны. Сын М.Х.Сали
хова, отец Л.С.Арты
каевой и Ш.С.Салихо
ва, брат Б.М.Салихова,
Сабита М.Салихова и
Сафы М.Салихова. Тру
довую деятельность начал в 1930 в колхозе
“Ударник” счетоводом,
с 1936 служил в рядах
Сов. Армии, в 1938—41
работал
бухгалтером
Муллакаевского
с/с.
В 1942—44 в рядах
Сабир М.Салихов
РККА: помощник командира взвода, командир стрелкового отделения 1-й стрелковой роты 137‑го гвардейского
стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1941—42, 1944–47 и 1959—65
председатель Темясовского сельского совета.
С 1948 зав. отделом социального обеспечения
Баймакского райсовета, с 1950 секретарь партбюро Суванякского мясо‑молочного совхоза
(см. Коммунистическая партия Советского
Союза), с 1951 председатель колхоза “Ударник”, с 1957 управляющий фермой №4,
в 1958—59 и 1965—67 председатель Темясовского потребительского общества (см. Темя
совское торговое предприятие). В 1969—74
начальник отдела рабочего снабжения БМСК
(г.Сибай). Участник ВДНХ СССР (г.Москва,
1959), делегат 4‑го съезда учителей БАССР
(г.Уфа, 1964). Депутат Баймакского райсовета
(1947, 1950, 1963), Темясовского с/с. Именем
С. названа одна из улиц Темясово (см. Сали
хова С. улица), в Темясовской средней школе
учреждена стипендия его имени (2014).
Награждён орденами Красной Звезды (1943),
Отеч. войны 2-й ст. (1985), медалями “За отвагу” (1947), “За освоение целинных земель”
(1957), “За доблестный труд. В ознаменование
100‑летия со дня рождения В.И.Ленина”
(1970), Почётный грамотой Президиума ВС
БАССР (1963).
САЛИХОВ Сабит Мусич. Подполковник (1975).
Родился 26 дек. 1924 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР, ныне Баймакского р-на РБ,
умер 6 марта 1997 в г.Уфе, похоронен на родине. Участник Великой Отечественной войны.
Сын М.Х.Салихова, отец С.С.Салихова, брат
Б.М.Салихова, Сабира М.Салихова и Сафы
М.Салихова. Окончил Темясовское башкир
ское педагогическое училище (1941), Гурьевское
военно‑пехотное училище (1942). В 1941—42
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учился в Магнитогорском пед. ин-те. В 1942—
46 в рядах РККА: коман
дир роты 398-го стрелкового полка 118‑й стрелковой дивизии, с 1944 —
миномётного взвода 331-й
отдельной
армейской
штрафной роты, с 1945 —
миномётной роты 394-й
стрелковой
дивизии.
В 1946—50 зав. базовой
школой при Темясовском башк. пед. училиСабит М.Салихов
ще. В 1950—78 работал
в КГБ при СМ БАССР: помощник оперуполномоченного Кандринского райотдела (ныне
Туймазинский р‑н РБ), с 1953 оперуполномоченный Баймакского райотдела, с 1956 ст. оперу
полномоченный г.Сибая, с 1959 оперуполномоченный г.Стерлитамака, с 1964 ст. оперуполномоченный, с 1974 начальник Сибайского
гор. отделения. Депутат Сибайского горсовета
2-го созыва.
Награждён орденами Отеч. войны 1-й
(1985) и 2-й (1945) ст., Красной Звезды (1945),
медалями “За отвагу” (1944), “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”, “За взятие Будапешта” (обе —
1945), “За безупречную службу” 1-й (1965),
2-й (1960) и 3-й (1958) ст., “За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина” (1970), “Ветеран Вооружённых Сил СССР” (1978), знаком “Почётный чекист” и др.
САЛИХОВ Сагит Сабитович, инженер-элек
трик. Кандидат техн. наук (1983), доцент (1988).
Родился 22 апр. 1948 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР. Сын Сабита М.Салихова,
Ф.А.Салиховой. После окончания Магнитогорского горно-металлургического ин‑та (1971)
живёт и работает в г.Челябинске: инженерконструктор, начальник бюро в отделе гл.
энергетика Челябинского тракторного завода;
с 1975 преподаёт в Ин‑те агроинженерии Юж
но-Уральского гос. аграрного ун‑та, одновр.
в 1983–88 зам. декана факультета электрификации, в 2007–12 зав. кафедрой применения
электрич. энергии в сел. хозяйстве.
Автор более 85 научных работ, 10 изобретений в области электротехнологических систем
пчеловождения. Научные исследования посвящены разработкам методологических, теоретических и технологических основ и техн.

средств, обеспечивающих повышение продуктивности пчеловодства путём использования
функционально-генерируемых низкочастотных
электрических полей.
Почётный член Центрального совета “Роспчеловодсоюз” (1981).
Лит.: С а л и х о в С.С. Идеи Басова живы //Южноуральская панорама. 26 янв. 2010.

САЛИХОВ Сафа Мусеевич. Родился 12 окт.
1931 в с.Темясово Баймак‑Таналыкского р‑на
БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер 26
июля 2011 там же. Сын М.Х.Салихова, брат
Б.М.Салихова, Сабира М.Салихова и Сабита
М.Салихова. С 1947 работал при Темясовской
ферме №4 Суванякского мясо‑молочного сов
хоза (см. Суванякский совхоз). В 1952—55
служил в рядах Сов. Армии. С 1956 счетовод
фермы №4 Суванякского совхоза, с 1957 заправщик Центральной усадьбы Суванякского
леспромхоза (см. Темясовский леспромхоз),
с 1959 зав. магазином Суванякского рабочего
кооператива, с 1961 помощник начальника Темясовского отделения связи; с 1962 в Темясовском сел. потребительском обществе (см. Те
мясовское торговое предприятие): счетовод‑
бухгалтер, в 1977—95 зав. складом.
Награждён медалью “Ветеран туда” (1989),
знаком “Победитель социалистического сорев
нования” (1986), Почётной грамотой Баймакского районного потребительского общества
(1982).
Ф.М.Ишматова
САЛИХОВ Шамиль Сабирович. Родился
6 июня 1945 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умер 6 дек. 1998 там же. Сын Сабира
М. Салихова, брат Л.С.Артыкаевой. С 1962
(с перерывом) работал в Суванякском совхо
зе: до 1964 и с 1968 токарь центральной ма
шинно-тракторной мастерской, в 1971–74
и 1984–89 инженер по технике безопасности,
с 1974 агроном фермы №3, с 1975 – фермы
№6, в 1978–81 инспектор по кадрам. В 1981–
84 и 1989–98 мастер производственного обучения, профессионального училища №105 (оба –
г.Баймак).
Р.Р.Абсалямова
САЛИХОВА Асма Имелевна. Кандидат физи
ко-математич. наук (2010). Родилась 30 авг.
1981 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
После окончания БГУ (г.Уфа, 2003) работала
ст. преподавателем кафедры общей и теоретич.
физики физико‑математич. факультета БГПУ;
с 2013 ст. инженер научно-техн. центра ООО
“Пента–91” (г.Москва). Научные труды по-
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священы физико‑химич. гидродинамике, высокочастотным электромагнитным воздействиям
на пласт, гидродинамич. исследованиям скважин и пластов. Автор более 20 научных работ,
1 изобретения.
С о ч.: Комбинированные методы воздействия на неф
тяные пласты на основе электромагнитных эффектов.
Уфа, 2010 (соавт.).
Р.Р.Абсалямова

САЛИХОВА Гавгар Мутагаровна. Родилась
27 авг. 1941 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умерла 26 янв. 2017 там же. Сестра
М.М.Салихова, Г.М.Шагалиной. Окончила
школу поваров при Баймакском районном потребительском союзе (1961). В 1959–60 работала на ферме №3 Суванякского совхоза,
с 1961 повар Суванякского рабочего кооператива, с 1962 — центральной усадьбы Суванякского совхоза, в 1964–95 повар, официант, буфетчица, санитарка в Психоневрологическом
интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда”
(1986).
САЛИХОВА Газима Са
бирьяновна.
Родилась
1 янв. 1965 в д.Мурады
мово Белорецкого р‑на
БАССР, ныне Бурзянского р‑на РБ. Окончила
Ордена Ленина совхозтехникум “Зилаирский”
(1987), Магнитогорский
гос. ун‑т (2006). В 1982–
84 работала учителем
Мурадымовской начальной школы, с 1987 —
воспитателем детского
Г.С.Салихова
сада Октябрьского отделения Зилаирского совхоза (Баймакский р‑н
БАССР). С 1993 мл. научный сотрудник Те
мясовского историко‑краеведческого музея;
в 1997–2010 учитель, в 2011–12 зав. Аминев
ской начальной школой. В 2010–11 зав. детским садом “Гїлкєй” (“Гулькай”; д.Аминево),
с 2012 – “Радуга”.
Награждена почётными грамотами Темя
совского сельского совета (2011, 2016), Администрации Баймакского р‑на (2015), Благодарственным письмом Баймакского отдела образования (2015).
А.М.Байракаева
САЛИХОВА Зайтуна Халяфовна. Родилась
16 марта 1950 в с.Акъяр Хайбуллинского р‑на
БАССР. Окончила Сибайское мед. училище

(1972). С 1967 учитель начальных классов
Акъярской русско-башк. средней школы,
в 1968–69 – Урнякской начальной школы
Хайбуллинского р‑на. С 1972 живёт и работает
в с.Темясово Баймакского р‑на РБ: медсестра
в Психоневрологическом интернате, с 1973 —
Темясовских яслях-саду, с 1981 зав. Темясовскими яслями-садом (см. Дошкольные образо
вательные учреждения), с 1985 секретарь Те
мясовского сельского совета, с 1993 медсестра
в Темясовской средней школе, в 1997–2002
зав. Темясовским домом быта (см. Бытовое
обслуживание). Избиралась депутатом Темясовского с/с (1985, 1987, 1990).
Награждена медалью “Ветеран труда”
(1988).
Р.Р.Абсалямова
САЛИХОВА
Фарида
Ахметовна, педагог. Родилась 23 февр. 1925 в
с.Темясово Зилаирского
кантона БАССР, ныне
Баймакского р‑на РБ,
умерла 12 янв. 2012 там
же. Дочь А.А.Авальбае
вой, мать С.С.Салихова.
В 1929 её отец Г.К.Хамитов был репрессирован, мать отдала дочь на
воспитание в семью родственницы Ю.М.Аваль
Ф.А.Салихова
баевой, сменив ей фамилию и отчество. Окончила Темясовское баш
кирское педагогическое училище (1943).
В 1946–47 училась в Магнитогорском пед.
ин‑те. С 1943 учитель физики и математики
в школе д.Гадельша (Баймакский р‑н),
с 1944 – Темясово, с 1951 – Кандринской
средней школе (Кандринский р‑н БАССР),
с 1953 – Баймакской семилетней школе.
В 1956–59 и 1964–80 работала учителем математики и воспитателем в Сибайской школеинтернате, в 1959–64 – воспитателем в Стерлитамакской школе-интернате.
Награждена медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”
(1946), “За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина”
(1970), “Ветеран труда” (1980), юбилейными
медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне
(1975, 1985, 1995, 2004), знаком “Отличник
народного просвещения РСФСР” (1977), Почётной Ленинской грамотой (1980). Занесена
в Книгу почёта гороно и Союза учителей
(г.Сибай, 1967).
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САЛИХОВА Шамсинур Рыскужевна, педагог. Родилась 25 сент. 1946 в п.Тубинском
Баймакского р‑на БАССР. После окончания
Магнитогорского гос. пед. ин‑та (1967) до 2007
работала учителем физики Темясовской сред
ней школы.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1989),
знаком “Отличник народного просвещения
РСФСР” (1989).
Р.Р.Абсалямова
САЛИХОВА Ямиля Абдулхаковна. Родилась
3 марта 1968 в д.Аминево Баймакского р‑на
БАССР. Дочь Раузы М.Юсуповой. Окончила
СПТУ №104 (с.Зилаир Зилаирского р‑на
БАССР, 1989). С 1985 няня в яслях-саду №3
треста “Башмедьстрой” (г.Сибай). С 1989 работает в Психоневрологическом интернате:
чистильщица овощей, с 1994 санитарка, с 2004
мл. медсестра.
Награждена Почётной грамотой Мин‑ва тру
да и социальной защиты населения РБ (2017).
Ф.Н.Искужина

Ш.Р.Салихова

САЛИХОВА С. УЛИЦА. Создана
в 2015, расположена в 700 м к С. от
села. Названа в честь уроженца Темясово, известного хоз. деятеля, кавалера боевых орденов Сабира М.
Салихова.
САЛЫРЪАГАС (Салыраѓас), гора.
Находится в 8,5 км к Ю.-В. от
с.Темясово. Абсолютная высота —
734,9 м. Сложена вулканогенными
породами ирендыкской свиты. У вост.
подножия протекает р.Сапсал (приток р.Сакмары). На склоне горы находится одноим. родник. Растительность представлена берёзой и осиной.
Разделена межгорной котловиной
с г.Карагаскыр. Назв. от башк. са-

Улица С.Салихова

Гора Салыръагас
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лыр – лопата (используется для выкапывания съедобных корней растений,
напр., саранки) и аѓас – дерево.
Л.М.Ишбаева

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ХУДОЖЕ‑
СТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО, одна
из форм индивидуального и коллективного нар. творчества, включающая
создание, исполнение худ. произведений любителями. Участники худ.
самодеятельности являются членами
разл. коллективов при культурнодосуговых уч реждениях, учебных
заведениях и др. орг‑циях (ансамбли
танца, клубы по интересам, кружки,
студии, нар. театры, оркестры, самодеятельные хоры, фольклорные
ансамбли) или выступают самостояИ.Ф.Бакаев (в 1‑м ряду 1‑й слева) среди участников
1‑го Республиканского фестиваля молодёжи. Город Уфа, 1957
тельно (нар. певцы и музыканты,
танцовщики и др.).
Село Темясово с давних пор славилось мастерами игры на курае, певцами, танцовщиками,
сэсэнами. Здесь проводились разл. творческие
состязания, в т.ч. конкурсы певцов, кураистов.
В кон. 19 в. во время своих этнографических
экспедиций Темясово посетил этнограф и фольк
лорист С.Г.Рыбаков. Он записывал образцы
нар. творчества и оценил артистизм и высокий
уровень мастерства нар. исполнителей села,
в т.ч. звукоподражательное пение Мансурки.
Учёный отмечает, что в Темясово есть женщина, искусно владеющая игрой на курае (Г. Нурмухаметова). После революции 1917 худ. само
деятельность приобретает массовое значение,
в созданных избах-читальнях, клубах органиУчастники самодеятельного
зовываются кружки-ликбезы, театры и др.
художественного творчества. 1960-е гг.
Живя в Темясово, Ш.Бабич давал концерты,
приобщая население к современной культуре.
Его работу продолжил М.Файзи, в 1922 заведо
вавший библиотекой, где помимо обучения гра
моте организовал драм. кружок, в спектаклях
к‑рого играла молодёжь села, в т.ч. Г.З.Адига
мов. Активное участие в становлении С.х.т.
села принимала З.А.Биишева, к‑рая в 1929—31
также руководила драм. кружком при библиотеке. В спектаклях сел. театра принимал участие М.Г.Алибаев.
Просветитель и религиозный деятель А.Д.Ху
саинов, виртуозно владевший кураем, в 1920—
30‑е гг. был постоянным председателем комисАнсамбль танца “Гульназира”. 1979
сии конкурсов нар. певцов и кураистов, прохо
дивших в Темясово и Башк. Зауралье. В 1923 кир на Всерос. сельскохозяйственной и кустар
он руководил делегацией, представлявшей тра- но-промышленной выставке в г.Москве. Также
диционный быт и музыкальное творчество баш в выставке принял участие А.Р.Искужин.
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Выступление хора Темясовской средней школы
в клубе Темясовского леспромхоза. 1980‑е гг.

В 1930—40‑е гг. среди участников С.х.т.
были кураист Гайз.К.Сулейманов, исполнительница башк. нар. песен С.С.Кулибаева.
Большой вклад в развитие С.х.т. села внесли
учащиеся и преподаватели Темясовского баш
кирского педагогического училища, где создавались разл. творческие кружки и коллективы,
члены к‑рых ставили спектакли, организовывали концерты. Учитель музыки (впоследствии
известная исполнительница башк. нар. песен)
Н.М.Бикбердина создала инструментальный
ансамбль в Темясовском детском доме.
С появлением в 1952 Баймакского районного
дома культуры и клубов Баймакского машиностроительного завода, Геолого-разведывательной
экспедиции в районе появилась возможность орга
низации массовых культурных мероприятий худ.
самодеятельности. Уроженец Темясово Б.И.Фё
доров в составе танцевального коллектива района

принял участие во Всемирном фестивале молодёжи (1957) и Всерос. смотре сел. худ. самодея
тельности (1965) в Москве. В.Я. и Р.Х.Акназа
ровы также в составе танцевального коллектива выступили на ВДНХ СССР (Москва, 1961).
В свободное от учёбы время учащиеся Те
мясовской средней школы, Темясовской шко
лы‑интерната занимались в кружках худ. самодеятельности. Проходили смотры С.х.т.
школьников: 1-й тур в деревнях и сёлах, 2-й —
в г.Баймаке, 3-й — зональный в г.Сибае. Ученик школы И.Ф.Бакаев в составе коллектива
худ. самодеятельности Баймакского р‑на был
участником 1‑го Респ. фестиваля молодёжи
в (г.Уфа, 1957). Стало традиционным выступление участников худ. самодеятельности
в сел. клубах, на полевых станах, животноводческих фермах, а также проведение районных
смотров, посв. разл. историческим событиям,
знаменательным датам и юбилеям. В 1970-е гг.
в селе к участию в С.х.т. привлекалось всё
большее количество нар. талантов. В каждом
учебном заведении, орг‑ции, на предприятии
создавались новые коллективы С.х.т., к-рые
принимали участие в сел., районных и респ.
смотрах и конкурсах и занимали призовые места. Большую роль в развитии С.х.т. Темясово
в 1970—80‑е гг. сыграла деятельность Клуба
Темясовского леспромхоза, члены самодеятель
ного коллектива к‑рого в 1978 заняли 1‑е место
в районном смотре худ. самодеятельности.
Среди активных участников С.х.т. села
И.Г.Абдуллин, М.Г.Абсалямова, В.Я.Акназаров, М.М.Арсланов, С.З.Бикбердин, М.Х.Ва

Участники хора ветеранов Великой Отечественной войны. 1985
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леева, Р.С.Валеева, Р.Х.Кагарманова, Г.К.
Кутлугаллямова, Ш.Г.Лукманова, А.С.Мага
деева, А.Ш.Нурмухаметов, М.А.Саньяров,
Р.А.Саньяров, С.Т.Сулейманова, К.Г.Тулу
баева, Г.Б.Яхина и др. Победителями разл.
конкурсов и фестивалей становились сольные
исполнители Рамз.Р.Абсалямов, А.А.Искужи
на, Ш.Ш.Кусямишев, Анф.А.Нурмухаметов,
А.Ш.Нурмухаметов, Р.Н.Султанова, Б.Н.Ха
рисов, А.И.Юсупова и др. Темясовцы гордятся
своими односельчанами, проживающими в разл.
городах респ. и внёсшими своим творчеством
весомый вклад в развитие культуры и искусства Башкортостана: лауреат респ. конкурсов
Рамз.Р.Абсалямов, засл. работник культуры
БАССР И.Ф.Бакаев, засл. работник культуры
РБ Адигам Д.Искужин, М.Р.Ишбулатова,
засл. работник культуры БАССР М.Н.Кадыр
гулов, засл. учитель школы БАССР Г.У.Лук
манова и др.
В Темясово в разные годы функционировали танцевальные ансамбли “Темєс” (“Темяс”),
“Гїлнєзирє” (“Гульназира”), вокально‑инстру
ментальный ансамбль “Айгїл” (“Айгуль”), хор
работников Суванякского совхоза, фольклорный ансамбль “Серґєштєр” (“Наперсники”),
“Хазина” (“Достояние”), хор ветеранов Вел.
Отеч. войны, ансамбль гармонистов при СДК
“Урал” и др. В настоящее время действуют
нар. ансамбль танца “Йондоз”, вокально‑инстру
ментальные ансамбли “Йыхан”, “Темяс”, Дет
ский ансамбль кураистов и ансамбль танца
“Йондоґсољ” (“Звёздочка”) при Детской шко
ле искусств, фольклорный ансамбль “Гиль

Ансамбль “Сердэштэр”. 2005

мияза” при Башк. историко‑культурном центре
“Темясово” и др. Значительный вклад в развитие С.х.т. вносят участники творческих коллективов Психоневрологического интерната.
В 2018 учреждение стало организатором и местом проведения Респ. смотра худ. самодеятель
ности “Многоцветие талантов”, в к‑ром приня
ли участие более 250 чел. со всей республики.
Члены нар. творческих коллективов села при
нимают участие в подготовке и проведении в Те
мясово и районе праздников народных, сабан
туя, массовых мероприятий “Башкирская ло
шадь”, “Хаумыхыгыз, аулдаштар!”, “Шежере
байрамы”, часто выступают с концертами в Бай
макском и др. районах Башкортостана. В Темясово также проводятся мероприятия респ.
уровня: фестиваль исполнителей башк. частушек “Таљмаљ єйтеш”, фестиваль исполнителей
башк. такмаков “Таљмаљ бєйгеће” и др.

Танцевальный коллектив Темясовского психоневрологического интерната. 2018
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САНЬЯРОВ

Ансамбль танца “Йондоз”. 2018

Вклад в развитие С.х.т. также вносят Башк.
историко-культурный центр “Темясово”, Темясов
ская модельная библиотека, члены клубов “Агинэй
дэр”, “Атайсал” и др. См. также Фольклор.
М.М.Арсланов

САНЬЯРОВ Ашраф Хи
батович. Родился в 1918
в д.Аминево Орского у.
Оренбургской губ., ныне
Баймакского р‑на РБ, по
гиб 2 окт. 1955 в д.Верхнеидрисово, похоронен
на родине. Участник Ве
ликой Отечественной
войны. Отец М.А.Санья
рова, брат Х.Х.Ташти
мирова. С 1934 работал
учётчиком, помощником
бригадира, бригадиром
А.Х.Саньяров
тракторной бригады Кол
хоза им. Коминтерна. С 1939 на военной службе
в рядах РККА. Во время Вел. Отеч. войны
гвардии старшина ст. бригадир по ремонту 2‑го
танкового батальона 49‑го гвардейского танкового полка 2‑й танковой армии. Воевал на Южном, Брянском, Донском, Сталинградском, Цен
тральном, Западном, 1‑м и 2‑м Украинских,
1‑м Белорусском фронтах. Был несколько раз
ранен. В его наградном листе записано: “В боях
с немецкими захватчиками за города Умань,
Вапнярка, Ямполь, Сороки, Бельцы, Фалешты
и дале тов. Саньяров, будучи механиком‑води
телем танка Т‑34, неоднократно принимал участие в освобождении вышеуказанных городов,…
23 июля 1944 года в боях за город Люблин
экипажем тов. Саньярова было уничтожено:
самоходных орудий — 1, пушек — 1, пулемё-

тов — 4, автомашин — 2
и до 40 солдат и офицеров противника. Выполняя приказ достать языка,
24.12.1944 тов. Саньяров
умело и решительно повёл
своё отделение к переднему краю противника.
Противник заметив их,
начал обстреливать с пулемёта наш передний край
и ранил тов. Саньярова,
но несмотря на сильный
пулемётный огонь отделе
ние тов. Саньярова приказ
выполнило, язык был доставлен в штаб”. После
демобилизации (1946) работал помощником пред
седателя Колхоза им. Коминтерна, позднее бригадиром плотников в Суванякском совхозе.
Награждён орденами Красной Звезды, Славы 3‑й ст. (оба –1946), медалями “За боевые
заслуги” (1944), “За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.”.
САНЬЯРОВ Марс Ашра
фович. Родился 14 сент.
1948 в д.Аминево Баймак
ского р‑на БАССР. Сын
А.Х.Саньярова. В 1971–
74 учился в БСХИ
(г.Уфа). В 1967—69 слу
жил в рядах Сов. Армии.
В 1966–67 и с 1969 учитель, с 1972 завуч Бетеринской восьмилетней
школы Баймакского р‑на;
с 1975 и с 1988 инженер
по технике безопасности,
М.А.Саньяров
инженер лесного хозяйства Темясовского леспромхоза; в 1980–88 секретарь парт. орг‑ции Баймакского леспромхоза
(с.Ишберда), в 1992–2008 лесничий Темясов
ского участкового лесничества. Внёс большой
вклад в социально-экономическую жизнь с.Темясово и Баймакского р‑на; участник самодея
тельного художественного творчества. Неоднократно избирался депутатом Темясовско
го сельского совета. Член клуба “Атайсал”.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1990),
почётными грамотами Баймакского райкома
КПСС (1980), Мин‑ва топливной промышленности (1986), Мин-ва лесного хозяйства (1998),
Баймакского райсовета (2006) и др.
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Р.Р.Абсалямова

САФАРОВ
САНЬЯРОВ Ришат Ахметзакирович, танцовщик, балетмейстер. Родился 1 янв. 1953 в д.Ами
нево Баймакского р‑на
БАССР, умер 4 янв.
2000 в с.Темясово того
же р‑на РБ. В 1977—78
учился в Башк. респ.
культурно-просветитель
ском училище (г.Стерлитамак). С 1972 на воен
ной службе в Сов. Армии.
С 1974 работал в Темя
Р.А.Саньяров
совском
леспромхозе.
В авг. 1974 — нояб. 1976 и 1977—92 директор,
баянист, в 1976—77 худ. руководитель СДК
“Урал”, одновр. преподаватель Детской шко
лы искусств. Внёс большой вклад в развитие
самодеятельного художественного творче
ства села, района и республики. Исполнял
танцы “Байыљ” (“Баик”), “Йєшлек” (“Молодость”), “Кєкўк” (“Кукушка”), “Оџатыу” (“Про
воды”), “Їс туѓан” (“Три брата”), “Перовский”, “Ћунарсы егет” (“Охотник”) и др. Осно
ватель ансамбля танца “Йондоз”, для к‑рого
поставил танцы “Баяр љыџы” (“Дочь боярина”), “Љурай” (“Курай)”, “Урал аша” (“Через
Уральские горы”), “Ћунарсылар бейеўе” (“Танец
охотников”) и др., а также вокально‑инстру
ментального ансамбля “Гармония” (1978; с 1982
“Айгуль”) при СДК. Участник фестивалей тан
цевальных ансамблей в г.Знаменске (Украина;
1982, 1987). В мае 2012 в Темясово проведён
конкурс башк. танца, посв. памяти С.
Награждён орденом “Знак Почёта” (1996),
почётными грамотами Президиума ВС БАССР
(1976), отдела культуры Баймакского райсовета (1977), Знаменского горкома КПСС Украины (1982), Администрации г.Баймака и Баймакского р‑на РБ (1998), Почётной Ленинской
грамотой (1980) и др.
Р.Р.Абсалямова
САНЬЯРОВА Рамиля Рамилевна, педагог. Кандидат филол. наук (2009). Родилась 16 дек.
1981 в д.Аминево Баймакского р‑на БАССР.
Окончила Сибайский пед. колледж (2000), БГУ
(г.Уфа, 2005) и аспирантуру там же (2008).
С 2008 работает в БГУ: ст. преподаватель, с 2016
доцент кафедры башк. языкознания и этнокуль
турного образования, одновр. в 2010–12 и с 2019
зам. декана по учебной работе. Является членом
учебно-методич. комиссии, с 2012 председатель
совета молодых учёных факультета башк. филологии и журналистики. Автор свыше 50 научных публикаций, 3 учебников по лингвокуль-

турологии, свыше 10 учебно-методич. пособий
для обучающихся в вузах. Научные исследования посвящены языковой картине мира, проб
лемам функциональной и когнитивной лингвистики, лингвокультурологии. Награждена знаком
“Отличник образования РБ” (2020), Почётной
грамотой Мин-ва образования РБ (2017).
С о ч.: Башкирская языковая картина мира в трилогии
Зайнаб Биишевой “К свету”. Уфа, 2015; Лингвокультурология. Уфа, 2016.
Р.Р.Абсалямова

САПСАЛБАШ, посёлок в составе Темясовско
го сельского совета. Существовал до 1968. Находился на р.Сапсал, в 12 км к Ю.‑В. от с.Те
мясово, в 43 км от г.Баймака. Основан после
1939 в связи с организацией лесозаготовок. Назв.
происходит от гидронима (Сапсалбаш, башк., бук
вально – исток Сапсала). В 1959 учтено 4 человека.
САТУЧИН Сагит Салимгареевич, советский
дипломат. Родился 1 янв. 1914 в д.Мрясово
Оренбургского у. одноим. губ., ныне Новосергиевского р‑на Оренбургской обл., умер 12 окт.
1990 в г. Москве. Участник советско‑японского
вооружённого конфликта 1939 на р.Халхин-Гол,
Великой Отечественной войны. Окончил Оренбургский пед. ин‑т (1935), Высшую дипломатическую школу Мин‑ва иностранных дел СССР
(Москва, 1946). С 1932 преподавал в Оренбург
ском башк. пед. техникуме, с 1936 — Темясов
ском башкирском педагогическом училище,
в 1938—39 (зам. директора) и 1942—43 — Дав
лекановском пед. училище. В 1939—42 служил
в рядах РККА. С 1946 в Мин‑ве иностранных
дел СССР (Москва): атташе по ближневост. стра
нам, с 1949 3-й секретарь по Балканским странам, с 1950 2-й секретарь—зав. референтуры
по Венгрии отдела Балканских стран, в 1954—59
1‑й секретарь, с 1961 советник отдела посольства СССР, в 1964—65 советник посольства
в Респ. Кипр, в 1967—72 — в Венгрии, в 1972—
75 советник 5-го отдела по Балканским странам.
Награждён орденами Красной Звезды (1948),
“Знак Почёта” (1966), Отеч. войны 1‑й ст. (1985).
САФАРОВ Мидихат Авхадеевич. Родился 1 мая
1947 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Сын А.С. Мамбеткулова. Окончил курсы трак
тористов-машинистов при Баймакском сел.
СПТУ №29 (1966), Стерлитамакскую счётнобухгалтерскую школу (1970), Юматовский
сельскохозяйственный техникум (Уфимский
р‑н БАССР, 1979). В 1966–68 служил в рядах
Сов. Армии. Трудовую деятельность начал
в 1966 трактористом фермы №3, с 1969 диспетчер автогаража, с 1970 бухгалтер центральной усадьбы, с 1974 зам. гл. бухгалтера,
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САФИНА
в 1975–91 и 1994–2006
гл. бухгалтер (все –
МУП “Суванякский”; см.
Суванякский совхоз).
С 1991 ст. бухгалтер Темясовского хозрасчётного управления акционерного производственного
строительного объединения
“Башмедьстрой”,
в 1992–94 начальник
планового отдела Темя
совского леспромхоза.
В 2006–08 гл. бухгалтер
М.А.Сафаров
ликвидационного
конкурсного управления МУП “Суванякский”.
Награждён почётными грамотами Мин‑ва
сел. хозяйства БАССР (1981, 2001) и РФ (2007),
Баймакского горсовета (1997), благодарностью
и дипломом Баймакского райкома профсоюза
работников АПК (1997, 2000). Р.Р.Абсалямова
САФИНА Алсу Султангазиевна. Родилась
5 февр. 1952 в п.Лесозавода №2 Баймакского
р‑на БАССР, ныне д.Бетеря того же р‑на РБ.
С 1970 работала в г.Сибае: мл. продавец, с 1974
продавец, в 1976—79 кассир-контролёр магазина №30 “Горняк”. С 1980 повар Темясовского
участкового лесничества, с 1981 продавец Темясовского хозрасчётного торгового предприятия (см. Темясовское торговое предприятие),
в 1985—88 зав. котлопунктом и 1990—93 –
магазином Темясовского леспромхоза, в 1988—
90 – общежитием Уральского лесотехнического ин‑та (г.Свердловск), с 1996 зав., в 1997—
2008 контролёр МУП “Темясовский рынок”.
Ветеран труда (2007). Награждена знаками
“Победитель социалистического соревнования”
(1973, 1975), почётными грамотами Башк. обкома профсоюза рабочих металлургической
промышленности (1974),
Администрации Баймакского р‑на (2007).

И.Г.Сафиуллин

САФИУЛЛИН Ильгиз
Галимьянович. Родился
6 апр. 1963 в п.Лесозавода №2 Баймакского
р‑на БАССР, ныне д.Бетеря того же р‑на РБ,
погиб 23 сент. 1983, похоронен
на
родине.
Участник боевых действий в Афганистане (см.
Локальные войны). По-

сле окончания курсов трактористов-маши
нистов при Баймакском сел. СПТУ №29 (1981)
работал механизатором в Темясовском лес
промхозе. В 1982 призван в ряды Сов. Армии.
Погиб во время боевых действий в Афганистане. Именем С. названа одна из улиц в родной
деревне, на здании Бетеринской начальной
школы ему установлена мемориальная доска.
Награждён орденом Красной Звезды, Почётной грамотой Президиума ВС СССР (оба –
1988, посмертно).
Р.Р.Абсалямова
САФУАНОВА Марьям Хабибовна. Родилась
в 1936 в д.Халилово Абзелиловского р‑на БАССР,
умерла 30 янв. 2001 в с.Темясово Баймакского
р‑на РБ. Сестра М.Х.Искужиной. В 1964—91
работала санитаркой в Психоневрологическом
интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

САФУАНОВА Роза Хаспаровна. Родилась
15 июня 1935 в д.Мерясово Баймакского р‑на
БАССР, умерла 7 авг. 2016 в с.Темясово того
же р‑на РБ. В 1951–53 работала няней в Темясовских яслях-саду (см. Дошкольные образова
тельные учреждения), в 1955–61 – санитаркой
в Темясовской участковой больнице, в 1964–
92 – в Психоневрологическом интернате.
Ударник коммунистического труда (1986).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

САХИН Хидият Гиниятович. Родился 3 янв.
1911 в с.Темясово Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского
р-на РБ, умер 9 янв.
1986 в д.Бетеря того же
р‑на. Участник Великой
Отечественной войны.
В 1941 мобилизован. Вой
ну закончил в г.Дрездене
(Германия). После демо
билизации (1945) до 1982
работал скотоводом в Су
Х.Г.Сахин
ванякском совхозе.
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.
(1985), юбилейными медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне.
СЕДОВА Валентина Ефимовна, врач. Капитан
мед. службы. Родилась 23 авг. 1921 в с.Темясово
Бурзян-Тангаурского кантона АСБР, ныне Баймакского р‑на РБ, умерла в 2008 в г.Уфе. Участ-
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СИРУСИНА
ник Великой Отечест
венной войны. Окончила БГМИ (г.Уфа, 1943).
В период Вел. Отеч. войны служила в эвакогос
питале №2874 (г.Тула),
с 1945 — в гарнизонном
госпитале г. Берлина,
позднее начальник санитарной части комиссии
Гос. комитета обороны,
демобилизована в 1946.
С 1950 работала в поликлинике СМ БАССР,
В.Е.Седова
с 1978 — в больнице №1,
в 1985—90 врач функциональной диагностики
поликлиники №49 медико-санитарной части
Уфимского агрегатного производственного
объединения (все — Уфа). Организатор и зав.
кабинетом функциональной диагностики больницы №1.
Засл. врач БАССР (1966) и РСФСР (1977).
Награждена орденами Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), Трудового Красного Знамени, медалями
“За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.” (1945), “За трудовую
доблесть”, знаком “Отличник здравоохранения”.
СЕМЁНОВА Дарья Ива
новна. Родилась 17 марта
1912 в д.Чишмы Уфимского у. одноим. губ.,
ныне Чишминского р-на
РБ, умерла в 1996, похоронена в п.Тубинском
Баймакского р‑на РБ.
После окончания Миловского сельскохозяйственного техникума (Уфимский р-н БАССР, 1933)
работала агрономом колхоза “Ударник”. С 1957
Д.И.Семёнова
в Суванякском совхозе:
агроном Темясовского отделения, с 1969 –
центральной усадьбы; с 1972 агроном по защите растений, с 1974 бригадир-овощевод фермы №3, с 1975 агроном. В 1980 уехала в Кировскую область.
Засл. агроном БАССР. Награждена медалью
“За освоение целинных земель” (1957). Почёт
ный гражданин с.Темясово.
Р.Р.Абсалямова
СИМОНОВ Анатолий Григорьевич. Родился
1 янв. 1943 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
После окончания Сибайского горно-обогати

тельного техникума (1972) до 2005 мастер служ
бы воздушных линий МУП “Сибайское межрайонное предприятие электрических сетей”.
Засл. работник сферы обслуживания РБ
(2003).
СИРУСИН Марван Аб
рарович. Родился 28 мая
1957 в с.Аскарово Абзелиловского р‑на БАССР.
После окончания Сибайского мед. училища (1975)
служил в рядах Сов. Армии. С 1977 зав. здравпунктом больницы №3
(г.Уфа). С 1988 живёт
в с.Темясово, до 2020 работал ст. фельдшером
(в 1993–2011 председатель
проф
кома) Темясовской
М.А.Сирусин
участковой больницы.
Засл. работник здравоохранения РБ (2020),
Лучший фельдшер (1986), Почётный донор России (2011). Награждён почётными грамотами
Совета Баймакского р‑на (2007), Мин‑ва здравоохранения РБ (2015), Благодарностью Администрации и профкома Баймакской центральной
гор. больницы (2005) и др.
С.А.Кусемишева
СИРУСИНА Иньебика
Шагибаловна, педагог.
Родилась 15 июня 1952
в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР. Окончила БГУ (г.Уфа, 1979).
С 1970 подкатчик Саксай
ского лесоучастка Темя
совского леспромхоза,
с авг. 1972 учитель истории Бетеринской восьми
летней школы (см. Бе
теринская
начальная
школа),
с
нояб.
— воспи
И.Ш.Сирусина
татель группы продлённого дня Кульчуровской средней школы, с 1973
учитель рус. языка Биляловской средней школы,
в 1981—2009 учитель родного языка Баймакской средней школы №2. В 1985—86 руководи
тель методич. объединения учителей башк. языка и лит‑ры Баймакского р‑на. Автор публикаций
в районной газ.“Ћаљмар” (“Хакмар”) и респ.
ж.“Башљортостан уљытыусыћы” (“Учитель Баш
кортостана”), посв. истории и культуре родного края. Участник Межрегиональной научнопрактической конференции (Уфа, 2007).
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СИТДИКОВ
Засл. учитель РБ (2009). Награждена знаком
“Отличник образования РБ” (2000), почётными
грамотами Мин‑ва просвещения БАССР и Башк.
обкома профсоюза работников просвещения
(1988), отдела образования Баймакского р‑на
(2003, 2006).
Лит.: Г а д е л ь ш и н а З. Родной язык — ключ
к душе народа //Баймакский вестник. 2012. №67.

СИТДИКОВ Ильгиз Раилевич, педагог. Кандидат сельскохозяйственных наук (2009). Родился 18 авг. 1980 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Сын Раиля Х.Ситдикова. Окончил Сибайский ин‑т БГУ (2002). В 2006—09
учился в аспирантуре Уральской гос. академии
ветеринарной медицины (г.Троицк). С 2002
работает в Баймакском р‑не: учитель биологии
и химии Бетеринской осн. школы, с 2004 —
Темясовской средней школы, с 2006 — Ишеев
ской осн. школы; с 2008 преподаватель химии
Зауральского филиала БГАУ (г.Сибай), с 2011
директор Акмурунской средней школы, с 2016
зав. пришкольным интернатом, с 2018 учитель
биологии Темясовской средней школы (обе —
Баймакский р-н), с 2019 инженер научно-обра
зоват. центра БГАУ. Автор ок. 10 научных пуб
ликаций. Научные исследования посвящены эффективности использования пищевых добавок,
содержащих пробиотики в рационе молодняка
КРС. Депутат Баймакского райсовета (2011—16).
Награждён Почётной грамотой Мин‑ва образования РБ (2012).
Р.Р.Абсалямова
СИТДИКОВ Ильшат Ха
митович. Кандидат био
логических наук (2005).
Родился 1 мая 1961 в с.Те
мясово Баймакского р‑на
БАССР. Сын Х.З.Сит
дикова, брат Г.Х.Ният
шиной, Раиля Х.Ситди
кова, Риш.Х.Ситдико
ва,
А.Х.Ситдыковой.
Окончил Ордена Ленина совхоз‑техникум “Зилаирский” (п.Центральной усадьбы ЗилаирскоИ.Х.Ситдиков
го совхоза Баймакского
р‑на БАССР, 1985), БСХИ (г.Уфа, 1992).
Трудовую деятельность начал в 1978 рабочим
в Суванякском совхозе, в 1979–81 служил
в рядах Сов. Армии. С 1983 секретарь комитета ВЛКСМ, с 1985 управляющий Октябрьским,
Баишевским отделениями, зам. директора Ордена Ленина совхоз‑техникума “Зилаирский”.

С 1991 возглавил Суванякский совхоз (одновр.
в янв.–апр. 1995 – Темясовский сельский со
вет), с 1995 – Администрацию Баймакского
района и г.Баймака (одновр. пред. районного
Совета), с 2001 – ОПХ “Баймакское”, в 2011–
19 – Администрацию муниципального р‑на Баймакский р‑н РБ. Внёс вклад в развитие сел. хо
зяйства, туризма, конного спорта, предпринимательства; экономику, промышленность, строительство и газификацию района. Под рук. С.
реализовались программы семейной и молодёжной политики и др. Секретарь местного отделения полит. партии “Единая Россия” (2011—19).
Депутат 1‑го и 2‑го созывов Гос. Собрания –
Курултая РБ.
Засл. работник сел. хозяйства РБ (2004),
ветеран труда РБ (2014), РФ (2015). Награждён
орденом Салавата Юлаева (2013), медалями “Ал
да нур сєс халљыња” (“Неси людям солнца
свет”; 2015, 2018), знаками “За особый вклад
в развитие законодательства РБ (2012), “За
доблестное служение Баймаку” (2016), почётными грамотами Правительства РБ, Гос. Собрания — Курултая РБ (обе – 2003), Рос.
сельскохозяйственной академии (2004), Гос.
думы Федерального собрания РФ по культуре
(2015) и др. Почётный гражданин с.Темясо
во, г.Баймака и Баймакского р‑на (2018).
СИТДИКОВ Раиль Хамитович. Родился 8 авг.
1940 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР,
умер 12 нояб. 2020 там
же. Сын Х.З.Ситдикова,
отец
И.Р.Ситдикова,
брат Г.Х.Ниятшиной,
И.Х.Ситдикова, Риш.
Х.Ситдикова, А.Х. Сит
дыковой. Окончил Беле
беевский техникум меха
низации и электрификации сел. хозяйства (1972).
Раиль Х.Ситдиков
С 1962 токарь, с 1972 ин
женер по сельскохозяйственным машинам, с 1974
инженер-контролёр, с 1977 зав. машинно-трак
торной мастерской, в 1993—2004 гл. инженер
Суванякского совхоза. Был депутатом Баймакского райсовета, Темясовского сельского совета.
Ударник коммунистического труда (1967),
засл. работник сел. хозяйства РБ (2000). Награждён медалью “Ветеран труда” (1987), знаками “Победитель социалистического соревнования” (1976, 1977), Почётной грамотой Мин‑ва
сел. хозяйства БАССР (1986). Почётный граж
данин с.Темясово (2020).
Р.Р.Абсалямова
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СИТДЫКОВА
СИТДИКОВ Ришат Хамитович. Родился 2 нояб.
1950 в д.Ахмерово Баймакского р‑на БАССР.
Сын Х.З.Ситдикова, брат Г.Х.Ниятшиной,
И.Х.Ситдикова, Раиля Х.Ситдикова, А.Х.
Ситдыковой. Окончил ГПТУ №74 (г.Челябинск). В 1969—72 служил в рядах Сов. Армии. В 1972—73 рабочий, в 1974—76 токарь,
с 1977 молотобоец, в 1983—2003 кузнец центральной машинно-тракторной мастерской Су
ванякского совхоза. В 1973—74 матрос теплохода “ВТ‑З” Красноярского судоремонтного
завода, с 1976 помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ (г.Нижневартовск), с окт. 1976—
77 электросварщик Челябинского специализированного СМУ треста “Уралдомнаремонт”.
Ударник коммунистического труда (1974).
Награждён почётными грамотами Суванякского
совхоза (1987), Баймакского горсовета (2000).
Р.Р.Абсалямова

СИТДИКОВ Хамит Зай
нуллович. Родился 25
марта 1906 в с.Темясово
Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского
р‑на РБ, умер 10 окт. 1988
там же. Участник Великой
Отечественной войны.
Отец Г.Х.Ниятшиной,
И.Х.Ситдикова, Раиля
Х.Ситдикова, Риш.Х.
Ситдикова, А.Х.Ситды
ковой. Окончил курсы
при Баш. гос. пед. ин‑та
Х.З.Ситдиков
им.
К.А.Тимирязева
(г.Уфа, 1948). С 1930 председатель Темясовско
го сельского совета, одновр. секретарь комсомольской орг‑ции села (см. Всесоюзный Ле
нинский коммунистический союз молодёжи),
с 1931 зав. школами п.Тубинский, дд. Абзаково, 1‑е Иткулово, Чингизово; председатель кол
хоза “Ћаљмар” (“Сакмар”; Темясово), с 1946 —
Мукасовского с/с. В 1950–66 работал в родном селе. Депутат Темясовского с/с (1944, 1952).
Участник конференции аграрников‑марксистов
(1929), делегат 9‑го съезда ВЛКСМ (1931;
оба – г.Москва).
Ударник коммунистического труда (1954).
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалью “За доблестный труд” (1947),
знаком “Победитель социалистического соревнования” (1958).
Р.Р.Абсалямова
СИТДИКОВА Мавлида Марвановна. Родилась 2 янв. 1951 в д.Семёново Абзелиловского

р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ.
Окончила курсы по подготовке кадров в Цент
ральном статистическом управлении (г.Уфа,
1971). С 1968 воспитатель Уметбаевского пришкольного интерната, с 1970 учитель начальных
классов Биляловской средней школы, с 1971
оператор вычислительных клавишных машин
Баймакской районной машиносчётной станции.
С 1980 работала в Суванякском совхозе: сельхозрабочая фермы №5, с 1981 секретарь Биляловского с/с, с 1983 зав. складом, с 1988 бухгалтер расчётной группы центральной усадьбы,
с 1991 – строительного отдела, с 1992 бухгалтер-
диспетчер автогаража, с 1993 статист централь
ной усадьбы, в 1997—2006 экономист по труду.
Ветеран труда (2012). Награждена знаком
“Победитель социалистического соревнования” (1980) и др.
Р.Р.Абсалямова
СИТДИКОВА Мунира
Зекериевна.
Родилась
17 апр. 1963 в д.Новоусманово
Белорецкого
р‑на БАССР, ныне Бурзянского р‑на РБ. Окончила Зилаирский совхозтехникум (п.Центральной
усадьбы Зилаирского сов
хоза Баймакского р‑на
БАССР, 1985), Сибайское
пед. училище (1996), БГУ
(г.Уфа, 2008). С 1985 работала в Зилаирском соМ.З.Ситдикова
вхозе, с 1991 — в Те
мясовском историко‑краеведческом музее.
В 1993—96 зав. детскими садами “Радуга”,
с 1999 — “Айыуљай” (“Мишутка”), с 2014 —
“Толпар” (оба — г.Баймак).
Награждена знаком “Почётный работник
воспитания и просвещения РФ” (2019), почётными грамотами Мин‑ва образования и науки
РФ (2007), Гос. Собрания — Курултая РБ
(2011), Совета Баймакского р‑на (2013, 2018).
М.З.Ситдикова

СИТДИКОВА София Агзамовна. Родилась
9 дек. 1946 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Дочь А.Г.Салихкулова, мать И.Р.Ситдикова.
После окончания Сибайского мед. училища
(1969) работала акушеркой в с.Ишкулово Абзелиловского р‑на БАССР. В 1971—76 акушерка, с 1979 операционная медсестра, в 1980—
95 и 1997—2004 акушерка Темясовской участ
ковой больницы; в 1976—79 медсестра в Сибайской центральной гор. больнице.

321
321

СОВЕТ
Ветеран труда (1997). Награждена почётными грамотами Баймакской ЦРБ (март
и июнь 1975, 1994) и др.

Р.Р.Абсалямова

СИТДЫКОВА Алсу Ха
митовна, врач. Родилась
10 февр. 1954 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Дочь Х.З.Ситди
кова, сестра Г.Х. Ният
шиной, И.Х.Ситдико
ва, Раиля Х.Ситдико
ва, Риш.Х.Ситдикова.
После окончания БГМИ
(г.Уфа, 1977) врач‑оку
лист
больницы
№10
Уфы, с 1978 — трахоматозного диспансера БайА.Х.Ситдыкова
макской ЦРБ, с 1983 терапевт Темясовской участковой больницы,
с 1989 участковый врач‑терапевт в поликлинике Центральной гор. больницы г.Сибая.
Награждена знаком “Отличник здравоохранения РБ” (2004), Почётной грамотой Мин‑ва
здравоохранения РБ (1998).
Р.Р.Абсалямова
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ. Создан в нач. 1970‑х гг.
Осн. направления деятельности: защита прав
и интересов ветеранов, содействие улучшению
их мед. и бытового обслуживания, патриотическое воспитание молодёжи и др. При участии
С.в. ежегодно проводятся мероприятия, посв.
празднованиям годовщины победы в Великой

Отечественной войне, Дня пожилых, организуются встречи ветеранов войны и труда, тружеников тыла с молодёжью, отмечаются юбилейные даты рождения, новогодние вечера и др.
В состав актива С.в. входят по одному представителю из каждой орг‑ции села, из них самыми активными членами в разные годы были
Г.С.Аргинбаев, С.Г.Валеев, К.Я.Ганеев, Акрам
И.Ирназаров, М.М.Салихов, М.А.Саньяров,
Г.Р.Султангильдин, Т.С.Юсупов, Ф.А.Юсупов
и др. Большую помощь С.в. в разное время ока
зывали руководители орг‑ций, среди них директора Психоневрологического интерната
Хусн.Х.Аминев и Р.Ш.Султангильдин, директор Суванякского совхоза М.Б.Салихов,
глава Темясовского сельского совета Р.Х.Ян
чурин и др. Председатели: Абдр.М.Юсупов
(в 1980‑е гг.), З.Х.Арсланбеков (с 1990),
Ф.Х.Исрафилов (с 2000), З.М.Изгин (с 2014).
СОВЕТСКАЯ УЛИЦА. Проходит с С.-В. на
Ю.-З. от Яхина Ф. улицы до Валеевой Н.
улицы, пересекает Почтовую улицу, граничит
с Валиди З. улицей, Бабича Ш. улицей, Пар
тизанской улицей, Кадыргулова А. улицей,
Набережной улицей. Протяжённость – ок. 1 км.
В марте 1919 на улице проходил митинг с участием А.А.Валидова. «На улице (ныне это Советская улица) собралось множество народу:
жители села Темясово, близлежащих деревень,
интеллигенция села Темясово, духовные лица,
солдаты. Подъехали несколько всадников, это
были Ахметзаки Валиди и его соратники. Они
поднялись на высокое крыльцо двухэтажного

Улица Советская
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дома. Ахметзаки Валиди сообщил народу о подписанном “Соглашении центральной Совет
ской власти с Башкирским правительством
о Советской Автономной Башкирии”. Народ
с восторгом встретил это известие, все ликовали, что-то кричали, махали шапками – ведь
сбылись многовековые чаяния народа… Ахметзаки Валиди произнёс: “…Башкиры завоевали
свою государственность, на карте мира появилась новая страна Башкортостан, Башкирская
Автономная Республика”» (из воспоминаний
участницы событий М.З.Галимовой, записанных её дочерью Л.А.Галимовой).
На С.у. находится дом, где располагалась
типография, в к‑рой работал Ш.Бабич; бывшие
дома А.Д.Хусаинова (в 1919 останавливался
Валидов), Р.А.Муртазина, бывшая лавка хозяина прииска Рамеева; адм. здания Темясов
ского детского дома (затем – здание начальной
школы), первого сел. совета, контора Суваняк
ского совхоза. В настоящее время здесь располо
жены Темясовская средняя школа, СДК “Урал”,
Детская школа искусств, детский сад “Раду
га”, аптека, кафе “Аргымак”, ряд магазинов.
СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939—
40, за территорию Карелии и Кольского полуострова. Правительство Финляндии неоднократ
но отказывалось от обмена территории в Вост.
Карелии на Карельский перешеек и мирных
переговоров с сов. правительством, разместило
армию вдоль границы на укреплённой “линии
Маннергейма” и привело её в боевую готовность. После провокационных обстрелов сов.
территории финскими войсками части РККА
30 нояб. 1939 перешли сов.‑финляндскую границу. Боевые действия сухопутных войск велись
на Кольском полуострове, в Карелии и на Карельском перешейке. К 1939 в Красную Армию
из БАССР было призвано более 100 тыс. человек. Общие потери РККА составили ок. 130 тыс.
чел., в т.ч. 1489 уроженцев Башкортостана.
В февр. 1940 сов. войсками была прорвана
“линия Маннергейма”, в марте занят г.Виипури (Финляндия; ныне г.Выборг Ленинградской обл.), перерезано шоссе на г.Хельсинки.
13 марта Финляндия была вынуждена заключить мир на условиях СССР. Известны участники войны уроженцы с.Темясово А.З.Абса
лямов, Г.А.Ирназаров, Б.М.Мамбеткулов,
Р.В.Муртазин, И.Н.Шульмин, Р.Н.Юсупов.
Лит.: Б и к м е е в М.А. Советско-Финляндская война 1939—1940. Факты, события, люди и безвозвратные
потери Башкортостана. Уфа, 1999.

СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1945, яви
лась продолжением Второй мировой войны
и Тихоокеанского театра военных действий на
Дальнем Востоке. 5 апр. 1945 Сов. правительство
денонсировало договор с Японией о нейтралите
те, 8 авг. в соответствии с решениями Крымской
(4—11 февр. 1945) и Потсдамской (17 июля —
2 авг.) конференций объявило войну Японии.
Действовали Забайкальский, 1‑й Дальневост.,
2‑й Дальневост. фронты; силы Тихоокеанского
флота и Амурская военная флотилия. В ходе
Маньчжурской (9 авг. — 2 сент. 1945), Южно-Са
халинской (11—25 авг.) и Курильской десантной
(18 авг. — 1 сент.) операций были освобождены
территории С.‑В. Китая, Сев. Кореи, Юж. Саха
лина и Курильских островов. 2 сент. 1945 на бор
ту линкора “Миссури” в Токийском заливе был
подписан акт о капитуляции Японии. Известны
участники войны уроженцы с.Темясово Ш.С.Аб
салямов, М.Х.Баишев, К.У.Буранбаев, Мурта
за М.Бурангулов, Т.З.Валеев, А.М.Ирназаров,
Г.А.Ирназаров, И.И.Кутлугалямов, Т.М.Ниг
матуллин, Б.Г.Сагинбаев, П.К.Чинейкин.
“СОГЛАШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СОВЕТ‑
СКОЙ ВЛАСТИ С БАШКИРСКИМ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВОМ О СОВЕТСКОЙ АВТОНОМ‑
НОЙ БАШКИРИИ”, документ об образовании, гос. и адм. устройстве АСБР. Подписано
20 марта 1919 на заседании СНК РСФСР пред
седателем СНК В.И.Лениным, и.о. председателя ВЦИК М.Ф.Владимирским, нар. комиссаром по делам национальностей И.В.Сталиным, секретарём ВЦИК А.С.Енукидзе, с одной
стороны, и председателем Башкирского прави
тельства М.А.Кулаевым, членом Башк. центрального шуро М.Д.Халиковым, адъютантом
командующего Башк. войском А.И.Бикбаво
вым — с другой. Состояло из 16 параграфов
об общественном, гос. и адм. устройстве АСБР
и фактически являлось её 1‑й Конституцией.
Согласно §1, АСБР образована в пределах Ма
лой Башкирии и является федеративной единицей в составе РСФСР. В §2—4, 7 определена территория АСБР: в состав входили 12 волостей Верхнеуральского, 19 — Оренбургского,
28 — Орского, 6 — Троицкого у. Оренбургской
губернии, 14 — Златоустовского, 29 — Стерлитамакского, 6 — Уфимского у. одноим. губ.,
4 — Екатеринбургского, 9 — Красноуфимского,
8 — Шадринского у. Екатеринбургской губ.,
9 — Челябинского у. одноим. губ., 1 — Бузулукского у. Самарской губернии. В соответствии с документом 7 волостей Златоустовского у., г.Златоуст, 6 волостей Уфимского у.,
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4 — Троицкого у. (составили один горнозаводской район), а также 9 юж. волостей Стерлитамакского у. не вошли в состав республики. До
1922 наряду с АСБР существовала Уфимская
губ., расположенная на территории исторического расселения башкир (численность составляла ок. 0,5 млн чел.). В дальнейшем границы
Башк. автономии были расширены в пределах
Большой Башкирии. В соответствии с §5 желез
ные дороги, промышленные предприятия оставались в ведении центральных органов сов.
власти с условием первоочередного удовлетворения нужд АСБР при распределении продукции, произведённой местной промышленностью.
В §6 определено адм. устройство респ.: её терри
тория разделена на 13 кантонов (Аргаяшский,
Бурзян‑Тангаурский кантон, Джитировский,
Дуванский, Кипчакский, Кудейский, Кущинский, Табынский, Тамьян‑Катайский, Ток‑Чу
ранский, Усерганский, Юрматынский, Яланский), к‑рые подразделялись на волости; в §8 —
характер гос. устройства Башк. автономии — сов.
республика, гос. власть в к‑рой сформирована
на основании сов. Конституции, утверждённой
на 5‑м Всерос. съезде Советов в июле 1918.
§9—11 содержали положение о статусе частей
бывшего Башк. корпуса как особой боевой еди
ницы Красной Армии. К лету 1919 командование РККА отказалось от создания Отдельной
Башк. армии, были сформированы Отдельные
Башк. кавалерийская дивизия и Башк. стрелковая бригада. В §12 указано, что финансирова
ние организации учреждений сов. власти и куль
турно‑просветительных мероприятий осуществлялось центральными органами РСФСР,
в §13 — до созыва съезда советов АСБР вся
власть в респ. переходила Временному Баш
кирскому военно‑революционному комитету.
Для созыва съезда образовывалась комиссия
в составе 2 чел. от Башк. военно‑рев. комитета,
2 — от центральных органов сов. власти, 1 чел.
назначался по соглашению сторон и комиссии.
В соответствии с §14—15 Башк. военно‑рев. ко
митет (или ЦИК АСБР) и Всерос. ЦИК взаим
но делегировали друг другу по 2 полномочных
представителя. До решения вопроса о месте
размещения центральных правительственных
органов АСБР респ. съездом Советов, столицей
являлось с.Темясово, где располагался Башк.
военно‑рев. комитет. Согласно §16 члены Башк.
правительства, общественных орг‑ций и служа
щие адм. учреждений не подлежали репрессиям
(имелось в виду пребывание Башк. правительства в лагере белых; см. Переход Башкирского
правительства и войск на сторону Советской

Республики). Соглашение было опубликовано
в газ.“Известия ВЦИК” от 23 марта 1919. В отли
чие от др. автономных республик, к‑рые стали
создаваться с 1920, Башк. автономная сов. рес
публика была провозглашена в марте 1919 в слож
ной политической ситуации в результате двусто
ронних переговоров, завершившихся подписанием соглашения и созданием 1‑го в истории
России автономного федеративного субъекта.
И с т.: Национально-государственное устройство Башкортостана (1917—1925 гг.): документы и материалы.
В 4 т. Т.2. Ч.1. Уфа, 2002.
Лит.: К у л ь ш а р и п о в М.М. Башкирское национальное движение (1917—1921 гг.). Уфа, 2000.

“СОЦИАЛИСТИК ГУРТ” (“Социалистический гурт”), газета Суванякского совхоза. Печатный орган парт., комсомольской и профсоюзной орг‑ций и администрации совхоза. Редакция располагалась в с.Темясово, газета
печаталась в Баймакской районной типографии.
Выходила в нач. 1930‑х гг. на башк. и рус.
языках. Редактор – Просевич.
СТЕЛА К 100‑ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ РЕС
ПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. Установлена
в с.Темясово на г.Кызылташ в целях увековечения событий, связанных с переходом Баш
кирского правительства и войск на сторону
Советской Республики. Открыта 11 авг. 2018.
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Стела к 100‑летию образования
Республики Башкортостан

СТО

На открытии стелы к 100‑летию образования Республики Башкортостан

Инициатор создания — С.Г.Валеев, художник‑
оформитель — М.А.Гафаров. Финансовая помощь, организация монтажа и установка стелы
оказаны жителем села, предпринимателем
В.М.Сафаровым. На открытии присутство
вали представители общественных организа
ций, местные жители, старожилы, учителя и учащиеся Темясовской средней школы и др.

Стела представляет собой конструкцию из ме
талла высотой 7 м на бетонном основании. На
ней установлены памятные доски с надписями.
В верхней части стелы размещены гос. флаги РФ
(слева) и РБ (справа), между к-рыми изображён цветок курая — символ мужества башк.
народа, увенчанный красной звездой. Под флагами расположены по 3 красных и белых флага.

Вручение стипендии имени А.Хусаинова. 2019

СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ А.ХУСАИНОВА. Уч
реждена в 2009 по инициативе Г.К.Уметбаевой
семьёй Хусаиновых в целях увековечения имени
уроженца с.Темясово, известного просветителя,
кураиста и религиозного деятеля А.Д.Хусаи
нова и в честь 150‑летия со дня его рождения.
Стипендия является способом поощрения одарённых учащихся Темясовской средней школы,
успешно проявивших себя в учёбе, спорте, твор
честве и общественной жизни школы (см. При
ложения). Присуждается ежегодно; стипендиату
вручается Почётная грамота и выплачивается
денежная сумма в размере 500 рублей. Решение
о награждении учащихся принимается пед. сове
том школы по итогам года. Спонсоры стипендии:
Г.Э.Гиззатуллина, Б.З.Ишниязова, М.З. Киль
синбаева, Уметбаева, М.М.Хусаинов, Р.З.Хусаинов, Р.Р.Хусаинов, А.И.Хусаинова, Асия
М.Хусаинова, Р.Х.Хусаинова, М.Э.Ягафаров.

325
325

СТО
СТО ДВЕНАДЦАТАЯ БАШКИРСКАЯ КА‑
ВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ, 1 6 ‑ я г в а р 
дейская Черниговская кавал е р и й с к а я д и в и з и я, сформирована
по Постановлению Гос. комитета обороны СССР
№894сс от 13 нояб. 1941 в янв.—марте 1942
в п.Станции Дёма и в сс.Авдон, Н.‑Жуково,
Ст.-Жуково и Таптыково (все — Уфимский р‑н
БАССР) как 112‑я Башк. кавалерийская дивизия, с окт. 1942 31‑я механизир. дивизия,
с 14 февр. 1943 16‑я гвардейская кавалерийская дивизия, с 21 сент. 1943 Черниговская.
В состав дивизии входили 275‑й, 294‑й, 313‑й
(с февр. 1943 58‑й, 60‑й и 62‑й гвардейские соответственно) кавалерийские, 32‑й танковый
(с мая 1944) полки, 101‑й конно-артиллерийский

вестны призванные из с.Темясово Исм. И.Абу
талипов, М.А.Арсланов, Н.Г.Ирназаров,
Я.Н.Кусямышев, Б.М.Мамбеткулов, У.Н.Му
син, Ф.В.Намазкаев, А.Н.Сагинбаев, А.Г.Са
лихкулов, Б.С.Усманов, Р.Н.Юсупов, Ф.Х.
Ярмухаметов. Дивизия входила в состав войск
Южно‑Уральского военного округа. 22 марта
1942 от имени Президиума ВС БАССР дивизии было вручено знамя. В ходе Великой Оте
чественной войны действовала в составе 7‑го
гвардейского кавалерийского корпуса на Брянском, Юго-Западном, Степном, Центральном,
Белорусском, 1‑м и 2‑м Белорусских фронтах.
В ходе первых боёв 2—31 июля 1942 части дивизии уничтожили ок. 2500 солдат и офицеров, 9 орудий, 2 танка, 4 самолёта противника
и др.; в нояб. 1942 — янв.
1943 — ок. 3000 солдат
и офицеров, 36 танков, 6
самолётов прошли в зап.
направлении более 300 км,
освободили более 100 на
селённых пунктов. С дек.
1942 участвовала в Сталинградской наступатель
ной операции, в февр.
1943 — в боях под гг. Во
рошиловград и Краснодон, 11—23 февр. 1943
совершила глубокий рейд
по тылам врага, в ходе
к‑рого были уничтожены
12 тыс. солдат и офицеров
противника, 28 танков,
50 орудий, освобождены
Ветераны 112‑й Башкирской кавалерийской дивизии на праздничном параде
1,5 тыс. сов. военноплен9 мая в г.Баймаке. 1975
ных и др., в сент. 1943 —

дивизион, 101‑й артиллерийский парк, 112‑я
отдельная зенитная батарея, 112‑й отдельный
взвод химич. защиты, 80‑й отдельный медикосанитарный эскадрон, 84‑й эскадрон подвоза,
83‑й отдельный полуэскадрон связи, 379‑й ветеринарный лазарет, 13‑й комендантский взвод,
14‑й взвод особого отдела НКВД; отдельные
воинские части находились в её составе временно. Командный состав по разрешению Гл.
управления формирования Красной Армии был
отозван из военных округов. Первоначально
дивизия насчитывала 3823 чел. (командно-началь
ствующий состав — 304, мл. начальствующий —
431, рядовые — 3088; башкиры — 81,4%, татары — 14,5%, русские — 3,3%, др. — 0,8%).
В Баймакском р‑не в дивизию было призвано,
по неполным данным, более 100 чел., в т.ч. из-
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Ветераны на мероприятии, посвящённом
112‑й Башкирской кавалерийской дивизии
(И.И.Абуталипов, М.А.Арсланов, А.Н.Сагинбаев).
Село Темясово. 2005
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за г.Чернигов и Черниговскую обл., в нояб.
1943 — Гомельско-Речицкой, в янв. 1944 — Ка
линковичско-Мозырской, в июле—авг. 1944 —
Люблин‑Брестской, с янв. 1945 — ВислоОдерской, с февр. 1945 — Восточно‑По
меранской, в апр.—мае 1945 — Берлинской опе
рациях. С июня 1945 дислоцировалась в гг. Брест,
Нахичевань. Дивизия прошла от р.Волги до
р.Эльбы более 4 тыс. км (см. карту), части пополнялись резервами (в 1943), дважды почти
полностью обновлялись. Орденами и медалями награждено 3860 воинов. Дивизия является
единственным соединением сухопутных войск
Красной Армии, 78 воинов к‑рой были удостоены звания Героя Сов. Союза в период Вел.
Отеч. войны. Командиры дивизии: генерал‑майо
ры М.М.Шаймуратов (с дек. 1941), Г.А.Белов
(февр. 1943 — май 1945). Печатный орган —
газ.“Љыџыл атлылар” (“Красные конники”).
Музеи дивизии открыты в гг. Уфа, Туймазы,
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Баку

с.Кушнаренково Кушнаренковского р‑на РБ. Материалы о воинах С.д.Б.к.д. хранятся в Темя
совском историко-краеведческом музее. В 2020
историком-реконструктором А.Р.Мажитовым
в честь воинов дивизии, уроженцев с.Темясово
был организован конный парад.
Лит.: А х м а д и е в Т.Х. Башкирская гвардейская
кавалерийская. Уфа, 1999; Б и к м е е в М.А. Легендарная 16-я (112-я) гвардейская Башкирская кавалерийская
дивизия. Уфа, 2005.

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ. В состав входит скопление опре
делённых грунтов и горных пород, являющихся
естественным строительным материалом, либо
сырьём для его производства; относится к нерудным полезным ископаемым. Расположено
в 3 км к Ю.‑З. от с.Темясово. Разработка ведёт
ся с 2007 открытым способом (карьер), глубина
составляет 5–8 м, общая площадь участка –
7 га. Промышленное значение представляют

Месторождение строительных материалов. Карьер Ташказган
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толщи златолита (кварцитовый сланец). Горная порода метаморфического происхождения;
серо‑зелёного, серого и жёлтого цветов с характерным металлическим блеском; пласты
толщиной до 6 см. Используется для наружной отделки жилых помещений, зданий социальной инфраструктуры. Первичное сырьё обрабатывается в виде камня колотого, бутового
и галтованного, плитки, брусчатки, гребёнки
и каменной крошки разл. фракций. Добычу,
переработку и реализацию проводит ООО
“Златолит+”. В народе карьер носит назв.
Ташказган.
А.Г.Меньжукова

СУБХАНГУЛОВ Бикарслан Сайфуллович,
врач, организатор здравоохранения. Полковник медицины. Родился в 1818 в Сеитовском
посаде Оренбургского у. одноим. губ., ныне
с.Тат. Каргала Оренбургской обл., умер в 1892
от тифа, похоронен в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на
РБ. Окончил Оренбургское Неплюевское военное училище, Первую Казанскую мужскую
гимназию, Императорский Казанский ун‑т
(1842). В 1842—сер. 70‑х гг. 19 в. служил врачом в Башк. войске. С 1870 организатор и врач
Темясовской земской больницы (см. Темясов
ская участковая больница). Первый земский
врач из башкир Оренбургской губернии. С.
вместе с местными органами власти и населением участвовал в создании базы здравоохранения Бурзянской 2‑й волости (организация
строительства больницы, работа по профилактике и лечению болезней, повивальное дело).

СУБХАНГУЛОВА Миннур Хакимовна. Родилась 12 мая 1931 в д.Юмашево Баймак‑Тана
лыкского р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ, умерла 5 дек. 2015 в с.Темясово того же р‑на
РБ. В 1947—62 работала прядильщицей Ореховского хлопчатобумажного комбината (г.Оре
хово‑Зуево). С 1964 рабочая кухни, в 1972—87
санитарка Психоневрологического интерната.
Ударник коммунистического труда (1975,
1981). Награждена медалью “Ветеран труда”
(1986).
Ф.Н.Искужина
СУВАНЯКСКАЯ УЛИЦА. Проходит на С.‑В.
с.Темясово параллельно Гафарова Ш. улице.
Протяжённость — ок. 1 км. Основана в 2005,
названа в честь Суванякского совхоза. На
улице находятся ООО “Суваняк”, каменоломный цех ИП И.М.Гибадатова.
СУВАНЯКСКИЙ СОВХОЗ. Одно из крупных животноводческих хозяйств Баймакского
р‑на. Организован в 1931 как мясо-молочный
совхоз по решению июльского (1928) пленума
ЦК ВКП(б) “Об организации на землях Госземфонда совхозов на территории Башкирии”.
Располагался на территории Билаловского с/с
и Темясовского сельского совета. В состав сов
хоза входили Комсомольское, Сакмарское
и Темясовское отделения. Центральная усадьба
находилась в с.Темясово. При организации сов
хозу было выделено 945 га посевной площади,
940 голов КРС (в т.ч. 70 коров), 580 лошадей,
3 автомашины “ГАЗ”, 9 тракторов “Фордзон”,
комбайн “Коммунар”. К кон. 1931 совхоз сдал
гос‑ву 837 ц мяса и 539 ц молока. В 1957 в со-

Улица Суванякская
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Красное знамя Суванякского совхоза.
Темясовский историко‑краеведческий музей

Один из первых тракторов “Фордзон”,
выделенных Суванякскому совхозу. 1931

став С. с. вошёл колхоз “Ударник”. В 1959 сов
хозу было передано подразделение “Золотопрод
снаб” для обеспечения работников Тубинского
рудника продуктами овощеводства и живот
новодства. В 1990 в результате реорганизации
С.с. образован Кугидельский совхоз, в состав
к‑рого вошли дд. Билялово, Комсомол, Семёново и Уметбаево. В 2000 Кугидельский сов
хоз был объединён с С.с. и образовано МУП
“Суванякский”, 26 дек. 2006 ликвидировано.
В разное время в состав совхоза входили от
деления: Биляловское (5‑е), Комсомольское (1‑е),
Сакмарское (2‑е), Свиноферма, Тагировское (6‑е),
Темясовское (3‑е), Тубинское и Уметбаевское
(4‑е), включающие 11 населённых пунктов (Ами
нево, Баймурзино, Билялово, Верхнетагирово,
Кожзавода деревня, Кугидель, Нижнетагиро
во, Сакмар, Семёново, Темясово, Уметбаево).
Развивались мясо-молочное скотоводство (в селе
действовала ферма №3), свиноводство, коне
водство, растениеводство (в т.ч. зерноводство
и овощеводство), пчеловодство, действовали
пасека, мельница, машинно-тракторные мастер
ские и др. Силами совхоза благоустраивалось
село; строилось жильё.
В 2001 площадь пашни составляла более
14000 га, в т.ч. под зерновые культуры было
занято 6750 га, под кормовые — 5748 га; численность КРС составляла 3300 голов, в т.ч.
дойных коров — 1150 голов. Ежегодно производилось 24918 ц молока, 2518 ц мяса. Производство продукции обеспечивали 129 тракторов,
46 комбайнов, 73 грузовых автомобиля и др.
сельскохозяйственная техника. Численность ра
ботников составляла 840 чел. (2000). На предприятии применялась прогрессивная влагосберегающая почвозащитная технология возделы-

вания зерновых — безотвальная вспашка
(агрономы И.М.Гибадатов, Г.А.Губайдуллин,
Х.Ф.Гумеров, Р.Д.Имельбаев, Ю.П.Моряков,
Д.И.Семёнова, Б.Х.Сунаршин, З.И.Юсупов
и др.). Выращивали озимую рожь сортов “Чиш
минская”, “Чулпан”, озимую пшеницу “Альбидум‑114”, яровую пшеницу мягких сортов
“Саратовская‑36”, “Саратовская‑55”, ячмень
“Одесский‑100”, овёс “Астор” и “Скакун”, горох
“Чишминский‑242”, гречиху “Чишминская”.
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Первый комбайн “Комунар”
Суванякского совхоза. 1931

СУВАНЯКСКИЙ
ральном конном дворе в Темя
сово были собраны лошади башк.
и донской пород для проведения
племенной работы и подготовки
скаковых лошадей (ст. конюх —
Я.Х.Абсалямов, конюх — Г.М.
Галин и др.).
В 1960—80‑е гг. совхоз добился больших успехов. В 1968—70
во все отделения совхоза были про
ложены дороги с твёрдым покрытием, открылось автобусное сооб
щение с центром, возведены произ
водственные объекты. В Темясово
построены здания СДК “Урал”,
Темясовской средней школы,
детского сада “Радуга”, зерноСуванякский совхоз. Уборка сена конскими граблями. 1960
склады, мастерские по ремонту
Путём мелиорации расширены площади кор- техники; в 90‑е гг. — базарного комплекса (см.
мовых культур, увеличено поголовье КРС. “Темясовский рынок”), Темясовской мечети,
Численность коров доведена до 2400 голов, сред мельницы, началась работа по газификации села.
ний надой молока составлял 2600—2700 кг в год. Коллектив совхоза был награждён переходящим
В Сакмарском отделении была создана племен Красным Знаменем СМ РСФСР и ВЦСПС
ная база по развитию симментальской породы (1977, 1979, 1980), ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС
КРС. Кроме собственных нужд хозяйство обеспе и ЦК ВЛКСМ (1978), Башк. обкома КПСС, СМ
чивало племенным скотом сельскохозяйствен- и Облсовпрофа (1982), дипломом Башк. обконые предприятия соседних районов республики. ма КПСС, ВЛКСМ, СМ БАССР и Башк.
Гл. зоотехниками С.с. работали А.Ф.Васильев, Облсовпрофа (1980); коллектив Темясовской
Я.М.Гималов, З.З.Гумеров, А.А.Мамбеткулов, молочнотоварной фермы – дипломом 1‑й ст.
И.П.Тюрина, гл. ветеринарными врачами — Башк. обкома КПСС, СМ БАССР и Облсов
М.З.Бикбердин, Р.Я.Гималов, Н.М.Гумеров, профа (1979). Ф.Г.Нигматуллина была удостое
Р.Х. Зубаиров, И.Колпаков, Т.Б. Сагинбаев, на звания Героя Социалистического труда, 6 чел.
Р.Р.Саитов, Ф.А.Юсупов. В 1968 на цент награждены орденами Ленина (З.М.Байракаев,
С.Г.Валеева, М.Б.Исян
баева, А.С.Маликов, Ф.Г.
Нигматуллина, Ф.Я.Са
лимов), 15 — Трудового
Красного Знамени (А.Ф.
Алтынгужин, С.М.Гари
фуллин, М.Ш.Изгина,
У.Г.Искужин, М.Ф.Ки
раметдинов, Р.И.Кутлугулов, Ф.С.Рамазанов,
М.А.Саитгалин,
М.С.
Юламанова), 11 — Трудовой Славы (Ш.А.Бай
ракаев,
Т.Б.Гайсина,
Ю.Х.Кутлумбетов, Г.К.
Наливкин, С.Н.Нургалин,
Н.А.Хайбуллин,
Р.З.Яхин и др.), 21 —
“Знак Почёта" (Н.Ф.Бай
гужина, М.Х.Гиззатул
лин, Кираметдинов, Кут-
Специалисты Суванякского совхоза
(в 1-м ряду в центре – директор Р.А.Хидиятуллин). 1978
лугулов,
Наливкин,
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Н.Ф.Сулейманов, У.С.
Урмантаева, И.А.Чи
нейкин и др.), Изгина —
Дружбы народов; 12 чел.
удостоены гос. почётных
званий (Байгужина, Гари
фуллин, Раиль Х.Сит
диков,
З.З.Тулубаева,
З.Д.Ямангулова и др.),
более ста чел. награждены знаками “Победитель
социалистического
соревнования”, медалями
“За трудовую доблесть"
и “За трудовое отличие".
Значительный вклад в развитие и организацию хозяйства внесли председатели профкома Ф.Ф.Аб
Вручение переходящего Красного знамени Суванякскому совхозу. 1982
дулов, Абдр. М.Юсупов,
Р.М.Арсланов, парторг П.М.Божеховский, сек СУЛЕЙМАНОВ Венер Сафич. Родился 16 мар
ретарь парткома Р.Х.Янчурин, зам. директора та 1942 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР,
М.А. Гумеров, гл. экономист А.Х.Зиганшин, умер 11 окт. 2006 там же. Окончил Строительное
гл. бухгалтер М.А.Сафаров, гл. энергетик училище №29 (г.Магнитогорск, 1960), Москов
А.Я.Ахметшин, гл. экономисты Ф.Абсалямо- ский гидромелиоративный ин‑т (1970). С 1970
ва, А.Ш.Ямангулов, гл. инженеры А.С.Байков, инженер‑мелиоратор в Мин‑ве мелиорации и вод
К.Я.Ганеев, Раиль Х.Ситдиков, Г.Г.Худайгу- ного хозяйства БАССР (г.Уфа); в 1976—89 гл.
лов, зав. гаражом М.Н.Абсалямов, З.М.Изгин, энергетик Суванякского совхоза. В студенчеБ.Ш.Хамитов, зав. машинно-тракторной ма- ские годы неоднократно был командиром студен
стерской Б.Г.Биктимеров, В.А. Янбеков, про- ческого стройотряда по оказанию помощи хлерабы Ю.С. Лисовский, С.А.Юсупов, а также боробам Казахстана, Волгоградской области.
А.Х.Амиров, Р.Х.Амиров, Губайдуллин, М.И.
Награждён почётными грамотами ЦК ВЛКСМ
Гусев, Дмитриев, Акрам И.Ирназаров, А.А.Иш Казахстана,
Автотранспортной
конторы
муратов, Е.Ф.Калашников, К.М.Латыпов, М.Х. “Целингидрострой” (обе — 1968), совхоза
Нигматуллина, В.И. Нуж
дин, М.Г.Рахматуллин,
Д.Б.Сагинбаев, Ю.Г.Су
лейманов, Р.Т.Хасанов,
В.Б. Шагеев и др. Руко
водители: И.К.Кантончик
(с 1931), К.А.Бикбаев
(с 1932), Князев (с 1933),
А.А.Гергель (с 1934), Губ
лер (с 1936), Габдюшев
(с 1937), К.К.Кадыров
(с 1940), С.У.Усманов
(с 1951), А.С.Байзиги
тов (с 1959), Р.А.Хидия
туллин (с 1965), Д.М.
Муртазин (с 1983), И.Х.
Ситдиков (с 1991), Ф.Х.
Исрафилов (в 1995), М.Б.
Салихов (с 1995), И.А.
Магадеев (с 2005).
Р.Р.Абсалямова,
А.Т.Камалетдинова

Орденоносцы Суванякского совхоза
(в 1-м ряду 3-й справа – директор Р.А.Хидиятуллин). 1984
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“Волжский” Волгоградской обл., Московского
горкома КПСС и исполкома (обе — 1969).
СУЛЕЙМАНОВ Гайзул
ла Кувандыкович, ку
раист. Родился 8 нояб.
1909 в с.Темясово Орско
го у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р‑на
РБ, погиб 28 июня 1943 ок.
д.Шолохово Орловской
обл., похоронен в братской могиле в с.Урынок
той же области. Участник
Великой Отечественной
войны. Из семьи Сулей
мановых. Работал (с пеГайз.К.Сулейманов
рерывом) в родном селе
в колхозе “Ударник”. С 1936 шахтёр Ишбердинского, в 1937—39 — Тубинского рудников
(Баймакский р‑н). 24 марта 1942 ушёл на фронт,
воевал в 676‑м стрелковом полку 15‑й стрелковой дивизии. С. был искусным кураистом, в ре
пертуаре к‑рого мелодии башк. нар. песен “Ѓил
мияза” (“Гильмияза”), “Йєйєўле Мєхмўт” (“Пе
ший Махмут”), “Порт‑Артур”, “Сєлимєкєй”
(“Салимакай”), “Урал” и др. Обучил игре на
курае Адигама Д.Искужина. Семья получила
от С. 3 письма, в к‑рых он записал собственные
стихи. Место захоронения воина стало известно через 67 лет, благодаря поискам дочери.
В мае 2009 она со своим сыном А.А.Гафаровым
посетила могилу отца, куда отвезла горсть родной земли. Его жена С.Т.Сулейманова посвятила ему несколько стихотворений.
Лит.: 67 йылдан ћуњ //Йєшлек. 2009. 30 апр., 26 мая.

СУЛЕЙМАНОВ Губайдулла
Калимуллович.
Родился 15 окт. 1924
в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР, ныне
Баймакского р‑на РБ,
умер 8 июня 2015 в г.Бай
маке, похоронен в д.Бетеря того же р‑на. Участ
ник Великой Отечест
венной войны. Учился
в Темясовском башкир
ском педагогическом учи
лище. В авг. 1942 мобиГуб.К.Сулейманов
лизован. С февр. 1943
мл. лейтенант С. воевал в составе артиллерии,
позднее командиром разведроты, взвода под
г.Ржевом, в гг. Орша, Минск, дошёл до г.Кё-

нигсберга. Был дважды ранен. Лечился в гос
питале г.Горький. Уволен из армии в 1945.
С 1946 работал военным руководителем в Темясовской неполной средней школе (см. Темя
совская средняя школа), с 1947 — в Первотуркменевской начальной школе. С 1950 лесоруб, разнорабочий в Темясовском леспромхозе,
с 1961 заготовитель в Суванякском рабочем
кооперативе (см. Темясовское торговое пред
приятие), с 1966 рабочий фермы №3 Сува
някского совхоза, с 1968 сторож Бетеринского
лесоучастка Темясовского леспромхоза. В 1969—
89 завхоз Бетеринской неполной средней школы.
Награждён орденами Красной Звезды (1967),
Отеч. войны 1‑й ст. (1985), медалями “50 лет
Вооружённых Сил СССР”, “60 лет Вооружённых Сил СССР”, “70 лет Вооружённых Сил
СССР”, юбилейными медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне.
Г.Р.Изибаева
СУЛЕЙМАНОВ Марат
Гиззатович, горный инженер. Кандидат технических наук (1980), доцент
(1986). Родился 3 нояб.
1941 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Брат Ю.Г.Сулейманова
и
Р.Г.Сулеймановой.
Окончил Баймакский гор
но-механический техникум (1959), Магнитогорский горно-металлурги
ческий ин‑т им. Г.И.
М.Г.Сулейманов
Носова (1966), аспирантуру там же (1976), Ун‑т марксизма-ленинизма
(г.Магнитогорск, 1984). С 1959 проходчик Гор
но-Алтайского шахтостройуправления, в 1960–
62 мастер Алтайского рудоуправления, с 1967
горный мастер Койташского рудоуправления
(п.Койташ, Узбекистан). В 1970–2013 (с перерывом) работал в Магнитогорском гос. техническом ун‑те: до 1973 ст. инженер-исследова
тель, с 1976 мл. научный сотрудник, с 1977 ст.
научный сотрудник н.‑и. сектора, с 1980 ст. пре
подаватель, с 1983 доцент, с 2001 профессор.
Автор более 170 научных работ, в т.ч. учебных
пособий и 1 изобретения. Научные исследования
посвящены охране недр при разработке золото‑ и меднорудных полезных ископаемых под
водоёмами, наземными территориями и безо
пасной эксплуатации месторождений подземным
способом, охране труда и снижению рисков
чрезвычайных ситуаций на металлургических
предприятиях, совершенствованию учебного про
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цесса и качества подготовки горных инженеров
и инженеров‑металлургов. В 1982–2013 являлся
внештатным экспертом Прокуратуры Магнитогорска по оценке профессиональных рисков.
Награждён медалью “Ветеран труда”
(1990), Почётной грамотой Магнитогорского
горно-металлургического ин‑та (1980) и др.
Р.Р.Абсалямова

СУЛЕЙМАНОВ Наж
метдин Абдрахманович,
педагог. Родился 2 июня
1903 в с.Темясово Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского
р‑на РБ, умер 6 марта
1970 там же. Участник
Великой Отечественной
войны. Отец Я.Н.Гали
мовой, А.Н.Сулеймано
вой, Я.Н.Сулеймановой.
Окончил курсы подготовки учителей начальН.А.Сулейманов
ных школ (г.Уфа, 1930),
Темясовское башкирское педагогическое учи
лище (1941). Работал в Баймакском р‑не: с 1931
учитель Мустаевской, с 1932 — Буранбаевской
школ 1‑й ступени, с 1939 — Второиткуловской
семилетней школы. В период Вел. Отеч. войны с 1942 миномётчик 807‑го стрелкового миномётного батальона 33‑й стрелковой дивизии
Сталинградского фронта, позднее стрелок 450‑го
стрелкового полка 2‑й механизированной бригады 10‑й гвардейской армии Зап. фронта,
34‑го запасного стрелкового полка, с 1944 —
935‑го батальона аэродромного обслуживания
15‑й воздушной армии. Дважды был ранен.
В 1943 в его наградном листе записано: “При
налёте вражеской авиации на расположение
части под д.Черненка т. Сулейманов из под
огня помог шофёру вывести автомашину и 4 чел.
раненых”. После демобилизации до 1956 зав.
школой колхозной молодёжи в д.Верхнеидрисово, затем — Матимовской начальной школой.
Награждён орденом Красной Звезды (1945),
медалями “За боевые заслуги” (1943), “За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.”, юбилейной медалью,
посв. Победе в Вел. Отеч. войне (1965).
Р.И.Утягулов

СУЛЕЙМАНОВ Юнай Гиззатович, педагог.
Родился 27 сент. 1936 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР, умер 11 мая 2006 там же.
Брат М.Г.Сулейманова и Р.Г.Сулеймановой.

Окончил
Темясовское
башкирское педагогиче
ское училище (1955),
БГУ (г.Уфа, 1960). Трудовую деятельность начал в 1960 в Темясов
ской школе-интернате,
где работал учителем географии и воспитателем.
С 1963 воспитатель, учи
тель истории Баймакской
школы-интерната, с 1964
учитель географии Первоиткуловской средней
Ю.Г.Сулейманов
школы, одновр. завуч по
производственному обучению, с 1965 директор
Второиткуловской восьмилетней школы. С 1966
в Темясово: секретарь парткома Суванякского
совхоза (см. Коммунистическая партия
Советского Союза); в 1971–76 и 1995–97 директор, в 1976–81 и 1997–98 учитель географии, в 1994–95 зам. директора по учебновоспитательной работе Темясовской средней
школы; с 1981 директор Психоневрологиче
ского интерната; с 1990 зам. председателя
Темясовского сельского совета; с 1991 мастер,
в 1993–94 бригадир подсобного хозяйства Те
мясовского кирпичного завода. Депутат Темясовского с/с (1985, 1991).
Награждён медалью “Ветеран труда” (1986),
Почётной грамотой Мин‑ва просвещения
БАССР (1966).
Р.Р.Абсалямова
СУЛЕЙМАНОВА Амина Нажметдиновна, педагог. Родилась 26 нояб.
1926 в с.Темясово Зилаир
ского кантона БАССР,
ныне Баймакского р‑на
РБ, умерла 15 июля 1997
в с.Нигаматово того же
р‑на. Дочь Н.А.Сулейма
нова, сестра Я.Н.Галимо
вой и Я.Н.Сулеймано
вой. В 1940—42 училась
в Темясовском башкир
ском
педагогическом учи
А.Н.Сулейманова
лище. В 1942 по комсомольской путёвке была направлена учителем
в Тавлыкаевскую начальную школу. С 1943 зав.
начальной школой в д.Саитбатталово, с 1951 —
д.Нижняикбаево, в 1963—77 учитель начальных классов Нигаматовской средней школы.
Награждена знаком “Отличник народного
просвещения РСФСР”, медалями “За освоение
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целинных земель” (1957), “Ветеран труда”,
почётными грамотами Президиума ВС БАССР,
Баймакского райсовета, роно и др.
СУЛЕЙМАНОВА Гульшат Аюповна, педагог.
Родилась 17 апр. 1948 в
д.Назаркино
Куюргазинского р‑на БАССР.
После окончания Московского пед. ин‑та им.
В.И.Ленина (1970) учитель рус. языка и лит‑ры
средней школы №4 г.Си
бая, средней школы №3
г.Баймака (одновр. завуч
по воспитательной работе), Темясовской сред
Г.А.Сулейманова
ней школы, Баймакской
школы-интерната; с 1974 воспитатель детского
сада №3 Баймака, с февр. 1975 учитель рус.
языка и лит-ры Нижнетагировской восьмилетней школы, в авг. 1975–2003 – Темясовской
средней школы.
Награждена знаком “Отличник образования РБ” (1993), почётными грамотами Башк.
обкома профсоюза рабочих и служащих сел.
хозяйства (1976), Баймакского роно (1985),
Баймакского горсовета (1998) и др.
СУЛЕЙМАНОВА Зинфира Нуриаздановна.
Родилась 9 марта 1961 в с.Темясово Баймакско
го р‑на БАССР. После окончания БГПИ (г.Уфа,
1986) учитель физики Мерясовской средней
школы, в 1989–2017 учитель математики, одновр.
в 2001–06 зам. директора по учебно-воспи
тательной работе Темясовской средней школы.
Награждена почётными грамотами Мин‑ва
образования РБ (1996), Баймакского роно
и райкома профсоюзов работников нар. образования (1998), Управления нар. образования
администрации г.Баймака, Баймакского р‑на
и Совета председателей профкомов (1999), Администрации Баймакского р‑на (2014).

тельства “Бамстройпуть”,
с 1991 преподаватель Новочарской детской му
зыкальной школы (Забайкальский край). С 1995
в Темясово: преподаватель детской музыкальной школы, с 1996 музыкальный руководитель
детского сада “Шатлыљ”
(“Радость”); в 1997–2016
преподаватель, в 1998–
2000 и 2002–06 директор,
в 2012–16 зав. Детской
З.И.Сулейманова
школой искусств.
Награждена Почётной грамотой Темясовского с/с (2000).
СУЛЕЙМАНОВА Ляля Абдулловна. Родилась
8 авг. 1935 в д.Ниязгулово Зианчуринского р‑на
БАССР. Окончила Жёлтинское татаро-башк.
пед. училище (Чкаловская обл., 1954), БГУ
(г.Уфа, 1959). С 1959 работала учителем рус.
языка и лит‑ры Темясовской школы‑интерна
та, с 1963 – Баймакской школы‑интерната,
с 1964 – Первоиткуловской средней школы,
Второиткуловской восьмилетней школы, в 1966–
90 – Темясовской средней школы.
Награждена медалью “Ветеран труда”
(1988), почётными грамотами Мин‑ва просвещения БАССР и Башк. обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1965), Мин‑ва просвещения РСФСР и Респ. комитета профсоюза
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР (1980), Баймакского роно и Респ. комитета профсоюза работников просвещения (1981), Баймакского роно
(1990) и др.
Р.Р.Абсалямова

Р.Р.Абсалямова

Сулейманова Зубайля Ибрагимовна. Родилась 1 июля 1965 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР, умерла 26 окт. 2016 там же. Дочь
И.Б.Карабандина, сестра Н.И.Карабандина.
После окончания Учалинского музыкального
училища (1986) работала в Баймакском р‑не:
преподаватель Зилаирской музыкальной школы (с.Ургаза), с 1987 – Акмурунской детской
музыкальной школы. С 1989 музыкальный руководитель детского сада Управления строи-
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Р.Г.Сулейманова

СУЛЕЙМАНОВА Роза
Гиззатовна.
Родилась
1 сент. 1929 в с.Октябрьское Средневолжской об
ласти. Сестра М.Г.Су
лейманова и Ю.Г.Сулей
манова. В 1947–52 работала лаборантом Темясовского
башкирского
педагогического училища,
в 1958–59 – уборщицей
Темясовской
средней
школы, в 1964–84 – санитаркой Психоневро
логического интерната.

СУЛЕЙМАНОВА
Ударник коммунистического труда (1975).
Награждена медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1985),
знаком “Отличник социального обеспечения
РСФСР” (1977), Почётной грамотой Мин‑ва социального обеспечения БАССР.
Ф.Н.Искужина
СУЛЕЙМАНОВА Сабиля Гайзулловна, государственный деятель, язы
ковед, педагог. Кандидат
пед. наук (1981), доцент
(1993). Родилась 5 февр.
1940 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Из семьи Сулеймановых.
Училась в Темясовском
башкирском педагогиче
ском училище. Окончила
Белорецкое пед. училище (1958), БГУ (г.Уфа,
С.Г.Сулейманова
1965). В 1958—60 учитель рус. языка Ишмурзинской семилетней школы, с 1965 — рус. языка и лит‑ры Темясов
ской средней школы, с 1966 преподаватель,
методист Сибайского пед. училища. С 1970 научный работник, с 1978 ст. научный сотрудник
Башк. филиала НИИ нац. школ Мин‑ва просвещения РСФСР, с 1983 зам. зав. отделом
науки и учебных заведений Башк. обкома
КПСС. С 1985 министр просвещения БАССР.
С 1988 преподаватель БГУ, с 1991 — Сибайского ин‑та БГУ, в 2001—03 начальник научнометодич. отдела Респ. учебно-научного методич. центра Мин‑ва образования РБ (Уфа).
Научные исследования посвящены проблемам
методики преподавания рус. языка в нерус.
начальных школах, развития рус. речи в нац.
детских садах. Автор ок. 100 научных и науч
но-методич. работ, дидактических материалов,
а также сборников стихотворений “Йїрєк
йырым” (“Песня сердца”; 2001), “Кўњелдє љалѓан
эґґєр” (“Следы, оставшиеся в сердце”; 2009),
автобиографических книг “Тормош мињє ўґе
љанат љуйґы” (“Окрылённая жизнью”; 2014),
“Темєскє, Шєћит Хоґайбирґингє!” (“В Темясово, к Шагиту Худайбердину!”; 2019), и публицистических очерков на башк. языке. Депутат ВС БАССР 11‑го созыва.
Засл. учитель школы БАССР (1980). Награждена медалью “Ветеран труда” (1986),
знаками “Отличник народного просвещения
РСФСР” (1976), “Отличник народного образо
вания БАССР” (1986), “Отличник образования

РБ” (1995), почётными грамотами ЦК ВЛКСМ
(1964), Мин‑ва просвещения БАССР (1976,
1980), Администрации г.Сибая (1995, 1996),
Мин‑ва образования РБ (2010, 2015). Почёт
ный гражданин с.Темясово (2000).
С о ч.: Методика обучения видо-временным формам
русского глагола в I—III классах башкирской школы. М.,
1977; Дидактический материал по русскому языку для
1—3 классов национальных школ РСФСР. 2‑е изд. Л.,
1983 (соавт.).
Р.Р.Абсалямова

СУЛЕЙМАНОВА Сами
га Тимерьяновна, исполнительница песен, сэсэния. Родилась 15 июня
1915 в д.Тагирово Орского у. Оренбургской
губ., ныне д.Верхнетагирово Баймакского р‑на
РБ, умерла 31 мая 1996
в г.Сибае, похоронена в
с.Темясово Баймакского
р‑на. Мать С.Г.Сулейма
новой. С 1942 жила в Те
мясово: работала в колС.Т.Сулейманова
хозе “Ударник”, в 1957—
70 — в Суванякском совхозе. Активная участница
самодеятельного художественного творчества,
в её репертуаре было более 50 башк. нар. песен,
в т.ч. “Ашљаґар” (“Ашкадар”), “Буранбай”,
“Ѓилмияза” (“Гильмияза”), “Сибай”, “Ћаљмар”
(“Хакмар”), “Ћары ла сєс” (“Русоволосая”). Яв
ляется автором более 100 стихотворений и баитов.
Награждена почётными грамотами Темясовского с/с, Администрации Баймакского р‑на.
Лит.: Ѓ є й н е т д и н о в Ю. Сєсєн //Башљорто
стан љыџы. 1985. №6; С ї л є й м є н о в а С. Сєсєниє
Сємиѓє // Атайсал. 1999. ѓинуар; ш у л у љ. Тормош
мињє ўџе љанат љуйџы. Їфї. 2014.

СУЛЕЙМАНОВА Фатима Сафаргалеевна. Ро
дилась 1 апр. 1928 в с.Темясово Зилаирского
кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ,
умерла 20 дек. 2019 там же. С 1943 прачка,
с 1953 помощница кухарки Темясовского баш
кирского педагогического училища, с 1956
разнорабочая Баймакского районного промкомбината, с 1959 уборщица, в 1979–84 няня
интерната Темясовской средней школы.
Награждена медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”
(1947), “За доблестный труд. В ознаменование
100‑летия со дня рождения В.И.Ленина” (1970),
“Ветеран труда” (1983).
Р.Р.Абсалямова
СУЛЕЙМАНОВА Янбика Нажметдиновна,
педагог. Родилась 15 нояб. 1931 в с.Темясово
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Баймак-Таналыкс кого
р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ. Дочь
Н.А.Сулейманова, сестра
Я.Н.Галимовой и А.Н.
Сулеймановой. Окончила Темясовское башкир
ское педагогическое учи
лище (1948), Башк. гос.
пед. ин‑т им. К.А.Тимирязева (г.Уфа, 1953).
Работала в Баймакском
р‑не: в 1948—49 воспитатель Темясовского дет
Я.Н.Сулейманова
ского дома, с 1953 учитель башк. языка и лит‑ры Первоиткуловской
средней школы, с 1954 — средней школы №1
г.Баймака. С 1963 живёт в г.Сибае: методист
и преподаватель башк. языка и лит‑ры пед.
училища, с 1971 учитель средней школы №4,
в 1972—86 — средней школы №5. Депутат
Баймакского райсовета.
Награждена медалями “Ветеран труда”
(1987), “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.” (1995), знаком
“Отличник народного просвещения РСФСР”
(1962), почётными грамотами Мин‑ва просвещения БАССР, Сибайского гороно (1967), Администрации г.Сибая (2005), Благодарностью
Гос. Собрания — Курултая РБ (2013) и др.

Гайниямал (муж — Гарифулла, дети: Хабибул
ла, Газзали, Сибагат, Ахметказы, Файза, Маймуна, Халима), Умуямал (муж — Хатыбал,
дети: Атаулла, Хайбулла); Абдрахман (1880—
1957); 2‑я жена – Бибиниса (1871—1933),
дети: Латифа (муж — Хидият, дети: Лятифа,
Фатиха, Мубаряк, дочь, сын), Гильминиса
(муж — Абузар), дочь (умерла в 11 лет), Гайзулла (умер в 1,5 года), Гайзулла (1909—42;
см. Гайз.К.Сулейманов), Зулькагиза (1914—
42; муж — Х.Н.Амирханов), Айнулла (умер
в младенчестве)]. Абдрахман Кувандыкович,
сын Кувандыка Мухаметвалиевича [Валеев; от
1‑й жены сын Барый погиб на фронте в Великой Отечественной войне в 1943; по обычаю
женился на вдове умершего брата, растил её
дочь Ханифу; после смерти жён женился на
Марфуге, дети: Нажметдин (см. Н.А.Сулей
манов), Гильмитдин (1907—84), Гафура (1910),
Ишбулды (1913—43), Иштуган (1916), Ишмухамет (1919—83), Зулейха (1922—2004; дети:
Сагит, Сабит), Ишдавлет (1925—98; 6 детей),

Р.И.Утягулов

СУЛЕЙМАНОВЫ, семьи в с.Темясово. Берут
начало с Суяргула Алимбетова [1762—1815;
1‑я жена – Суярбика (1765; сын – Сулейман);
2‑я жена – Тансыкбика (1781)]. Родоначальник фамилии — Сулейман Суяргулович,
зауряд-есаул [1791; дети от 1-й жены Назифы
(1798): Сажида (1818), Кайышбика (1822),
Мухаметвали (1824), Мухаметсафа (1828),
Сафия (1831), Хайзавар (1834); от 2-й жены
Маргубы (1838): Хасан (1849—53), Хусаин
(1849), Бибигафура].
Мухаметвали Сулейманович, сын Сулеймана Суяргуловича [жена – Муьмина Шамигулова (1823), дети: Бибиниса (1840), Бадерниса
(1843), Махмуза (1847), Курктеямал (1855),
Кувандык (1861—1917)]. Кувандык Мухамет‑
валиевич, сын Мухаметвали Сулеймановича
[в 1910 на свои средства организовал субботник односельчан: был отрезан мыс г.Акмурун
и проложена дорога для выхода в дд. Тагирово, Билялово и др.; 1‑я жена – Гаффа, дети:
Хасбиямал (муж — Зайлагали, дети: Фаузия,
Магрифа, Ахмазулла, Рахматулла, Шарифа),
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Юсуп (1928—40)]. Сулейманова Ханифа, приём тович, сын Сабили Гайзулловны [основатель
ная дочь Абдрахмана Кувандыковича [жена и руководитель первой башк. эстрадной групбашк. драматурга Сагита Мифтахова (1907—42); пы “Аманат”; окончил БГУ; автор анимационработала в респ. библиотеке им. Н.К.Крупской; ного фильма по мотивам башк. нар. эпоса
дети: Аскар и Байрас. Нажметдин Абдрахма‑ “Урал-батыр”, премьера к‑рого состоялась
нович, сын Абдрахмана Кувандыковича [учи- в рамках презентации РБ в штаб-квартире
тель; дети: Амина (см. А.Н.Сулейманова), ЮНЕСКО (г.Париж, 2013); лауреат премии
Ямиля (см. Я.Н.Галимова), Янбика (см. Я.Н. им. Ш.Бабича (1999); дети: Ильяс (1989), СаСулейманова), Райса, Магафия]. Сулейманов- лима (1994)]. Гафаров Алмас Айратович, сын
Валеев Гильмитдин Абдрахманович, сын Аб- Сабили Гайзулловны [артист; основатель и содрахмана Кувандыковича [участник Вел. Отеч. лист группы “Ант”; окончил БГУ; засл. работвойны, инвалид 1-й группы, лишился левой ник культуры РБ (1997); лауреат премии
руки; 1-я жена – Хадиса, дети: Рафкат, Ражап, им. Ш.Бабича (1999); дети: Искандер (1990),
Сабиля; 2-я жена – Мархаба, 6 детей (Раис Динара (2011), Данира (2018)].
и др.). Сулейманова-Зайнагабдинова Гафура
Мухаметсафа Сулейманович, сын СулейАбдрахмановна, дочь Абдрахмана Кувандыко- мана Суяргуловича [с 1859 указной мулла;
вича (муж – Ахмадулла Зайнагабдинов, дети: жена – Нажия (1836), дети: Гарифулла (1854),
Шаура и 3 сына). Ишбулды Абдрахманович, Гибадулла (1857). Гарифулла Мухаметсафо‑
сын Абдрахмана Кувандыковича (участник вич, сын Мухаметсафы Сулеймановича (дети:
Вел. Отеч. войны, военный врач; погиб). Хусникамал, Сабирьян, Даминдар). Гибадул‑
Сулейманов-Валеев Иштуган Абдрахманович, ла Мухаметсафович, сын Мухаметсафы Сусын Абдрахмана Кувандыковича (участник леймановича) сын – Калимулла). Калимулла
Вел. Отеч. войны, получил 4 ранения; имел Гибадуллович, сын Гибадуллы Мухаметсафо5 детей; похоронен в д.Саксай). Сулейманов- вича [жена — Махупъямал, дети: Губайдулла
Валеев Ишмухамет Абдрахманович, сын Аб- (см. Губ.К.Сулейманов), Фарида (1937)]. Гу‑
драхмана Кувандыковича (участник Вел. Отеч. байдулла Калимуллович, сын Калимуллы Гивойны; 1‑я жена – Нагима, дети: Мурит, Му- бадулловича (участник Вел. Отеч. войны;
навара; 2‑я жена – Гайникамал, 10 детей). жена — Айсылу, дети: Азат, Гузель, Гульсум,
Сулейманов-Валеев Ишдавлет Абдрахманович, Нафиса, Риза, Зуфар). Гузель Губайдулловна,
сын Абдрахмана Кувандыковича (учитель; окон
чил Темясовское пед. учи
лище; участник совет
ско‑японской войны 1945;
в послевоенные годы 8 лет
служил в военно-мор
ском флоте; имел 6 детей; умер и похоронен
в Иркутской обл.). Гай‑
зулла
Кувандыкович,
сын Кувандыка Мухаметвалиевича [искусный
кураист, поэт; жена –
Самига (см. С.Т.Сулей
манова), дети: Хайбулла
(1935—36), Салима (1937—
63), Сабиля (см. С.Г.
Сулейманова)]. Сабиля
Гайзулловна, дочь Гайзуллы
Кувандыковича
[гос. деятель, языковед,
педагог; муж — Айрат
Гафаров, дети: Ильдар
Сулеймановы (в 1-м ряду в центре – Самига Тимерьяновна с дочерью Салимой,
(1966), Алмас (1968)].
справа – Зулейха Абдрахмановна; во 2‑м ряду справа – Зульказа Кувандыковна).
1939
Гафаров Ильдар Айра‑
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дочь Губайдуллы Калимулловича; [дети: Марат (1967; дети: Юлия и Анна), Лира (1970;
дети: Алина и Анита), Ляля (1971; дети: Дмитрий, Олеся)]. Нафиса Губайдулловна, дочь
Губайдуллы Калимулловича (дети: Денис
и Регина). Гульсум Губайдулловна, дочь Губайдуллы Калимулловича (дети: Айбулат и
Розалина). Азат Губайдуллович, сын Губайдуллы Калимулловича. (дети: Алия и Алмас).
Фарида Калимулловна, дочь Калимуллы Гибадулловича (дети: Фарзана, Ахияр, Фазия).
Хусаин Сулейманович, сын Сулеймана Суяргуловича [дети: Хафиза (умерла в молодости), Музафар]. Музафар Хусаинович, сын
Хусаина Сулеймановича [жена – Гульемеш,
дети: Сафа (1914—68), Нурикамал]. Сафа
Музафарович, сын Музафара Хусаиновича
[участник Вел. Отеч. войны, был ранен; окончил Темясовское пед. училище, Магнитогорский
пед. ин‑т; работал учителем в Темясовской
школе, зав. Аминевской начальной школой,
в Темясовском с/с, инспектором в г.Баймаке,
судьёй Баймакского р-на; жена – Тагира, дети:
Винер (1942—2006), Венера (1946), Валер (1948),
Флюра (1949—2012), Амир (1951—2014, Рима
(1957)]. Винер Сафич, сын Сафы Музафаровича (жена – Гюльшат, дети: Альберт, Альбина,
Гюльнара). Альберт Винерович, сын Винера
Сафича (жена – Лена, дети: Руслан, Лия, Артём). Альбина Винеровна, дочь Винера Сафича (муж — Нургали, дети: Алина, Салават).
Гюльнара Винеровна, дочь Винера Сафича
(муж — Ильфат, дети: Азалия, Ильнария).
Флюра Сафична, дочь Сафы Музафаровича
[учитель-методист, отличник просвещения
РСФСР; окончила филол. факультет Бирского пед. ин‑та; работала учителем рус. языка и
лит‑ры в Нигаматовской, 2‑й Иткуловской,
Мерясовской, Туркменовской средних школах
Баймакского р‑на; муж — Рашит (1947—
2015), дети: Лилия (1976), Дина]. СулеймановаХаликова Лилия Рашитовна, дочь Флюры Сафичны [кандидат пед. наук (2007), доцент
(2010); окончила Сибайский пед. колледж
(1995), Сибайский ин‑т БГУ (2001); работала
зам. декана пед. факультета Сибайского ин‑та
БГУ, с 2010 зав. кафедрой психологии Ин‑та
развития образования РБ; муж – Рифат Халиков, дочь – Янгузель]. Сулейманова-Уразбаева
Дина Рашитовна, дочь Флюры Сафичны
(дети: Розалина, Рамазан). Амир Сафич, сын
Сафы Музафаровича [жена – Тансылыу,
сын – Алик (1975)]. Рима Сафична, дочь
Сафы Музафаровича (муж — Иршат Искужин, дети: Искандер, Гульфия, Гульназира).

СУЛТАНБЕКОВА
Флюра Нагимовна, врач.
Родилась 24 апр. 1941
в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР. Окончи
ла БГМИ (г.Уфа, 1966).
С 1958 пионервожатая
Юлдыбаевской средней
школы (Матраевский р‑н
БАССР), в 1959—60 мед
сестра детского сада “Бе
рёзка” (с.Зилаир Зилаирского р‑на БАССР).
С 1966 участковый тераФ.Н.Султанбекова
певт Уфимской участковой больницы Хайбуллинского р‑на БАССР,
с 1974 — Улу-Телякской участковой больницы
Иглинского р‑на БАССР, с 1978 — Шемякской
сел. участковой больницы Уфимского р‑на
БАССР, с 1980 зав. поликлиникой Акъярской
районной больницы Хайбуллинского р‑на. С 1983
в Зилаирской ЦРБ: зав. терапевтическим отделением, в 1989—2013 районный терапевт.
Награждена
знаком
“Отличник
здравоохранения РБ” (2000), Благодарностью
Мин‑ва здравоохранения РБ (1995), почётными грамотами.
СУЛТАНГИЛЬДИН
Галимьян Шакирьянович, педагог. Родился 20
февр. 1925 (по др. данным, 1926) в д.Тагирово
Зилаирского
кантона
БАССР, ныне д.Верхнетагирово
Баймакского
р‑на РБ, умер 11 окт.
2012 в г.Сибае. Участник
Великой Отечественной
войны. Окончил Темя
совское башкирское пе
дагогическое
училище
Г.Ш.Султангильдин
(1943), БГУ (г.Уфа, 1955).
Во время Вел. Отеч. войны с 1943 воевал в соста
ве 133‑го сапёрного батальона 19‑й стрелковой
дивизии; на 2‑м Украинском фронте. Победу
встретил в г.Праге. Во время участия в разминировании Венгрии подорвался на мине, полу
чил множественные ранения. После демобилизации с 1946 работал учителем истории и географии Темясовской средней школы. В 1979—
85 (с перерывом) учитель истории средней
школы №13 Сибая, в 1980–82 зам. директора
в Психоневрологическом интернате. Играл
на курае.
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Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.”, юбилейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне.
СУЛТАНГИЛЬДИН
Редир Шарипович. Родился 5 сент. 1948 в
д.Кожзавода Баймакско
го р‑на БАССР. Окончил Уфимский автотранспортный
техникум
(1989), Междунар. ин‑т
экономики
и
права
(г.Москва, 2003). После
службы в рядах Сов.
Армии в 1966–69 до
1971 был комсоргом Су
ванякского
совхоза (см.
Р.Ш.Султангильдин
Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодёжи). С 1971
в Темясовском леспромхозе: водитель, с 1974
механик, зав. автогаражом, с 1989 председатель профкома, инженер по безопасности,
в 1996–2000 директор. В 2001–11 работал директором Психоневрологического интерната.
Под его рук. были проведены капитальный ремонт и реконструкция жилых корпусов, водопроводной сети, наружной теплотрассы, вентиляции, фасадов зданий и хоз. части, работа по
благоустройству; начато строительство нового
биологического очистного сооружения; улучшилась материально-техническая база и др.
В 2007 разработана индивидуальная программа реабилитации и формирования взаимосвязи
между лечебно-профилактическими учреждениями и др. заинтересованными орг‑циями,
позволяющая пожилым людям и инвалидам
активно участвовать в профессиональной деятельности и общественной жизни. С. неоднократно избирался депутатом Баймакского
и Темясовского с/с.
Награждён знаком “За доблестное служение Баймаку” (2016), почётными грамотами
Мин‑ва труда и социальной защиты населения
РБ (2006), Администрации Баймакского р‑на,
Темясовского с/с (обе – 2008), РБ (2009),
Благодарственным письмом Администрации
Баймакского р‑на (2011).
Р.Р.Абсалямова
СУЛТАНГИЛЬДИНА Надежда Николаевна.
Родилась 29 сент. 1946 в пгт Бердяуш Че
лябинской области. После окончания Бирс
кого фармацевтического училища (1966)

Н.Н.Султангильдина

до 2002 зав. аптекой №226
с.Темясово Баймакского
р‑на РБ (см. Аптека).
Депутат
Темясовского
сельского совета (1985).
Ударник коммунисти
ческого труда (1985).
Награждена знаком “От
личник здравоохранения
СССР” (1988), почётными грамотами президиума Баймакского горсовета (1996), Администрации
г.Баймака и Баймакского р‑на (1996, 2001).
Р.Р.Абсалямова

СУЛТАНМАХМУТ АКБЕРДИН. Родился
ок. 1801, дата и место смерти неизвестны.
Участник русско-турецкой войны 1828—29.
Проживал в с.Темясово. С 1819 служил в ше
стом кантоне. По данным списка служащих
кантона от 1839, участвовал в 3 служебных командировках. Дальнейшая судьба неизвестна.
Награждён серебряной медалью “За Турецкую войну 1828—1829”.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
Р.Р.Фазылов

СУЛТАНОВ Раис Зулькарнаевич. Родился 18
нояб. 1937 в д.Узянь Бай
макского р‑на БАССР.
Окончил Белебеевский
техникум механизации
и электрификации сел.
хозяйства (1973). С 1952
в Зилаирском совхозе
Баймакского р‑на: животновод, с 1954 разнорабочий, с 1955 токарь,
в 1972—74 зав. централь
ной ремонтной мастерР.З.Султанов
ской, с 1967 инженер по
технике безопасности, с 1970 управляющий
Уральским отделением. С 1974 гл. инженер Те
мясовского леспромхоза, с 1986 директор Те
мясовского кирпичного завода, в 1995—97 инженер по технике безопасности Суванякского
совхоза. В 1973–95 депутат Темясовского
сельского совета. Член клуба “Атайсал”.
Ударник коммунистического труда (1962).
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1986), медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1987),
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знаком “За доблестное служение Баймаку”
(2016), почётными грамотами Баймакского рай
кома ВЛКСМ (1958), Башк. обкома профсоюза
ВЛКСМ (1969), Баймакского райкома КПСС
(1978, 1982), Башк. обкома КПСС (1983), Темясовского леспромхоза (1985, 1986), Темясовского с/с (2012).
Р.Р.Абсалямова

с 1987 – Акъярской центральной больницы,
с 1997 зав. хозрасчётным отделением Центральной гор. больницы г.Сибая. Делегат 3‑го Всемирного курултая башкир (Уфа, 2010).
Засл. врач РБ (1997). Награждён Почётной
грамотой Мин‑ва здравоохранеиния РБ (2016).

СУЛТАНОВ
Рамиль
Мутагарович. Родился
6 нояб. 1955 в д.Билялово Абзелиловского р‑на
БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ. Отец
А.Р.Султановой. После
окончания Кумертауского пед. училища (1974)
учитель
физкультуры
Темясовской
средней
школы. В 1975–78 служил в рядах Сов. Армии. С 1984 председаР.М.Султанов
тель рабочего комитета,
одновр. секретарь парткома Темясовского лес
промхоза, С 1988 председатель Темясовского
сельского совета, с окт. 1989 инженер Темя
совского кирпичного завода. С 1993 занимается
предпринимательской деятельностью по перера
ботке леса, добыче природного камня, строитель
ством социальных домов. Им созданы св. 30 ра
бочих мест. Вносит значительный вклад в
социально-экономическое и культурное развитие с.Темясово (см. Благотворительность).
Награждён орденами “Золотой фонд регионов” (2016), почётными грамотами Администрации Баймакского р‑на (2010), Правительства РБ (2012), Мин‑ва лесного хозяйства РБ
(2014), благодарственными письмами Исполкома Всемирного курултая (конгресса) башкир (2014), Правительства РБ (2015).

СУЛТАНОВ Файзи Галеевич. Родился 16 апр.
1932 в д.Ст.Сибай Баймак-Таналыкского р‑на
БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
20 авг. 2015 там же. Окончил Темясовское
башкирское педагогическое училище, курсы учи
телей рус. языка (г.Белебей), БГУ (г.Уфа, 1973).
С 1950 учитель в дд. Гадельша, Ахмерово,
Ст.Сибай (все – Баймакский р‑н); с 1955 переводчик, зав. отделами писем и сел. хозяйства,
зам. ред. газ.“Октябрьское знамя” (г.Баймак);
с 1973 директор Тубинской, с 1976 – Ургазинской средних школ, с 1985 учитель истории и
обществоведения Старосибайской средней
школы. С 1986 в Темясовской средней школе:
в 1987–90 директор, в 1992–95 завуч; с 1990
директор Зилаирской средней школы.
Награждён медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1988),
юбилейной медалью, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне (2010), знаками “Победитель социалистического соревнования” (1976, 1979, 1980), “Отличник народного просвещения РСФСР” (1982).

Т.А.Султанов

СУЛТАНОВ Талгат Ахтямович, врач. Родился
7 сент. 1948 в д.Матраево Матраевского р‑на
БАССР, ныне Зилаирского р‑на РБ. После
окончания БГМИ (г.Уфа,
1977) гл. врач, хирург
Тубинской сел. участковой больницы, с 1979 гл.
врач
Темясовской
участковой больницы,
с 1983 – Зилаирской
участковой
больницы,

Р.Р.Абсалямова

СУЛТАНОВА Алия Рамилевна. Кандидат
экономических наук (2005). Родилась 1 янв.
1981 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Дочь Р.М.Султанова и Р.Н.Султановой.
Окончила Челябинский гос. агроинженерный
ун‑т (2003), аспирантуру там же (2007). С 2003
ассистент каф. менеджмента и экономической
теории Сибайского ин‑та БГУ, с 2004 ассистент, с 2007 доцент Челябинской гос. агроинженерной академии, в 2012–15 индивидуальный предприниматель. Научные исследования
посвящены прогнозам сценариев развития свиноводческого подкомплекса и сел. хозяйства.
Автор 15 научных работ.
Стипендиат Президента РФ В.В.Путина
(2000), Главы Администрации г.Челябинска
(2005).
Р.Р.Абсалямова
СУЛТАНОВА Рамзия Нурисламовна. Родилась
1 апр. 1958 в д.Зелимово Баймакского р‑на
БАССР. Мать А.Р.Султановой. Окончила Башк.
респ. культурно‑просветительское училище
(г.Стерлитамак, 1978), Уфимское пед. учили-

340
340

СУРАГОЛ
ще №1 (1990). С 1978 работала зав. автоклубом
Баймакского РДК, с 1979 — худ. руководителем Темясовского СДК “Урал”. С 1983 няня,
с 1985 воспитатель, в 1991—98 зав. детским
садом “Шатлыљ” (“Радость”; см. Дошкольные
образовательные учреждения). С 1999 музейный смотритель Темясовского историко‑крае
ведческого музея, в 2002—13 продавец магазина ИП “Султанов Р.М.”.
С. — активный участник фольклорного ансамбля “Гильмияза”. Исполнительница сольных башк. танцев “Љатындар байыѓы” (“Женский баик”), “Бїрйєн љыґы” (“Бурзяночка”),
“Єсєйемдењ ебєк шєле” (“Мамина шелковая
шаль”), дуэтного — “Оґатыу” (“Проводы”), а так
же марийского, рус., тат., укр. народных танцев.
Награждена почётными грамотами Администрации Баймакского р‑на (2014), Темясовского с/с (2014, 2015), Дома дружбы народов РБ
(2015), Благодарственным письмом Мин‑ва
культуры РБ (2018). Обладатель Гран‑при
Респ. телевизионного конкурса исполнителей
башк. танца “Байыљ” (“Баик”; г.Уфа, 2014).
Р.Р.Абсалямова

СУРАГОЛ КОЛМУРЗИН, башкирский предводитель. В народе прослыл как Сураш-батыр,
Сураш-мэргэн. Из рода бурзян. Родился в 1711
в д.Идрисово Бурзянской вол. Ногайской дороги, ныне д.Верхнеидрисово Баймакского р‑на
РБ, умер в 1773 (по др. данным, 1774) в г.Орен
бурге, похоронен в д.М.Муйнак Усерганской
вол. Ногайской дороги, ныне Зианчуринского
р‑на РБ. Участник и один из организаторов
башк. восстания 1735–40, башкирского восстания 1755–56, участник Крестьянской войны
1773–75. Брат Амина Колмурзина.
Сураш-батыр помогал брату тайно ковать ору
жие в пещере и снабжал им своих соратников.
В качестве военной охраны сопровождал конников Карасакала. Участвовал в расправе над
притеснителем местного населения Е.Е.Брагиным (см. Темяс Иликеев). Вместе с семьёй бежал
в казахские степи. После амнистии царского
правительства вернулся на родину. Летом 1770
сопровождал экспедицию академика И.И.Лепёхина, путешествовавшего по разным провинциям России, в т.ч. по территории современного
Баймакского р‑на. Впоследствии С.К. в составе войск Е.И.Пугачёва был участником осады
Оренбурга, где получил тяжёлое ранение и по
пути домой скончался.
Известны его сыновья Исанбет (по др. данным, Исанбай; участник Крестьянской войны
1773–75, его именем названа д.Исянбетово
Баймакского р‑на) и Субхангул (1737–1822).
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Р.Н.Султанова в танце “Љатындар байыѓы”
(“Женский баик”)

Стела, посвящённая Сураголу Колмурзину

СЫБАРТУБЭ

Гора Сыбартубэ

В 2008 в Исянбетово, к‑рую основал С.К.,
в его честь установлена стела. О С.К. записаны легенды “Сураш”, “Байбул старшина менєн
Брагин” (“Старшина Байбул и Брагин”),
“Љєнифє юлы” (“Дорога Канифы”), опубликованные во 2‑м т. систематизированного науч
ного издания “Башљорт халыљ ижады. Риўєйєт
тєр, легендалар” (“Башкирское народное творчество. Предания и легенды”) в 1997 в г.Уфе
(см. Фольклор). Академик Г.Б.Хусаинов посвятил Сураш-батыру главы в своих исторических романах “Љанлы илле биш” (“Кровавый
55‑й”), вышедшем в 1996, и “Батырша”, опуб
ликованном в 2005 в Уфе.
СЫБАРТУБЭ, А к т а ш, гора. Находится на
С.-В. с.Темясово, вытянута субмеридионально
с Ю. на С.-В. Назв. происходит от башк. сыбар – пёстрый, тўбє – вершина; аљ – белый,
таш – камень. Сложена метаморфическими
породами и находится в пределах Сакмарского
серпентинитового массива. Представляет собой

Темясовское рудопроявление. Вдоль зап. скло
на протекает р.Кужамбирде (правый приток
р.Шырзы). На вост. склоне проводились работы по добыче строительного камня открытым
способом. По седловине проложена дорога,
также вдоль вост. склона пролегает грунтовая
автомобильная дорога.
Л.М.Ишбаева

СЭРУЭР КОЗОГО (Сєрўєр љоґоѓо), колодец,
находится в 13 км к В. от с.Темясово. Назв.
происходит от антропонима. По рассказам старожилов, тат. купец (по др. версии, Хади-бай)
женился на красавице Сэруэр из мишар. Она
была своенравная, никогда не пила из общего
колодца. Муж выкопал для неё отдельный колодец. По одной из версий, после смерти мужа
она жила на подаяния и умерла в нищете, по
др. – после революции 1917 она забрала всё
богатство мужа и сбежала. Колодец, откуда
она брала воду, впоследствии назвали С.к.

Сэруэр козого
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Л.М.Ишбаева

Т

ТАГИРОВ Артур Рафисович. Майор полиции
(2014). Родился 25 апр. 1984 в с.Темясово Бай‑
макского р‑на БАССР. Окончил БГУ (г.Уфа,
2006). С 2007 эксперт, ст. эксперт экспертнокриминалистич. центра МВД по РБ.
Награждён медалью “За отличие в службе”
3‑й ст. (2016), Почётной грамотой отдела МВД
России по г.Салавату (2015), Благодарностью
Министра внутренних дел по РБ (2012), Грамо
той Управления внутренних дел по г.Салавату
РБ (2010). Обладатель диплома 2‑й ст. 2‑го
этапа конкурса профессионального мастерства
среди сотрудников экспертно-криминалистич.
центра МВД по РБ (Уфа, 2014). Р.Р.Абсалямова
ТАГИРОВ Манир (Му‑
нир) Сафеевич, педа‑
гог. Родился 30 сент.
1930 в с.Темясово Бай
мак-Таналыкского р‑на
БАССР, ныне Баймакско‑
го р‑на РБ, умер 10 нояб.
2019 в Уфе. Окончил
Темясовское башкир
ское педагогическое учи
лище (1955), БГУ (г.Уфа,
1961). В 1947—48 ст.
пионервожатый семилет
ней школы в с.2‑е Итку‑
М.С.Тагиров
лово Баймакского р‑на.
С 1953 служил в рядах
Сов. Армии. С 1955 работал в г.Сибае: учи‑
тель физкультуры, с 1961 – географии сред‑
ней школы №4, с 1964 директор средней шко‑
лы №2, с 1965 учитель школы рабочей молодё‑
жи, в 1968—96 учитель, одновр. в 1972—95
директор средней школы №6. С 2006 жил
в Уфе. В дек. 2003 — марте 2004 доверенное лицо
кандидата в Президенты РБ М.Г.Рахимова.
Делегат 8‑го съезда учителей БАССР (Уфа,
1987). Председатель гор. методич. секции учи‑
телей географии (1980‑е гг.) и Комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий (2004—06) Сибая.
Засл. учитель школы БАССР (1985). На‑
граждён орденом Трудового Красного Знаме‑

ни (1972), медалью “Ветеран труда” (1990),
знаками “Победитель социалистического со‑
ревнования” (1973, 1976), “Отличник народ‑
ного просвещения РСФСР” (1981), почётны‑
ми грамотами ЦК ВЛКСМ (1953), Мин‑ва
просвещения РСФСР (1970), Мин‑ва нар. об‑
разования РБ (1995), Сибайского гороно, Си‑
байского горкома КПСС, Сибайского горсове‑
та и др. Почётный гражданин г.Сибая (2000).
ТАГИРОВА Рахиля Ризовна, педагог. Родилась
28 авг. 1963 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Дочь Р.С.Абсалямова и Гайши С.Аб
салямовой, сестра Раф.Р.Абсалямова и Р.Р.
Абсалямовой. После окончания Стерлитамак‑
ского техникума физической культуры (1982)
учитель физического воспитания Сакмарской
восьмилетней школы (Баймакский р‑н), с 1984 —
Темясовской средней школы.
Ветеран труда (2019). Награждена почёт‑
ными грамотами Баймакского роно (1983),
Баймакской ДЮСШ (2015), Сектора по физи‑
ческой культуре и спорту Администрации Бай‑
макского р-на (2017), Благодарственным пись‑
мом Рос. школьной баскетбольной лиги
“КЭС‑БАСКЕТ” (2018), благодарностями Ад‑
министрации Баймакского р‑на (2018), Бай‑
макской районной профсоюзной орг‑ции ра‑
ботников нар. образования и науки (2019).
Г.Р.Изибаева

ТАЙГЫНОВ Муллагилды Султангулович,
зауряд‑хорунжий (1808) Башк. войска. Родил‑
ся ок. 1779, дата и место смерти неизвестны.
Участник русско-прусско-французской войны
1806—07. Проживал в с.Темясово. С 1799 слу‑
жил в шестом кантоне. Проходил линейную
службу в 1808 и 1822 в Кизильской крепости,
в 1811 – в Магнитной, в 1832 – в Губерлин‑
ской крепости Оренбургской линии. В форму‑
лярном списке 1839 зафиксирован как вла
делец деревянного дома. Дальнейшая судьба
неизвестна.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 1—72.
Р.Р.Фазылов

ТАЛАШТЫ, река, правый приток р.Шырзы.
Берёт начало в 7 км к З. от с.Темясово. Проте
кает с Ю.-З. на С.-В., в устье р.Бетра (Бетерє)
поворачивает и течёт на Ю.-В. по территории
Баймакского р-на РБ. Впадает в р.Шырзы в 1 км
от её устья. Длина – 17 км, площадь бассейна –
47 км2. Питание реки преимущественно снего‑
вое. Ландшафты бассейна реки представлены
преимущественно берёзовыми лесами на горных
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ТАШТИМИРОВ

Река Талашты

тёмно-серых лесных почвах. Правые притоки:
Уездный,
Изибика
(Иґебикє),
Акялбар
(Аљъялбыр), Бетра, Байталулгян; левый при‑
ток – Иген-елга. Назв. в переводе с башк. – спор
ная. Есть несколько версий происхождения наз
вания. В давние времена башкир по имени Рыс
кужа (Ырыѕљужа) и русский подрались за землю.
Схватка была жестокой, и они, обессиленные,
замертво упали около двух маленьких рек. Реч‑
ку, где пал башкир, прозвали Ырыѕўлгєн (Рыс
кужа умер), другую — Урыѕўлгєн (русский
умер), а большую реку, куда они впадают –
Талашты. По др. версии, люди, занимающиеся
у реки рубкой деревьев, производством дёгтя,
смолы, угля, не поделили между собой прибыль
и разругались. С тех пор реку назвали Талаш‑
ты – поссорились. Существует также версия
о том, что испокон веков луга вдоль реки сла‑
вились богатыми сенокосными угодьями, из-за
к‑рых постоянно возникали споры и конфликты.
ТАШТИМИРОВ Халяф Хибатович. Родился
18 апр. 1906 в д.Аминево Орского у. Орен‑
бургской губ., ныне Баймакского р‑на РБ,
умер 3 янв. 1972 там же. Участник Великой
Отечественной войны. Брат А.Х.Саньярова.
Во время Вел. Отеч. войны с 1941 автоматчик
мотобатальона 122‑й танковой бригады, с дек.
1944 — автоматной роты 1951‑го самоходно-ар
тиллерийского полка 209‑й самоходно-артил
лерийской бригады. Воевал на Ленинградском,
Волховском, 3‑м Украинском фронтах. Был
несколько раз ранен. Демобилизован в сент. 1945.
С 1946 работал плотником в колхозе “Удар
ник”, позднее — в Суванякском совхозе. Де‑
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путат Темясовского сельского совета (с 1953).
Награждён медалями “За боевые заслуги”
(1944), “За отвагу” (1945), “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.” (1948), “За освоение целин‑
ных земель” (1957), “50 лет Вооружённых
Сил СССР” (1967), юбилейной медалью, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне (1965).
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ. В 1934 к 15‑летию
образования БАССР в с.Темясово запускается
сетевое радио. Чёрные тарелки громкоговори‑
телей использовались и в годы Великой Оте
чественной войны; трансляция велась 2–3 часа
в день. В 1965–67 в г.Баймаке была построена
телевышка, ретрансляция шла через г.Магни‑
тогорск и через Баймак в чёрно‑белом изображе
нии. Со строительством в 1984 радио‑релейной
антенны в Баймаке велось вещание в цветном
изображении программ РТР, ОРТ, НТВ, а так‑
же двух программ ультра‑коротких волн и ча‑
стотная модуляция радиовещания.
В 2003 в Темясово строится ретрансляцион‑
ная телевышка канала БСТ на г.Рапат, в окт.
2003 начинается вещание канала. В 2017 уста‑
новлена вышка цифрового ТВ, радиус переда‑
чи – 50 км. Трансляция запущена в тестовом
режиме стандарта DVB‑T2; в эфире трансли‑
руются 10 общедоступных федеральных кана‑
лов первого мультиплекса [на частоте 45 ТВК
(666 МГц)], с кон. 2018 – ещё 10 каналов второ‑
го мультиплекса [на частоте 57 ТВК (666 МГц)].
Также доступны просмотр телевизионных ка‑
налов и прослушивание радиостанций через
Интернет (см. Темясово в Интернете).

ТЕЛЭК-КЭРТЭ

Река Телэк-кэртэ

ТЕЛЭК-КЭРТЭ (Телєк кєртє), Т я б ь к а р к э,
река, левый приток р.Сакмары. Берёт начало
в урочище Телэк-кэртэ, в межгорной котлови‑
не гг. Кафтатау и Сакабай. Протекает с С.
на Ю., затем меняет направление на запад.
Впадает в Сакмару в 4 км от с.Темясово (в 749
км от её устья) и в 2 км от г.Йомгактубэ.
Длина – ок. 7,5 км. Питание смешанное, пре‑
имущественно снеговое. Имеет несколько пра‑
вых притоков, в т.ч. р.Губайдуллин. Ланд‑
шафт представлен берёзово-сосновыми лесами
на горных тёмно-серых почвах и остепнённы‑
ми лугами.

ТЕЛЭК-КЭРТЭ (Телєк кєртє), урочище. Нахо
дится в 10 км к В. от с.Темясово на зап. склоне
г.Кафтатау, где берёт начало р.Телэк-кэртэ.
Назв. местности происходит от башк. телєк (же
лание) и кєртє (ограда). Здесь когда-то росла
редкая для этих мест одинокая чёрная берёза,
поэтому местность считалась священной. Жители
огородили дерево и приходили сюда совершать
намаз, просить у Всевышнего (телєк телєргє).
Здесь не бывает заморозков, учитывая эту осо‑
бенность Суванякским совхозом был разбит сад,
где росли и приносили богатый урожай красная,
белая, золотистая смородина, яблони.
Л.М.Ишбаева

Урочище Телэк-кэртэ

345

“ТЕМЯС”
“ТЕМЯС”, вокально‑инструментальный ан‑
самбль. Создан в марте 1992 при СДК “Урал”
И.Р.Саньяровым (синтезатор), А.М.Ишемгуло
вым (ударные инструменты) и А.Г.Тулыбаевым
(бас‑гитара). В первом составе ансамбля также
были М.К.Баймухаметов (курай), Ф.Р.Байму‑
хаметов (синтезатор), И.У. Хусаинов (гитара).
Позже в коллектив пришли И.Г.Абдуллин (во‑
кал), Рамз. Р.Абсалямов (курай), И.Р. Имель‑
баев (баян, вокал), И.С.Мурзабулатов (вокал,
гитара), Р.Р.Расулев (вокал, гармонь). В 1993
ансамбль получил назв. “Йондоџ” (“Звезда”),
состоялось первое выступление на сабантуе
с.Темясово, с осени того же года имеет совре‑
менное название. В окт. после выступления
в г.Сибае по пути домой в автокатастрофе по‑
гибают братья Баймухаметовы, выходят из
строя все музыкальные инструменты. При под‑
держке руководителей Суванякского совхоза
И.Х.Ситдикова и Темясовского сельского со
вета Р.Х.Янчурина были приобретены новые
инструменты, возобновлены выступления.
В составе ансамбля А.З.Ахуньянов (курай),
И.Г.Абдуллин, В.Р.Ирназаров, Н.И.Исчурин
(все – вокал), И.С.Мурзабулатов (вокал, гита
ра), братья Д.Р. и И.Р.Саньяровы (оба – гитара,
синтезатор). Репертуар ансамбля составляют
песни И.Г.Абдуллина на собственные слова:
“Йєшлегем” (“Молодость моя”), “Єсєй, ѓєфў ит”
(“Мама, прости”), “Шатлыѓым” (“Радость моя”),
“Туљтатыѓыџсы поезды” (“Остановите поезд”),
“Ћуњѓы осрашыу” (“Последняя встреча”),
“Сибєркєй” (“Красавица”) и др., а также “Аљ
пароход” (“Белый пароход”) на стихи Ш.Бик‑
кула; Расулева на стихи Абдуллина — “Љайтам
Темєс ауылына” (“Возвращаюсь в Темясово”),
“Яњѓыџџар илай” (“Одинокие плачут”), “Ли
лиєм” (“Моя Лилия”), “Ўкенмє, дуѕљай” (“Не
жалей, друг мой”), “Тїшїм” (“Мой сон”);

Д.Р.Саньярова на собственные слова —
“Дуѕтарым” (“Мои друзья”), “Ћине ћаѓынып”
(“Скучая по тебе”); И.Р.Саньярова — “Салауат
Юлаев” (“Салават Юлаев”), “Иман” (“Вера”)
и др. Худ. руководители ансамбля: А.Г.Тулы‑
баев (с 1992), И.Г.Абдуллин (с 2000). Коллектив
гастролирует по Баймакскому и соседним райо
нам респ., принимает активное участие в куль‑
турных мероприятиях, проводимых в районе.
Выпущены альбомы: “Кўњел моњдары” (“Ме‑
лодии души”; 1994) и «Ўџенењ йырџары менєн
“Темєс” тїркїмї» («Группа “Темяс” со своими
песнями»; 2012).
Лауреат Межрегионального фестиваля рок
и поп‑музыки (Сибай, 1995); дипломант Респ.
фестиваля башк. эстрады и рок‑музыки “Урал
моњо” (“Мелодии Урала”; г.Уфа, 1994). На‑
граждён Благодарственным письмом главы
Администрации Баймакского р‑на (2013).
ТЕМЯС ИЛИКЕЕВ, тархан. Происходил из
башкир д.Иликеево Бурзянской волости. Выде
лившись из отцовской семьи, проживал в д.Каип
каево, к‑рая позднее была названа его име‑
нем — Темясово. Внук Шимы Кадырчикова (его
именем называлась д.Шимино Бурзянской вол.),
сын Иликея Шимина (д.Иликеево той же вол.).
Его братья: Айсувак Иликеев, Баиш Иликеев,
Калмакай Иликеев. Известны сыновья Т.И.:
Илбакты Темясов (родился в 1746), Нурбакты
Темясов (родился в 1748). Т.И. – участник баш
кирских восстаний 1735—40 и башк. восстания
1755—56. В 1742 совместно с представителями
башкир 4 дорог направил письмо уфимскому
вице‑губернатору П.Д.Аксакову с просьбой об
отмене безоброчного пользования землёй при‑
пущенниками, введённого указом рос. импера‑
трицы Анны Иоанновны от 11 февр. 1736, и взи
мания с башкир налога за проведение свадьбы.
15 мая 1755 ок. оз.Талкас участвовал в расправе
над начальником горно-изыскательных работ
Е.Е.Брагиным и его помощниками за насилие
над башк. населением и, опасаясь репрессий со
стороны властей, был вынужден бежать в ка‑
захские степи. В 1760‑е гг. вернулся в Баш‑
кортостан. Дальнейшая судьба неизвестна.
И с т.: НА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 204, 566, 760.
Лит.: А с ф а н д и я р о в А.З. Башкирские тарха‑
ны. Уфа, 2006; е г о ж е. История сёл и деревень Баш‑
кортостана и сопредельных территорий. Уфа, 2009.

“ТЕМЯСОВО” Б а ш к и р с к и й
исто
р и к о -к у л ь т у р н ы й ц е н т р (БИКЦ).
Находится в с.Темясово. Создан в соответ‑
ствии с Указом Президента РБ от 10 июня 1994

Вокально‑инструментальный ансамбль “Темяс”. 1997
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“ТЕМЯСОВО”
в целях сохранения и
возрождения
обычаев
и традиций, фольклора,
культурного и истори
ческого наследия башкир
Баймакского р‑на РБ.
С 2006 филиал ГБУ Дома
дружбы народов РБ.
БИКЦ является базой
для проведения культур
но‑массовых мероприятий
в селе, воспитательной
работы с подрастающим
поколением; занимается
организацией и проведе‑
нием нац. башк. празд‑
ников: сабантуй, “Ше
жере байрамы”, “Љарѓа
бутљаћы” (“Воронья ка
ша”), “Кєкўк сєйе” (“Ку
кушкин чай”), “Бїрйєн
ырыуы йыйыны” (“Йы
йын бурзянского рода”)
и др., конкурсов башк.
танца “Йєнгўзєй” (“Ян‑
гузяй”), песни “Башљорт
йыры” (“Башкирская пес
ня”), научно‑практичес
ких конференций (“Ва
лидовские
чтения”,
“Борьба башкирского на
рода за суверенную рес
публику”, “Экология и
здоровье населения на‑
шего региона” и др.),
круглых столов, посв.

Встреча туристов в Башкирском историко-культурном центре “Темясово”

Участники и победители конкурса песни “Башљорт йыры”
(“Башкирская песня”). Село Темясово, 2013

Праздник кумыса. Село Темясово, 2014
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Занятия кружка “Оѕтабикєлєр” (“Мастерицы”)

историческим юбилейным датам, юбилейных
вечеров, золотых свадеб, экскурсий для туристов
и гостей ближнего и дальнего зарубежья и др.,
а также участвует в респ. мероприятиях (2‑й
съезд Ассамблеи народов Башкортостана),
праздниках “Бауырћаљ байрамы” (“Праздник
баурсака”), “Љымыџ байрамы” (“Праздник ку
мыса”), нац. костюмов, весеннего равноден‑
ствия “Науруз байрамы” (“Праздник Навруз”),
в Респ. фестивале исполнителей башк. такма‑
ков “Таљмаљ бєйгеће” (“Состязание частушеч‑
ников”) и др. При БИКЦ действуют клуб “Ли‑
дер” (с 2015, руководитель — Л.М.Ишбаева),
фольклорный коллектив “Гильмияза”, кружок
“Оѕтабикєлєр” (“Мастерицы”; с 2011, руково
дитель — Ишбаева). БИКЦ выявлены объек
ты культурного наследия в с.Темясово, в т.ч.
здания Башкирского правительства и пар
ламента (см. Темясовский историко‑краевед
ческий музей), бывшего Темясовского баш
кирского педагогического училища, школы 2‑й

ступени (в 1929–31 работала З.А.Биишева),
типографии (в 1918–19 – Ш.Бабич), дома рели
гиозного и общественного деятеля А.Д.Хусаи
нова (в 1919 побывал А.А.Валидов), Р.А.Мур
тазина, Х.Губайдуллина (в 1919 побывал
М.Л.Муртазин), лавки золотопромышленни‑
ков Рамеевых, бывшие склады купца Муза
фара‑бая (сер. 19 в.), купца Ивана Петрова
(кон. 19 в.), склад местного гос. заказника
в годы войны, построенный в нач. 20 в., адм.
здание Темясовского детского дома (нач. 20 в.),
местность Карагай‑мурун, где планировалось
основать столицу Башкортостана. В 2014
Мин‑вом культуры и Домом дружбы народов
РБ БИКЦ была подарена башк. юрта, инте‑
рьер к‑рой был воссоздан в зале этнографии.
За проекты “Возрождение старинных ремё‑
сел” (2012), “Серле биґєктєр” (“Узоров чуд‑
ное творение”; 2017) БИКЦ удостоен грантов
Главы РБ. Руководители центра: Р.Х.Янчурин
(с 1994), Н.А.Кульмурзин (с 2007), А.Р.Ма
житов (с 2019), И.А.Ишбулатов (с 2021).
М.А.Кульмурзин

ТЕМЯСОВО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. Исторические события, произошед
шие в первой столице Башкортостана с.Темясо‑
во, нашли живой отклик в творчестве ряда ху‑
дожников республики. Первой профессиональной
работой, посв. селу и его прошлому, стала исто
рическая композиция художника Б.М.Писку
нова “Переход Башкирских войск на сторону
Красной Армии”. Она написана в 1930 и хра
нится в Башк. гос. худ. музее им. М.В.Нестерова
(г.Уфа). Являясь образцом уникальной графи‑

Фрагмент экспозиции зала этнографии Башкирского историко-культурного центра “Темясово”
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1

2

3

Картины М.А.Гафарова:
1 – “Гора Рапат”;
2 – “Дом, где родился Редик Фасхетдинов.
Утро сабантуя”;
3 – “Карагай‑мурун”; 4 – “Берёзы родного села”

ки, написанным в технике акварели, картина
воссоздаёт события, связанные с переходом
Башкирского правительства и войск на сто
рону Советской Республики, и является един‑
ственным образцом изобразительного искус‑
ства, посв. данному историческому событию.
В 2007 нар. художники РБ, лауреаты Гос. пре‑
мии им. Салавата Юлаева Р.С.Зайнетдинов
и Г.Г.Калитов создали жанрово‑тематическую
картину “Чаепитие в Темясово”, представляю
щую собой групповой портрет выдающихся
деятелей, стоявших у истоков становления
Башк. республики — Ш.Бабича, Ю.Ю.Бик
бова, А.А.Валидова, М.А.Кулаева, М.Л.Мур
тазина, М.Д.Халикова, Ш.А.Худайбердина
и Х.Ю.Юмагулова.
Красоту природы и исторические места родно
го села отражает в своём творчестве уроженец

4

Темясово — художник М.А.Гафаров. Среди его
работ: “Рапат тауы” (“Гора Рапат”), “Елєктє”
(“За земляникой”), “Редик Фєсхетдиновтыњ
тыуѓан йорто. Ћабантуй иртєће” (“Дом, где
родился Редик Фасхетдинов. Утро сабантуя”),
“Љараѓай морон” (“Карагай‑мурун”; находит‑
ся в ТРК “Башкортостан”), “Тыуѓан ауылым
љайындары” (“Берёзы родного села”; находится
в частной коллекции в г.Москве), “Кїґгї моњ”
(“Осенняя мелодия”; выполнена на стене част‑
ного дома в Темясово).
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Я вернусь, когда зацветёт черёмуха…
Автор работы – Э.А.Назирова

Акмулла в д.Темясово.
Автор работы – Ю.С.Сынгизова

Провозглашение автономии.
Автор работы – И.Р.Валеев

Карательная операция в д.Темясово.
Автор работы – Р.Р.Абсалямов

Село Темясово. На ветрах перемен.
Автор работы – Д.Т.Мухамедьянов

Красные в Темясово.
Автор работы – Э.А.Вильданова

Видные башк. деятели, сыгравшие большую
роль в жизни Темясово, исторические собы‑

тия, происходившие в селе, вдохновили учащих
ся Сибайского колледжа искусств на создание
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глубоких по содержанию реалистических
композиций: “Лидеры национального движе‑
ния” (автор — А.Ю.Тулыбаев), “Провозгла‑
шение автономии” (И.Р.Валеев), “Красные
пришли” (М.И.Яндавлетова), “Красные в Те‑
мясово” (Э.А.Вильданова), “Село Темясово.
На ветрах перемен” (Д.Т.Мухамедьянов),
“Переполох. 1918 год” (А.Х.Телявсина), “Ка‑
рательная операция в д.Темясово” (Р.Р.Абса‑
лямов), “Акмулла в д.Темясово” (Ю.С.Сынги‑
зова), “Я вернусь, когда зацветёт черёмуха…”
(изображён Бабич на г.Рапат; Э.А.Назирова),
“Комдив Муртазин” (З.Алтынбаева), “Зайнаб
Биишева в сельской школе” (Л.С.Турсунбаева),
“У памятника Заки Валиди” (Х.С.Курамшина),
“Мечеть в селе Темясово” (З.К.Таштимерова)
и др. Работы выполнены в 2011, находятся
в Темясовском историко‑краеведческом музее.
Г.А.Ишкинина

ТЕМЯСОВО В ИНТЕРНЕТЕ. В с.Темясо‑
во действуют официальные сайты админист
рации Темясовского сельского совета, обра
зовательных (детский сад “Радуга”, Темя
совская
средняя
школа),
медицинских
(Темясовская участковая больница, Психо
неврологический интернат), культурно-до
суговых (Темясовская модельная библиоте
ка, Темясовский историко‑краеведческий му
зей, историко‑культурный центр “Темясово”,
СДК “Урал”) и др. учреждений; функциони‑
руют их официальные страницы в социаль‑
ных сетях. На сайтах публикуются материалы
о деятельности органов местного самоуправле‑
ния, орг‑ций, общая информация и новости
села и др., представлены фото‑, аудио‑ и ви‑
деоматериалы. Действуют отдельные страницы

в социальных сетях, созданные жителями Те‑
мясово, объединяющие их общие интересы.
ТЕМЯСОВО В ЛИТЕРАТУРЕ. Истоки башк.
лит-ры восходят к устному нар. творчеству на‑
рода. Богатый фольклор Баймакского края,
увековечение к‑рого принадлежит отчасти этно
графу и музыковеду С.Г.Рыбакову, служит бла
годатной почвой для вдохновения башк. поэтов
и писателей. Село Темясово также издавна
славилось как один из центров просвещения
края. Наряду с религиозным образованием здесь
обучали и светским наукам (см. А.Х.Баимов,
Медресе, А.Д.Хусаинов). А.Д.Хусаинов оставил
рукопись путевых заметок – саяхатнаме “Єбў
бєкер Хїсєйеновтыњ кїндєлек дєфтєре” (“Днев
ник Абубакира Хусаинова”) о поездке на 1‑ю
Всерос. сельскохозяйственную и кустарнопромышленную выставку в г.Москве (1923),
куда его назначили руководителем башк.
делегации. В дневнике он пишет: “24/VII –
Ћаман да сєфєрџє булдыљ. Бїгїн Волга ћыуын
сыѓасаљбыџ.
Сембер
шєћєре
кўперенєн
сыљтыљ. Ћыу икегє ярылып аљљан утрауы бар
икєн... Шєћєр Яѓалса тау љєџєре тау башында.
Алмаѓаслы, матур шєћєр икєн...” [“Мы всё
ещё едем. Сегодня пересечём реку Волгу.
Вышли через мост города Симбирска. Оказы‑
вается, реку надвое разделяет остров... Город
расположен на возвышенном месте, как гора
Ягалса. Яблоневый, красивый город...”; “Аѓи
џел”, 2014, №9, 96-сы б. (“Агидель”, 2014,
№9, с.96)].
Жители села бережно хранят память о поэтах
Акмулле, Ш.Бабиче, нар. писателе З.А.Бии
шевой, общественном деятеле Ш.А.Худайберди
не, драматурге М.Файзи, оставивших для башк.
народа свои творческие
наследия. Темясово упо‑
минается и в произведе‑
ниях классиков башк.
лит-ры. М.Гафури в по‑
вести “Шаѓирџыњ алтын
приискыћында” (“На зо
лотых приисках поэта”)
в книге “Їс повесть”
(“Три повести”), опубли
кованной в 1976 в г.Уфе,
примечает, что Темясово
уже наполовину выгля
дит как город, где прожи
вает много купцов из та
тар и русских, наживаю
щихся на местных башкирах. Упоминания о селе
встречаются в романах
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Г.Б.Хусаинова “Љанлы илле биш” (“Кровавый
55-й”), вышедшем в свет в 1996, и “Батырша”,
опубликованном в 2005 в Уфе (см. Амин Кол
мурзин, Сурагол Колмурзин); в книге “Хєти
рєлєр” (“Воспоминания”; Уфа, 1996) А.А.Ва
лидова; в повести “Осто бїркїт” (“Полёт бер‑
кута”) Р.Г.Султангареева, напечатанной в книге
“Оло юлдыњ туџаны” (“Пыль большой доро
ги”; Уфа, 1995) и др. Нар. поэт РБ А.Х.Иге
баев увековечил в своих стихотворениях Темя
сово, Темясовский детский дом, его директора
Г.З.Юмагулову. В стихотворении-мадхии “Йєн
гє ѓєзизћењ, Темєс!” (“Ты отрада мне, Темяс!”),
в книге “Ћайланма єѕєрџєр” (“Избранные
произведения”; Уфа, 1994) поэт восхваляет село,
выражает ему благодарные чувства: “Ћай,
боронѓо матур ауыл, /Йїџїњ тањ ћымаљ кї
лєс... /Ћинєн кўргєн игелекте /Онота алмам,
Темєс” (“Хей, старинное красивое село, /При‑
ветливо, слово утренняя зорька… /Здесь я по‑
знал много добра /Никогда не забуду тебя,
Темяс”). Литературный процесс в Темясово
оживляли и студенты Темясовского башкир
ского педагогического училища, к-рые органи‑
зовывали выпуски стенгазет, выпускали журнал
“Єџєби кїс” (“Мощь литературы”), ставили
спектакли. К.С.Алсынбаев составил и издал
воспоминания отца С.К.Алсынбаева “Башкир‑
ский педагогический техникум в Оренбурге.
Темясовское башкирское педагогическое учи‑
лище: воспоминания” (г.Калининград, 2015),
где повествуется об истории двух учебных за‑
ведений.
Цепочку литературных взаимосвязей про‑
должили А.Я.Кадыргулов – осн. события его
романа “Етем ялан” (“Сирота-поле”; Уфа, 1997)
разворачиваются в Темясово и д.Сакмар; авто‑
ры сборников стихов “Їлєсєйемдењ шиѓыр
џары” (“Стихи моей бабушки”; г.Сибай, 2015)
З.Ф.Уметбаева; “Тал тирбєтеп ћайрар ћан
дуѓасмын...” (“Я – поющий в тальнике соловей”;
г.Баймак, 2013) А.С.Бикбова; “Мин осар љош”
(“Я – птица”; Уфа, 2008) И.В.Ишбулатов;
“Ўџ юлым менєн барам” (“Иду своей дорогой”;
Уфа, 2013) Г.М.Мамбетова; “Йїрєк йырым”
(“Песня сердца”; Уфа, 2001), “Кўњелдє љалѓан
эџџєр” (“Следы, оставшиеся в сердце”; Уфа,
2009), а также книг “Тормош мињє ўџе љанат
љуйџы” (“Окрылённые жизнью”), “Атай рухы”
(“Память об отце”; обе – Уфа, 2014), “Темєскє,
Шєћит Хоґайбирґингє!” (“В Темясово, к Ша‑
гиту Худайбердину!”; Уфа, 2019) и ряда публи
цистических очерков на башк. языке С.Г.Су
лейманова; худ. сборников “Аџашљан љыџ”
(“Заблудившаяся девочка”; 2017), “Хєлимєнењ
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мїхєббєте” (“Любовь Халимы”), “Татыу ѓаилє –
ил кўрке” (“Дружная семья – украшение стра‑
ны”; оба – 2019; все – Уфа) С.З.Абсалямова.
Свою малую родину и Башкортостан воспевает
автор-песенник И.Г.Абдуллин, драматические
произведения Амины М.Яхиной ставятся на
сценах респ. театров; Темясово прославили и его
жители С.Г.Валеев, Р.И.Илялов, Н.Б.Мага
деев, Г.Ш.Султангильдин и др., под пером
к-рых опубликован ряд публицистических,
документально-худ. произведений на страни‑
цах районных и респ. газет и журналов.
Другое литературное направление представ‑
лено в очерках о жизни и деятельности урожен
цев и жителей села. Г.З.Ниятшина посвятила
книгу “Яљтылыљља сорналѓан ѓўмер” (“Жизнь,
объятая светом”; Сибай, 2018) своим родителям
Х.З.Ситдикову и М.Ф.Ситдиковой, М.К.Ку‑
жакаева в книге “Жизнь у подножья Иранды‑
ка” (Сибай, 2017) пишет о И.М.Гибадатове;
С.Г.Сулейманова посвящает книги “Атай рухы”
(“Память об отце”; Уфа, 2014) и “Память об
отце” (Уфа, 2016) М.С.Авальбаеву; С.Х.Му‑
хаметшин в сборнике “Ирєндек – бїркїттєр
тїйєге” (“Ирандык – родина беркутов”; Си‑
бай, 2013) рассказывает о Ф.Х.Исрафилове,
писатель А.Г.Утябаев опубликовал книгу “Иш
туѓан батыр” (“Иштуган батыр”; Уфа, 2018),
посв. И.И.Кутлугалямову, куда вошла его
повесть “Яу љайтарѓан Иштуѓан” (“Защитник
отечества Иштуган”) и публицистические очер‑
ки “Башљорт ўґ батырын белергє тейеш” (“Баш
кир должен знать своих батыров”) С.Г.Валее‑
ва, “Иштуѓан аллеяћы” (“Аллея Иштугана”)
В.Зайнуллиной (в книге также помещены све‑
дения о детях и внуках героя произведений).
Краеведческая лит-ра о Темясово широко
представлена в респ. изданиях: “По Иренды‑
ку” (Уфа, 1958), “На склонах Ирендыка” (Уфа,
1973) Ф.В.Папкова; “Коневодство” (Уфа,
1965) Акрама И.Ирназарова; “Красная книга
Башкирской АССР” (Уфа, 1984 и др.), “Ска‑
зание о земле Баймакской” (Уфа, 1998; авторсоставитель Ю.А.Узиков), “История сёл и де‑
ревень Башкирской АССР” (Уфа, 1998; Кн. 2, 3)
А.З.Асфандиярова; “Тропою знаний” (Бай‑
мак, 2000), “Звёзды Ирандыка” (Сибай, 2001)
Р.И.Утягулова; “Темясовский историко-крае
ведческий музей” (Уфа, 2002) А.И.Багуманова;
“Топонимика Баймакского края” (Уфа, 2004)
А.З.Сайгафарова и др.
Литературное творчество темясовцев также
представлено и в неопубликованных стихах
С.Т.Сулеймановой, а также в стихотворениях
“Данлы Темєс” (“Знаменитое Темясово”),
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“Кўњелем миџгелдєре” (“Времена моей души”),
“Љїџрєтле ћўџ” (“Могущественное слово”)
Г.К.Кутлугаллямовой. Молодое поколение
творческих людей Темясово – М.Р.Ямалова
и др. – продолжает традиции башк. стихосло‑
жения и прозы, размышляя о смысле жизни,
выражая благодарные чувства родной земле
и матерям. Большую роль в современной лите‑
ратурной жизни села играют учителя Темясов
ской средней школы (см. С.М.Габитова,
И.М.Гумеров), библиотекари Темясовской
модельной библиотеки.
Н.М.Сиражитдинова

ТЕМЯСОВО В ТЕЛЕИСКУССТВЕ. Жизнь
и люди с.Темясово нашли широкое отражение
в телепередачах и фильмах, созданных ГУП
ТРК “Башкортостан” (г.Уфа). Худ. объедине‑
нием “Хазина” ГУП ТРК “Башкортостан” под
рук. Ю.И.Гайнетдинова подготовлены передачи,
посв. образцам башк. нар. творчества (1995)
в исполнении Н.М.Бикбердиной; об А.Р.Ис
кужине, Г.У.Лукмановой (обе – 1997), Адиг.
Д.Искужине (1998), Б.М.Мамбеткулове (“Яу‑
гир љиссаћы” – “Повесть воина”), Г.Ш.Сул
тангильдине (обе – кон. 90‑х гг.); фильмы
“Шєжєрє” (“Шежере”; 1998); “Яугир љиссаћы”
(“Повесть воина”; 2008) о М.А.Арсланове. Те‑
мясово как историко-культурный центр, край
богатый природными ресурсами, людьми, та‑
лантами, историческими и современными со‑
бытиями, нац. идентичностью нашёл отраже‑
ние во многих эфирах телеперадач: “Салям”,
“Юла” (2000) и др.
Одному из жителей Темясово, И.Ф.Ирна‑
зарову, посвящён один из эфиров телепереда‑
чи “Љуласа” (“Колесо”; 2009). Телеведущая
А.Асылбаева за короткий период времени су‑
мела раскрыть жизнь Ильсура, прикованного
к инвалидной коляске. Раскрываясь как чело‑
век с богатым духовным миром, высокими
нравственными ценностями, идеалами, с силь‑
ным волевым характером и духом, Ильсур яв‑
ляется примером для своих односельчан и мно‑
гих людей республики.
В 1950 снят документальный фильм, посв.
Ю.М.Авальбаевой.
В новостной ленте Баймакского ТВ находят
отражение жизнь Темясово и события, связанные
с селом. Эфиры “Новостей” посвящены: от‑
крытию Темясовского историко-краеведчес
кого музея после реконструкции (2011), празд‑
нику кумыса и 80‑летию Суванякского совхоза,
вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
земельных угодий, сел. хозяйства и т.д.

ТЕМЯСОВСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЕЧЕБ
НИЦА. Создана в 30‑е гг. 20 в. в составе Бай‑
макского зооветучастка как ветеринарный уча‑
сток, с 1991 современное название. Осуществляет
профилактику и лечение болезней животных,
обеспечивает ветеринарно‑санитарную безопас
ность продуктов животноводства и др. В штате:
зав., 1 ветеринарный врач 1‑й категории, 3 ве‑
теринарных фельдшера, 1 санитар. Имеется
ветеринарная аптека. Лечебница обслуживает
дд. Аминево, Бетеря, Верхнетагирово, Ишей,
Кожзавода деревню, Нижнетагирово, с.Те
мясово. В 1991 под рук. В.Ю.Лисовского из
разобранных материалов Темясовской школыинтерната построено здание для Т.в.л.
За годы существования Т.в.л. здесь работа‑
ли Ф.Ф.Абдулов, С.Т.Байбурин, А.А.Газизов,
Р.С.Мирасбаев, Раф.Ф.Рафиков, Риш.Ф.Ра‑
фиков и др. Значительный вклад в работу ле‑
чебницы внесли Г.Т.Байбурин (победитель
районных конкурсов в номинациях “Лучший
по профессии – 2015”, “Лучший ветеринарный
эксперт – 2018”, награждён почётными грамо‑
тами Администрации Баймакского р‑на, Бай‑
макской ветеринарной станции), Р.К.Байбури‑
на (Почётная грамота Темясовского сельского
совета), М.З.Бикбердин, Р.Ж.Гималов (Почёт
ная грамота Баймакской ветеринарной станции),
Д.Р.Исянъюлов, В.Ю.Лисовский, А.А.Рафи‑
ков, И.И.Сафиуллин, А.А.Саяхов (Почётная

Сотрудники Темясовской ветеринарной лечебницы
(в 1-м ряду – заведующий Р.Ж.Гималов,
ветеринарный врач 1-й категории М.И.Низамова;
во 2-м ряду – ветеринарные фельдшеры Г.Т.Байбурин,
Д.В.Ямангулов)
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грамота Мин‑ва сел. хозяйства РБ), З.Б.Туру‑
шева, засл. работник сел. хозяйства РБ
Ф.А.Юсупов и др.
Руководители: А.Г.Волков (в 1934–38),
П.К.Чинейкин (в 1939 и с 1946), В.К.Чинейкин
(с 1957), П.Ф.Касьянов (с 1964), П.Е.Панафе
дин (февр. – апр. 1965), Азаматов (с сент. 1965),
Р.А.Зубаиров (февр.–апр. 1966), Д.А.Шаги‑
дуллин (с 1975), Рашида М.Юсупова (с 1982),
Д.А.Гиззатуллин (с 1985), С.Т.Байбурин (с 1986),
В.Ю.Лисовский (с 1989), М.З.Бикбердин (с 1996),
Ф.А.Юсупов (с 1999), Р.Ж.Гималов (с 2015).
Р.Р.Абсалямова

ТЕМЯСОВСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА. От‑
крыта в 1938 как филиал школы №1 г.Байма‑
ка в форме заочного учебно-консультационного
пункта при Темясовском башкирском педаго
гическом училище. В годы Великой Отече
ственной войны прекратила свою деятельность.
В 1944 возобновила работу на базе Темясов‑
ской начальной школы как семилетняя заочновечерняя школа сел. молодёжи, имела филиалы
в дд. Бетеря, Ишей; с 1958 вечерняя средняя
общеобразовательная школа. В 1963 здание на
чальной школы передано Дому быта, школа рас
полагалась в здании пед. училища, куда в 1964
была переведена и Т.в.ш., в 1976 – в здание на
чальной школы, в 1980 – в новое здание Темя
совской средней школы. В 1990‑е гг. действо‑
вала в форме учебно‑консультационного пункта.
В 1998 Т.в.ш. закрыта. В разные годы в школе
работали Д.С.Абдулкаримова, Ф.И.Бакаев,
Б.М.Буранбаев, А.И.Ирназаров, С.А.Ишбердин,
М.С.Карташов, Р.С.Карташова, К.И. Мезина,
Г.Р.Мирасбаева, Г.Г. Мирошниченко, П.И.На
чарова, А.А.Салихкулова, Г.Ш.Султангильди
на, Р.Х.Усманова, В.Т.Чинейкин, Г.З.Юмагу
лова и др. Среди выпускников А.М.Усманов,
Г.Г.Языкбаева.
Среди руководителей Б.М.Буранбаев (в 1946–
48, 1953–54, с 1964), М.Ф.Бакаев (в 1974–77
и 1996–98), М.У.Максютов (в 1977–80), Ха‑
санов.
С.Г.Валеев
ТЕМЯСОВСКАЯ ВОЛОСТЬ, административ
но‑территориальная единица в составе Зилаир
ского кантона. Образована в 1923 из Бурзян
ской 2‑й волости, 5‑й Бурзянской и КарагайКипчакской волостей. Граничила на С.‑З.
с Бурзянской вол., на С.‑В. — с Тамьян-Катай
ским кантоном, на В. — Уральской обл., на Ю. —
Таналыкской, на Ю.‑З. — Кананикольской во‑
лостями. Адм. центр — с.Темясово. В составе
волости было создано 10 сел. советов. Населе‑
ние — 16 тыс. чел. (1923). В 1926 насчитыва‑
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лось 65 населённых пунктов [из них Темясово,
дд. Аминево, Верхнетагирово, Кожзавода де
ревня, Нижнетагирово ныне входят в Темясов
ский сельский совет], 5604 двора. Управление
волостью осуществлял Темясовский волостной
исполком (председатели: И.М.Арсланбеков,
Ю.З.Кунакбаев, Г.М.Ниятшин, М.Нурбак‑
тин, Н.Х.Сабитов, И.Уметбаев, М.Халисов,
А.Д.Хусаинов). Упразднена в 1930, террито‑
рия вошла в состав Абзелиловского и БаймакТаналыкского районов БАССР.
Темясовская мечеть. Построена в 1996
на средства Суванякского совхоза, Темясовского
леспромхоза, Темясовского кирпичного завода,
др. предприятий и частных лиц. Находится в ве‑
дении Духовного управления мусульман РБ.
Мечеть (17×10×6 м) одноэтажная, с 4‑скатной
крышей, стены выложены из красного кирпича.
Минарет высотой 15 м, кирпичный, 5‑ярусный,
размещён в передней части здания, имеет опо‑
ясывающий балкон. Стены украшены нац. ор‑
наментом, выложенным из жёлтого кирпича,
окна полуциркульные. В мечети 2 молитвенных
зала (мужской и женский), стены оформлены
изречениями из Корана. При Т.м. действуют
курсы по изучению основ ислама для детей.
Имам-хатыбы: Р.З.Ишбулатов (с 1996),
М.А.Тулыбаев (с 1999), А.П.Байракаев (с 2000),
А.А.Газизов (с 2002).

Темясовская мечеть. Нач. 21 в.

ТЕМЯСОВСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА с е л ь с к а я, филиал Баймакской меж-
поселенческой центральной библиотеки (с 1980).
Основана в 1916 как Темясовская земская биб
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лиотека, с 1919 сельская, с 2006 модельная.
Располагается в здании администрации Темя
совского сельского совета. Имеется читаль‑
ный зал, абонемент, книгохранилище, отделы
правовой информации, детский. Книжный фонд
составляет более 19 тыс. экз., 15 наименова‑
ний периодической печати (2018). Количество
читателей — 2700, в т.ч. 700 детей. Ежегодно
обслуживает более 49 тыс. чел. (количество
посещений). Библиотека оснащена современной
техникой, справочными изданиями на элек‑
тронных носителях, подключена к сети Интер‑
нет, имеет онлайн‑доступ к справочно‑правовой
системе “Консультант‑Плюс”, информацион
но‑правовой системе “Законодательство России”,
внедрена программа “АС‑Библиотека 3” для

ведения каталогов и локальных баз данных.
Первым зав. библиотекой в 1916 был деятель
Башк. нац. движения Х.С.Сагитов. Активное
участие в работе библиотеки принял поэт Ш.Ба
бич. В 1921 все библиотеки Бурзян‑Тангаурско
го кантона временно закрылись. Работа Темя‑
совской библиотеки была возобновлена в 1922
известным драматургом М.Файзи. Насчитыва‑
лось ок. 50 экз. книг, имелись подшивки газет
и журналов, выпускаемых Башкирским воен
но‑революционным комитетом и ревкомом
России. В библиотеке организовывались гром‑
кие чтения книг, ознакомление с новостями
Башкортостана и России, ликбез для неграмот‑
ных людей, совместно с молодёжью села ста‑
вились спектакли. Впоследствии в библиотеке

1

2

3

4

Темясовская сельская модельная библиотека:
1 – детский отдел; 2 – читальный зал;
3 – книгохранилище;
4 – абонемент; 5 – заведующая библиотекой
М.Р.Авальбаева и библиотекарь М.А.Низамова. 2020

5
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работал Р.Х.Магазов. Значительный вклад
в её развитие внесла известная писательница
З.А.Биишева. Она разносила по домам книги,
привозила свежие газеты и журналы, книги
для библиотеки из районного центра, учила
взрослых грамоте. Составляла рекомендатель‑
ные списки лит‑ры, проводила читательские
конференции, литературные вечера. Совмест‑
но с учителями организовывала дни знаний,
турниры смекалистых, олимпиады по разл.
учебным предметам с широким применением
научно‑познавательной литературы.
Присоединение в 1993 к сел. библиотеке проф
союзной библиотеки Темясовского леспромхоза
значительно повысило эффективность работы.
В библиотеке проводятся вечера памяти
(“Дїрїѕлїккє табан ѓазаплы юлдарґа” — “Мучи
тельный путь к правде”, “Булѓан илдењ аѕыл
улдары” — “Благородные сыны Отчизны”, “Ил
азаматтары” — “Отчизны сыны”, “Яљташ яґыу
сыларґыњ батырлыљтарын оноторѓа ярамай” —
“Нам не надо забывать подвиг писателей‑зем
ляков”, посв. жертвам политических репрессий),
тематические библиотечные уроки (к 120‑ле‑
тию Ш.Бабича “Ал да нур сєс халљыња” — “Неси
людям солнца свет”, посв. творчеству поэтов‑зем
ляков Б.Валида, С.Кулибая, Х.А.Кунакбаева
и др., “Был китаптарґа дєћшєтле ћуѓыш йыл‑
дары” — “Эти книги говорят о войне”), твор
ческие встречи (“Беґ ћуѓыш йылы балалары” —
“Мы — дети войны”), разл. акции (“Подари
библиотеке книгу”, “Читаем с семьёй”, “Если
вы ещё не читаете — тогда мы идём к вам”),
викторины, посв. истории родного края, ли
тературно‑музыкальные вечера, презентации
новых книг, конкурсы чтецов, библионочи, не‑
дели детской книги и др. мероприятия. Совмест
но с Темясовской мечетью традиционно вес‑
ной и осенью библиотека организует вечер для
призывников “Тыуѓан илде ћаљлайым” (“Я за‑
щищаю Родину”). В целях профилактики нар‑
комании, табакокурения и алкоголизма в биб
лиотеке проводятся диспуты, лекции, круглые
столы, беседы с подростками. Сотрудники
Т.м.б. принимают активное участие в меропри‑
ятиях, проводимых Баймакской центральной
библиотекой, занимают призовые места в разл.
конкурсах. В 2017 — в Год экологии в РФ –
состоялись экологические акции “От чистого
истока я начинаю путь”, “Посади своё дерево”,
“Чистый Сакмар”, эстафета “Чистые берега”.
При библиотеке функционируют обществен
ные клубы “Агинэйдэр”, “Атайсал”, любите‑
лей поэзии “Игебай”, “Йєш ѓаилє” (“Молодая
семья”), юношеский “Тањсулпан” (“Тансулпан”),
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кружок “Љорама” (“Лоскутное шитье”). Со‑
трудничает с Темясовским с/с, Темясовским
историко‑краведческим музеем, Башк. истори
ко‑культурным центром “Темясово”, Темясов
ской средней школой, детским садом “Радуга”,
многофункциональным сел. клубом “Урал”,
общественными организациями.
Т.м.б. — победитель Всесоюзного смотра рабо‑
ты библиотек, посв. 60‑летию Октябрьской социа
листич. революции (1977), районного конкурса
библиотечных проектов “Лучшая библиотека”
в номинации “Сельская библиотека – информа
ционно-культурный центр села” (г.Баймак, 2009).
Среди сотрудников библиотеки Г.Р.Байгут‑
лина, А.Р.Давлетшина, Г.Р.Изибаева, С.С.Ир
назарова, Г.М.Лукманова, М.А.Низамова,
М.И.Сафарова, З.М.Чинейкина, Л.Якупова.
Зав. библиотекой: Сагитов (с 1916), М.Д.Ха
ликов (в 1917—18), Б.Сулейманов (в 1919–21),
М.Файзи (в 1922), Р.Х.Мустафин (с 1946),
Р.С.Абсалямов (в 1949–50 и 1951–54), А.М.
Юсупов (в 1950–51 и 1956–61), Ш.М.Каримов
(с 1954), В.М.Мамбеткулова (с 1955), А.Я.Ка
дыргулов (с 1961), М.Салаватов (с 1962),
Ф.В.Салихова (с 1963), А.С.Магадеева (с 1964),
С.Г.Аминева (с 1988), М.Р.Авальбаева (с 2011).
М.Р.Авальбаева

ТЕМЯСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА о б ‑
щ е о б р а з о в а т е л ь н а я. Основана в 1864
как русская одноклассная школа в доме учите‑
ля Имаметдина Сайфуллина, обучалось 26 де‑
тей. С 1874 земская русско-башк. школа с трёх
летним обучением, где преподавали основы
ислама и Священного Писания (учитель –
Ш.М.Матинов), а также изучали основы свет
ских наук (рус. язык, арифметика, история,
география, биология). Школой, к‑рая первона
чально существовала на нар. средства, заведовал
В.Т.Головацкий, учителем был М.Я.Буранбаев,
попечитель школы – Х.Г.Атласов. С 1885 од‑
ноклассная министерская школа, с 1905 двух‑

Темясовская неполная средняя школа. 1940
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Здание 1-й русско-башкирской земской школы

классное нар. училище с шестилетним сроком
обучения. Зав. работал отбывающий в селе ссыл
ку Г.Вастаев (Востаев), в 1914–16 – А.Сергеев;
учителями были К.Д.Кузнецова, Р.Сулейманов,
Л.И.Шерстнёва. Здесь обучались дети башкир,
татар, русских. В эти годы школу окончили
С.Арсланбеков, Ш.Валиев, С.Вахитов, М.Габба
сова, Е.Кузнецова, Р.Кутлугужин, Б.Сулейма
нов, С.Усманова, Ф.Усманова и др. С 1918 еди
ная трудовая школа 1‑й ступени, где учителями
работали Ф.К.Алибаева, Н.З.Валеева; с 1924
школа 2‑й ступени с пед. уклоном, среди учите
лей Г.З.Адигамов, Ф.И.Бакаев, З.А.Биишева,
И.Васильев, А.Н.Галимов, Х.Еникеев, З.Зубаи
рова, З.Ишбулатов, К.М.Мусин, М.Шмидт, Б.А.
Юсупова; с 1930 школа колхозной молодёжи.
В 1936 школе присваивается статус неполной
средней школы, в 1956 – средней школы. В 1963
Т.с.ш. переведена в здание Темясовского баш
кирского педагогического училища. Современ‑
ное здание школы построено в 1976. Имеет
филиалы в с.Ишей (см. Ишеевская начальная
школа), дд. Бетеря (см. Бетеринская на
чальная школа), Нижнетагирово (см. Ниж
нетагировская основная школа), а также
группы дошкольного образования при школах
и в д.Аминево, пришкольный интернат (Ами‑
нево). Т.с.ш. имеет актовый и спортивный залы,
краеведческий музей, мастерскую обслужива‑
ющего и технического труда, учебно‑опытный
участок, Центр образования “Точка роста”.
Воспитание и обучение учащихся осуществ
ляется по учебно‑методич. комплектам “Шко‑
ла—2100” в соответствии с программой гос.
образовательных стандартов нового поколе‑
ния начального общего образования (с 2010).
С 1999 действуют детская орг‑ция “Љояш
нурџары” (“Лучи солнца”), 6 спортивных сек‑
ций [баскетбольная, волейбольная, лёгкой ат‑
летики, лыжная, нац. борьбы курэш (кїрєш),
футбольная], кружки “Пчеловодство”, “Крае‑

Ученицы 1-й русско-башкирской земской школы. 1938

ведение” и др., танцевальный ансамбль “Йєн
гўзєй” (“Янгузяй”, с 2012). В 2008—18 ок.
125 учащихся стали лауреатами районных и при
зёрами респ. конкурсов и олимпиад, в т.ч. Респ.
конкурса рисунков “Пожарная безопасность”
(Р.З.Акбулатова, 2012, 1‑е место), регионально‑
го этапа Всерос. конкурса школьных проектов,
посв. 20-летию Конституции РФ и Всерос. кон
курса школьных групп “Конституция России –
путь к правовому государству” (Р.Ю.Мусин,
2013, финалист), Респ. конкурса детских ри‑
сунков “Традиции моего народа в гармонии
с природой” (А.З.Кутлубаева, 2016); победи‑
телями очного этапа Респ. конкурса исследова‑
тельских работ Малой академии наук среди
школьников (Р.Г.Габитов, 2017), муниципально‑
го этапа Респ. олимпиады школьников на Кубок
им. Ю.А.Гагарина (Т.Г.Искужин – история,
В.Р.Исхаков – англ. язык; Р.Р.Ахмеров – об‑
ществознание; И.Р.Мусин – история; З.И.Ха
ликова – рус. язык, 2018), Регионального кон‑
курса “Красота точения” (Ф.А.Казакбаев, 2018;

Темясовская средняя школа
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Танцевальный коллектив учителей – лауреат Всероссийского конкурса учителей сельских школ. Город Уфа, 2019

руководитель – М.С.Асаинов); призёрами Респ.
конкурса н.‑и. работ “История и культурные
наследия народов РБ” (Р.Я.Халиков, 2017),
олимпиады по психологии среди учащихся об‑
щеобразовательных учреждений Зауралья (Н.И.
Каримова, 2017; руководитель – Г.Г.Аб
салямова); обладателями дипломов 2‑й ст.
Респ. конкурса, посв. 110‑летию со дня рожде‑
ния З.А.Биишевой (А.З.Акбулатова), Респ.
конкурса чтецов “Тукайские напевы” (Р.Ю.
Шахмуратова, 2018), Регионального конкур‑
са н.‑и., методич. и творческих работ “Мой
край – моя Россия” (И.И. Гумеров, 2018);
Гран-при во Всерос. молодёжной научно‑прак
тич. конференции “Человек будущего: пробле‑
мы и перспективы” (Л.Н. Баязитова, 2018; ру‑
ководитель – Г.Г.Абсалямова), диплома Реги‑
ональной научно‑практич. конференции по
краеведению, посв. Сто двенадцатой Баш
кирской кавалерийской дивизии (Н.З. Утяба‑
ева, 2018) и др. Танцевальный коллектив учи‑
телей стал лауреатом 3‑й ст. Всерос. конкурса

учителей сел. школ “Художественное мастер‑
ство сельского учителя” (г.Уфа, 2019).
В 1956—2017 школу окончило ок. 2700 уча‑
щихся, в т.ч. 28 медалистов. Среди выпускников
З.З.Абсалямов, М.С.Авальбаев, С.Х.Аминев,
А.С.Валеев, Р.И.Ирназаров, Г.Х.Ирназаро
ва, Д.М.Искужин, М.У.Искужина, Р.А.Сань
яров, И.Х.Ситдиков, С.Г.Сулейманова, Н.М.
Тимирова, К.Г.Тулубаева, Г.К.Уметбаева,
Р.А.Фасхитдинов, Ф.Ф.Хасанова, Азамат
А.Юсупов, В.Б.Юсупов, Ф.А.Яхин.
С учебным заведением связана деятельность
Б.З.Абсалямова, Р.Р.Аргинбаевой, Л.П.Бесе
диной, Ф.Н.Бижановой, А.С.Бикбовой, М.Х.
Валеевой, С.М.Габитовой, Л.А.Галимовой,
П.М.Егуповой, Д.Ш.Каримовой, Г.К.Кутлу
галлямовой, Б.М.Мамбеткулова, Ю.И.Мусина,
К.М.Мусина, А.А.Салихкуловой, Ш.Р.Сали
ховой, Г.А. Сулеймановой, З.Н.Сулеймановой,
М.Ш.Усмановой, Б.И.Фёдорова, Ю.Я.Халито
вой, Ф.Х.Ханафиной, Р.Р.Хидиятуллиной,
Рашиды М.Юсуповой и др.
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В учреждении работает 121 чел. (2021).
Среди них награждены почётными грамотами
Мин‑ва образования РБ Л.Х.Имельбаева,
Ю.Ф.Искужин, С.Ш.Ишбулатова, Д.Р.Кут
луюлова, М.Ф.Мустафина, Р.М.Халикова,
отличники образования РБ И.М.Гумеров,
В.Р.Ишбулатов, С.С.Намазкаев.
Руководители: Ф.В.Папков (с 1924), М.З.
Галимова (с 1926), А.Б.Сагитов (в 1927–36
и 1939–41), Ф.И.Бакаев (в 1936–38), Г.З.
Юмагулова (с 1942), Х.Х.Азаматова (в 1943–
45), Р.Ш. Кулшарипова, С.С.Кужакаев (по др.
сведениям, С.С.Кушабаев), Р.Арсланов, К.Ва‑
литов, Ш.Я.Халитов (с 1952), С.В.Биккулов
(с 1957), М.А.Сагитов (с 1963), Ю.Г.Сулей
манов (в 1971—76, 1995—97), М.Ш.Рязапов
(с окт. 1976), С.Г.Валеев (с 1978), З.А.Аллаяров
(с 1985), Ф.Г.Султанов (с 1987), Р.А.Абдуллин
(с 1990), С.М.Аминова (в 1992–95), Р.М.Ар
сланов (с 1997), Р.Х.Янчурин (с 1998), Р.Р.Ха
нафин (с 1999), З.К.Гайнанова (с 2001), Т.Р.
Нигматуллин (с 2012), М.Ю.Авальбаев (с 2015),
З.А.Абдрахманова (с 2021 и.о.).
В Т.с.ш. учреждена стипендия имени А.Ху
саинова (2009) и стипендия им. С.Салихова
(см. Сабир М.Салихов; 2014) за спортивные
и учебные достижения. На здании школы уста‑
новлены мемориальные доски, посв. выпуск‑
никам Р.Р.Абсалямову и Р.Р.Абдулкаримову,
погибшим во время боевых действий в Чечне
(2004; см. Локальные войны).
Лит.: Б а к а е в М. Тарих биттєре //Октябрь байраѓы.
1999. 26 июнь; Ў т є ѓ о л о в Р. Темєс академияћы //Ва‑
тандаш, 1999. №2; е г о ж е. Тропою знаний. Баймак, 2000.

ТЕМЯСОВСКАЯ УЛИЦА (бывшая улица
Смоленского полка). Проходит с С.-З. на Ю.‑В.
от Новой улицы до г.Акмурун. Протяжён‑
ность – ок. 1 км. Названа в честь села.

Темясовская участковая больница. 1960

ТЕМЯСОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА с е л ь с к а я, одно из первых лечебных
учреждений на территории Орского уезда.
Основана в сер. 70-х гг. 19 в. как земская
больница. Организатор и первый врач –
Б.С.Субхангулов, он же занимался строитель‑
ством здания. В штате состояли врач, его по‑
мощник, фельдшер. В 1911 во время эпидемии
тифа по инициативе сотрудников Т.у.б. в село
направлен санитарный отряд из г.Оренбурга.
После образования Бурзян-Тангаурского кан
тона Т.у.б. получила статус кантонной (на 50
койко-мест), после 1922 – волостной больницы
(работали 2 фельдшера и 3 брата милосердия).
В 1930 при сел. участковой больнице была ор‑
ганизована амбулатория, в 1937 открыт аптеч‑
ный пункт (см. Аптека). В годы Великой
Отечественной войны на фронт призваны
врачи Т.у.б. Е.А.Шеховцева, П.И.Яковлева.
Сформированы отряд скорой помощи из 5 чел.,
медико-санитарная служба, организованы сбор
лекарственных растений (собрано 50 кг берё‑
зовых почек), заготовка дров, сена, картофеля
для нужд больницы. В 1966 в больнице открыт
хирургический кабинет. В 1977–79 построено
новое 2‑этажное здание на средства Суванякского

Улица Темясовская
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совхоза. В 1992 под ам‑
булаторию было передано
2-этажное здание хозрас‑
чётного участка Сибайско
го строительного управле
ния. В 2007 произведены
капитальный ремонт зда-
ния, благоустройство территории больницы, обнов-
лено мед. оборудование.
В Т.у.б. входят участ‑
ковая больница на 6 коек
круглосуточного и 8 –
дневного
пребывания,
8 сел. ФАП в дд. Аминево
(зав. – М.У.Давлетбер
дина), Бетеря (С.В.Бе‑
седина), Билялово (Р.Х.
Сагитова), Верхнетаги
рово (И.Р.Кунакбаев),
Комсомол (Р.С.Абзели‑
лова), Сакмар (И.Ш.Ур‑
мантаева),
Уметбаево
(Г.К.Садыкова), с.Ишей
(З.М.Кулибаева), филиал
Баймакского отделения
скорой помощи (фельд
шеры: Ф.Г. Байрамгу
лова,
И.А.Иштакбаев,
Ф.Х.Кусямишев, И.Д.
Салихов). Работают 5 вра‑
чей, 21 средний мед. ра‑
ботник, среди них З.Р.
Амангильдина, С.А. Ку
сямишева,
М.А.Сиру‑
син, Г.О.Юнусова (2019).
Долгие годы в Т.у.б.
трудились
фельдшеры

Коллектив Темясовской участковой больницы. 1983

Коллектив Темясовской участковой больницы. 1995

Коллектив Темясовской участковой больницы. 2018
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М.Х.Байзигитова, Е.С.Ганина,
З.Ф. Заболотная, Г.А.Искужи
на, Н.Н.Назмиева, Г.М.Ря
бова, В.С.Яхина; медсёстры
З.М.Аллабердина, С.Г.Арсла‑
нова, Г.Б.Байракаева, А.С.Бик
тимирова, Р.Г.Ганиярова, А.С.
Ирназарова, В.К.Ирназарова,
М.Г.Ирназарова, М.С.Ирназа‑
рова, Ф.М.Ирназарова, Б.З.
Ишниязова, А.М.Кагарманова,
Г.А.Казакбаева, А.И.Камало
ва, Н.Г.Каримова, Г.М.Ми
расбаева, И.В.Миронова, Т.И.
Миронова, А.П.Начарова, Ф.Л.
Нурбахтина, В.П.Подолина,
П.И.Райковская, Л.П.Сидельникова, Р.Р.Сит‑
дикова, С.А.Ситдикова, Г.И.Тазиева, А.А.
Урмантаева. С больницей связана деятель‑
ность врачей: терапевтов – Р.Х.Арслановой,
М.Г.Сабаховой, А.Х.Ситдыковой, А.А.Юлдуз
баева; педиатров – Д.З.Галеевой, М.К.Ибра‑
гимовой, М.Ю.Ишемгуловой, А.А.Якуповой;
гинекологов – С.А.Аглямовой, А.М.Василье
вой, А.А.Исянгуловой; медсестёр – И.С.Иш
мухаметовой, Г.Р.Нурмухаметовой; сани
тарок – В.М.Нурмухаметовой, Р.Х.Сафуа
новой; повара – М.П.Бесединой и др.
Гл. врачи Т.у.б.: Б.С.Субхангулов (с 1870),
Х.Г.Гафаров (в 1905–07), Х.Г.Атласов (в 1908–
14), Маневич (в 1919–20), Б.С.Сулейманов
(в 1921–22), Доброзянова (с 1931), Бухарбаева
(с 1933), Виноградова (в 1937–38), Е.А.Шевцо
ва (с 1939), Н.Г.Денисова (с 1941), Григорьев
(с 1946), А.А.Тшасковский (с 1947), Л.Я.Кон‑
дратьева (с 1951), Л.Н.Овчинникова (с 1954),
А.Е.Подтеребков (с 1962), Н.Н.Назмиева
(с 1965), З.А.Арсланов (с 1966), Т.В. Ткачен
ко (с 1969), Г.М.Рябова (в 1970), Д.Ф.Зияев
(в 1970–74), Я.Ш.Абзаков (в 1976–77 и 1986–
88), Р.Б.Бикбаев (в 1977–78), Т.А.Султанов
(с 1979), А.М.Ямангулова (в 1983–86, 1988–90
и 2000–04), Г.И.Давлетшин (с 1990), Г.Г.Ис
кужин (в 1991–98 и 2004–14), С.И.Ишемгулов
(в 1998–2000), Х.И.Шахмуратова (с 2014),
Л.И.Хисамова (с 2017).
Лит.: С а й г а ф а р о в А.З. На страже здоровья.
Баймакский район. Этапы развития и становления здраво‑
охранения. Сибай, 2007.
Р.Р.Абсалямова, С.А.Кусямишева

ТЕМЯСОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ. От‑
крыта в 1956 на основании Приказа №866 СМ
БАССР от 26 июля и решения СМ РСФСР
“Об организации школ-интернатов” от 22 нояб.

Темясовская участковая больница. 2018

1956 на базе Темясовского башкирского педа
гогического училища для детей-сирот и детей
из неполных семей, в 1963 переведена в г.Бай‑
мак. Обучались в осн. дети из Абзелиловского,
Баймакского, Зилаирского, Зианчуринского,
Кугарчинского, Хайбуллинского р‑нов БАССР.
В первый учебный год было принято 106 уче‑
ников (2–6‑е классы). Школа-интернат имела
столовую, общежитие, летний лагерь труда
и отдыха, плодово-овощной сад на левом бере‑
гу р.Талашты. Подсобное хозяйство, где со‑
держали лошадей, КРС, овец, свиней, кроли
ков, выращивали картофель и др., обеспечива‑
ло школу необходимыми продуктами питания.
Учащиеся получали основательные знания
по всем предметам. На уроках истории прово‑
дились встречи с первыми колхозниками, вете‑
ранами Великой Отечественной войны, башк.
писателями. Уроки географии проходили на
природе, в летнее время организовывались по‑
ходы. В свободное от учёбы время учащиеся
занимались спортом, занимали призовые места
на районных соревнованиях, участвовали в са
модеятельном художественном творчестве.
Первый выпуск состоялся в 1962 (53 чел.).
Среди них Асма Усманова окончила Т.ш.-и.
с золотой медалью, Мунира Саитбатталова –
с серебряной. В 1963 выпускаются 30 учащих‑
ся; Дания Сулейманова – с серебряной медалью,
22 чел. поступают в высшие учебные заведения.
Среди выпускников ветераны труда С.З.Бик‑
бердин, засл. деятель искусств РБ Я.З.Бик‑
бердин, М.Г.Валеева, доктор технических наук,
засл. металлург РФ Л.А.Зайнуллин, доктор био
логич. наук, профессор, засл. работник культуры
БАССР, почётный работник высшего профес‑
сионального образования РФ С.И.Янтурин.
В состав пед. коллектива вошли учителя
закрывшегося пед. училища Б.З.Абсалямов,
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Ш.Н.Арсланова, Ф.И.Бакаев, С.В.Биккулов,
Л.Д.Бурлакова, М.Г.Валеева, М.З.Галимова,
Ф.Н.Дашкина, В.Г.Денякина, Г.Х.Еникеев,
В.А.Исрафилова, М.Б.Исхакова, И.У.Мансу‑
ров, А.К.Сабахов, А.З. Усманова, Р.Ш.Хужин.
С 1956 работали также Р.Х.Бикбердина, Р.А.
Галимов, Г.М.Гиззатуллин, В.А.Исрафилова,
С.Ф.Карабандин, А.А.Сагитов, М.Г.Салихов,
Ю.Г.Сулейманов, Л.А.Сулейманова, Л.Ш.Ха
санова, А.Я.Хусаинов, Р.Х.Хусаинова, Х.М.
Юмагужин. Среди воспитателей З.Ш.Бахтияро
ва, Н.М.Бикбердина, К.Г.Ильясова, Х.Г.Илья
сова, Г.А.Маннапов, Ф.Ф.Мутаева, З.Ф.Умет
баева; библиотекарей – С.З.Абсалямова; техни
ческого персонала – К.П.Беседин, Х.Х.Фас
хутдинова, С.Х.Яхин. Руководители: Х.Х.
Хафизов, (1956), Ш.Х.Гадельшин (с нояб.
1957), Ю.С.Адигамов (с 1963).
В 1962 школа-интернат награждена знаком
“Юный турист СССР”.
Р.Р.Абсалямова

вытянуто на спине, головой преимущественно
на С.; прослеживается искусственная дефор‑
мация черепов. Встречаются парные, коллектив
ные (до 7 костяков) захоронения. Керамика
представлена гончарными, предположительно,
среднеазиатскими, и лепными сосудами. Погре
бальный инвентарь составляют бронзовые бу‑
бенчики, фибулы, орнаментированные зеркала,
бронзовые и серебряные бляшки-нашивки, брон
зовые и золотые серьги калачиковидной фор‑
мы, бронзовые и железные перстни, железные
проволочные браслеты, стеклянные, сердолико
вые, лигнитовые и каменные бусы, биконические
глиняные пряслица. Материалы памятника хра
нятся в Музее археологии и этнографии Ин‑та
этнологических исследований им. Р.Г.Кузеева
Уфимского научного центра РАН.

ТЕМЯСОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ. Основан
в 1920 в с.Темясово как детский приют по ини‑
циативе начальника отдела нар. образования
ТЕМЯСОВСКИЕ КУРГАНЫ, археологиче Бурзян‑Тангаурского кантона А.Г.Бикбова.
ский памятник позднесарматской культуры. Директором назначена Ф.К.Алибаева, в 1921 —
Датируются 2—3 вв. Находятся в 2,5—3 км А.Ахметов. В 1922 приют был закрыт. Вновь
к В. от с.Темясово Баймакского р‑на РБ на начал функционировать как образцовый дет‑
правом берегу р.Сакмары в местности Кара ский дом в 1937 под рук. Ф.К.Алибаевой, к‑рая
гай‑мурун. Открыты и исследованы в 1963 ар‑ вскоре была отстранена от должности. В 1938
хеологом М.Х.Садыковой, в 1970—72 архео‑ директором назначается В.А.Маннапов, в 1939 —
логом Н.А.Мажитовым, учителем истории Те С.И.Гайнуллин, к‑рый в 1941 добровольцем
мясовской средней школы М.Ш.Рязаповым. уходит на фронт, работа Т.д.д. была приоста‑
Относятся к курганным могильникам с земля‑ новлена, воспитанники переведены в Серме‑
ными насыпями. Состоят из 19 курганов (диа‑ невский детский дом (Белорецкий р‑н БАССР).
В 1943 Указом Мин‑ва просвещения БАССР
метр – 8—20 м, высота – до 0,5 м), раскопано 7.
Умершие погребены в простых могильных ямах от 23 февр. детский дом восстановлен, директо
ром назначена Г.З.Юма
гулова, проработавшая
там до его закрытия в ию
не 1956. До апр. 1943
в Т.д.д. было принято 32
ребёнка, в дальнейшем
их количество достигло
300 (в возрасте 3—16
лет). Первоначально для
подсобного хозяйства бы
ли приобретены бычки
для перевозки дров; впо‑
следствии было закупле‑
но 20 лошадей, 18 коров,
10 телят, 17 гужевых бы
ков. В 1948 детскому дому
выделен грузовой авто‑
мобиль ЗИС‑5. Т.д.д.
имел мастерские по ре‑
монту обуви (зав. —
Археологические раскопки могильников Темясовских курганов. 1970
К.П.Беседин) и пошиву
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Коллектив Темясовского детского дома (в 1-м ряду
в центре — директор Г.Г.Гайнуллин). 4 августа 1941

Педагоги Темясовского детского дома
(во 2‑м ряду слева — директор
В.А.Маннапов). 1938—39

одежды и вязанию (Р.Гибадуллина), столяр‑
ный цех (Г.Г.Адигамов, работал завучем и вос‑
питателем), баню, пекарню, прачечную, огород,
где выращивали картофель и др. овощи. Воспи
танники получали среднее образование, маль
чики обучались столярному, сапожному мастер
ству, жестяным работам, девочки — шитью,
вязанию, вышивке и работе на пишущей ма‑
шинке. Действовал фотокружок. После окон‑
чания учёбы воспитанники Т.д.д. поступали
в Темясовское башкирское педагогическое учи
лище, устраивались на работу или оставались
работать в детском доме.Студенты пед. учили‑
ща продолжали жить в детском доме на пол‑
ном обеспечении. На летние каникулы Т.д.д.
выезжал в летний лагерь (йєйлєў). Персонал

Коллектив Темясовского детского дома (в 1‑м ряду
2‑я слева — директор Г.З.Юмагулова). 4 сентября 1947

Инструментальный ансамбль Темясовского детского
дома. Руководитель — Н.М.Бикбердина. 1940–50-е гг.

В столовой Темясовского детского дома
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и воспитанники занимались заготовкой дров,
сена и др. хоз. работой.
С Т.д.д. связана деятельность Ф.А.Абуба
кировой, П.П.Беседина, Н.М.Бикбердиной,
К.Д.Карабандина, З.Р.Кутлугужиной, М.М.
Саварбаевой. В детском доме также работали:
воспитатели С.Аминева, З.Ш.Бахтиярова, З.Бу
рангулова, Н.Ф.Гибадуллина, Г.Г.Маннапова,
Ф.И.Мусина, В.А.Хамидуллина, М.Ш.Хами‑
дуллина, секретарь и бухгалтер Е.М.Пешкова,
пионервожатые С.Авальбаева, Н.С.Афлятунова
и З.Игебаева, завхоз М.В.Саварбаев, зав. скла
дом Ф.З.Бураншина, сестра-хозяйка Н.Х.Хис
матуллина, повара Х.Ш.Амирханова, Г.Баи‑
шева, Х.Батырова, М.Ишматова и Х.С.Ряхина,
шофёр Г.А.Ишматов, сторож Ф.И.Ахметова,
конюхи Г.С.Буранбаев, И.Б.Карабандин, жи‑
вотноводы М.Ф.Буранбаев и С.Р.Янтилин, тех
нические работники Г.Б.Алибаева, М.Ф.Ахтя‑
мова, Ш.И.Буранбаева, Л.Т. Сиражетдинова,
З.Г.Халикова.
Среди воспитанников Ю.Г.Ахмеров, Б.М.Га
лин, А.Х.Игебаев, С.Ф.Карабандин, З.Ф.Умет
баева, засл. учитель школы РСФСР и БАССР
Г.Салимова, засл. работник культуры БАССР
В.Х.Фатхуллин, засл. артист РСФСР и БАССР
И.Х.Юмагулов.
Детскому дому посвятил свои стихи А.Х.
Игебаев: “Ни уйлайџыр, детдомдаштар?” (1970;
“Что думают детдомовские?”), “Рєхмєт ћўџе”

Вечернее построение в летнем лагере
Темясовского детского дома. 1952

Воспитанники Темясовского детского дома
на уборке картофеля

Встреча воспитанников Темясовского детского дома. 1995
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Бывшее административное здание
Темясовского детского дома (улица Советская, 51)

(1992; “Слова благодарности”; посв. директо‑
ру Г.З.Юмагуловой), “Балалар йорто” (1994;
“Детский дом”).
Р.Р.Абсалямова
ТЕМЯСОВСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕ
СКИЙ МУЗЕЙ, филиал Национального му‑
зея РБ (с 1989). В 1963 учителем истории
М.Ш.Рязаповым создан музей при Темясов
ской средней школе. Коллекция состояла из
предметов эпохи бронзы, найденных в курга‑
нах во время археологических раскопок, орга‑
низованных М.Ш.Рязаповым. Его дело по изуче
нию края вместе со своими учениками продол‑
жил З.Х.Арсланбеков. Идея открытия музея
в бывшем здании Бурзян-Тангурского кантона,
где в 1919 располагалось Башкирское прави
тельство возникла в 1985, инициаторами к‑рой
были Б.М.Буранбаев, Л.А.Галимова и Г.Ш.
Султангильдин. Большой вклад в организа‑
цию музея внесли С.Х.Аминев, Акрам И.Ир
назаров, И.Х.Ситдиков и жители с.Темясово.
Руководителями Баймакского р‑на БАССР,

Темясовский историко‑краеведческий музей

1‑м секретарём райкома КПСС Р.И.Имамовым
и председателем райсовета нар. депутатов
Х.Ш.Кашановым, были выделены средства из
районного бюджета и направлена строительная
бригада из районного строительного управле‑
ния. Одновр. с реставрационно‑строительными
работами (руководитель – Г.Ш.Султангильдин),
инициативной группой под рук. Б.М.Буран‑
баева осуществлялся сбор экспонатов, в к-ром
приняли участие и жители села. В 1988 из со‑
бранных предметов (1500 экспонатов) в одном
из помещений здания было создано несколько
экспозиций, и музей начал принимать первых
посетителей. Экспозиционная работа возглавля
лась Башк. объединением музеев, оформитель‑
ской работой занимался А.А.Милентьев. С 1989
музей получил современное назв. и статус, став
первым гос. музеем в Зауралье. Торжествен‑
ное открытие в отреставрированном здании,
приуроченное к 60‑летию образования Сува
някского совхоза и празднику “Хаумыхыгыз,
ауылдаштар!”, состоялось в июне 1991. В 2001
проведены реставрация наружных стен музея
и замена деревянных заборов на металличе‑
скую ограду, в 2006 построена автономная га‑
зовая котельная, произведён ремонт крыши
здания, в 2010–11 — экспозиционные и ремонт
ные работы. Осн. направлениями деятельности
музея являются изучение истории края, вос‑
становление и сохранение отдельных истори‑
ческих событий, происходивших в Башкортоста
не, воспитание гражданских и патриотических
чувств у подрастающего поколения. В фондах
музея имеются свыше 3 тыс. ед. хр., в т.ч. рабо
чий стол А.А.Валидова; архивные документы
и фотографии 1917—19 гг., а также фотографии,
связанные с приездом в село дочери А.А.Валидо
ва Исянбике-ханым и сына Субидай-бея (2001);
редкие книги; женские украшения, предметы быта
19 в.; медная, деревянная и берестяная утварь;
сарматский меч (4—2 вв. до н.э.); нумизмати‑
ческая и др. коллекции, оружия времён Граж
данской войны, Первой мировой войны и др.
Представлена этнографическая коллекция, ха‑
рактеризующая быт и культуру башк. народа:
предметы убранства жилища, одежда, домот‑
каные паласы, занавески, полотенца, скатерти,
головные уборы, налобные повязки, утварь.
Среди уникальных экспонатов Т.и.‑к.м. камен
ный амулет, датируемый 4 в. н.э., и женский каза
кин (кєзєкей), украшенный монетами и подве‑
сками ручной работы, относящимися к 14—17 вв.
В экспозициях, расположенных в 4 залах отра
жены быт башкир в убранстве башк. избы кон.
19—20 вв.; представлена диорама “Восстание
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Сотрудники Темясовского историкокраеведческого музея: Г.Р.Изибаева,
директор Р.Р.Абсалямова, Г.Х.Казакбаева. 2019

под предводительством Батырши”, посв. Баш
кирскому восстанию 1755—56; восковые фи‑
гуры деятелей Башкирского национального дви
жения Ш.Бабича, Ю.Ю.Бикбова, Валидова,
М.А.Кулаева, Н.Т.Тагирова, М.Д.Халикова,
А.Н.Ягафарова; история Темясово, а также
представлены сведения и экспонаты об этапах
развития и становления субъектов экономики,
участниках Великой Отечественной войны,
людях труда, военных, учёных, писателях и уро
женцах села. Здание Т.и.‑к.м. является памят‑
ником истории и архитектуры (построено
в 1896; см. Объекты культурного наследия),

ранее в нём располагалось волостное правление
Бурзян‑Тангаурского кантона, в янв.—марте
1919 — Башк. правительство; в февр. 1919 со‑
стоялся Первый Всебашкирский военный
съезд (в экспозиции музея воспроизведён рабо‑
чий момент заседания съезда). На территории
музея установлен памятник А.А.Валидову.
Ежегодно в музее проводится ок. 250 обзор‑
ных и тематических экскурсий (“Естественная
история края”, “Быт и культура башкирского на
рода XVIII—XIX веков”, “История села Темя‑
сово”, “Этнография башкирского народа” и др.),
в т.ч. уроки этнографии (“Бабушкин сундук”,
“В мире этнографии”), истории (“1418 дней
и ночей”), мужества (“Эхо Афганских гор”,
“Гордимся славою героев”, “Мама, я вернусь”),
встречи (“Верный хранитель истории”), выстав
ки (“Убранство башкирской избы”), викторины
(“Первая республика”), праздники (“Праздник
традиций и ремёсел народов Баймакского райо
на”, “Башкортостан — мой край родной”), акции
(“Вспомним”, “Бессмертный полк”, “День музея”,
“Ночь музеев”, “День дарения”, “Первоклассни
ки, в музей!”, “Первокурсники в музей!”) и др.
Традиционны интерактивные уроки на истори‑
ческую тематику, интеллектуальные команд‑
ные игры, квест-игра (“Моя республика”),
конкурсы рисунков, сочинений, рефератов,
ежегодный фестиваль поэзии “Лунная дорога”
в рамках программы по увековечению памяти

Темясовский историко-краеведческий музей. Экспозиция “Башкирская изба”
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Темясовский историко-краеведческий музей. Фрагменты экспозиции “Занятия башкир”

нар. поэта М.Карима, краеведческие конфе‑
ренции и др. За год музей посещают более
3000 чел., участвуют в мероприятиях — более
1000. Разработан туристический маршрут по
историческим и памятным местам, активно ве‑
дётся работа по пополнению фонда экспонатами,
сбору информации, материалов, продолжается
целенаправленная работа по усовершенствова‑

нию форм и методов музейной работы. Т.и‑к.м.
награждён Почётной грамотой Нац. музея РБ
(2016), Благодарственным письмом Дома друж
бы народов РБ (2014) и др. Руководители:
Б.М.Буринбаев (с 1984), И.Ф.Бижанов (с 1989),
Р.Р.Абсалямова (в 2004–06 и 2007–21), Р.Х.Ян
чурин (в 2006–07), А.Р.Мажитов (с марта 2021).

Темясовский историко‑краеведческий музей.
Национальная одежда башкир бурзянского племени

Темясовский историко‑краеведческий музей.
Ткацкий станок

Р.Р.Абсалямова
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ТЕМЯСОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД.
Осуществляет производство керамического кир
пича. Строительство завода началось в 1986,
введён в эксплуатацию в июне 1992. С 2006
в составе Баймакского комплекса ЗАО “Мо‑
стостроительное управление”, в 2008 отделился
и был преобразован в ООО “Оскон”, с 2009
цех по производству кирпича в составе ООО
“Передвижная механизированная колонна—
Баймак”. В составе: цехи ремонта технологичес
кого оборудования, столярный, камнерезный;
пилорама, сушка пиломатериалов, котельная;
карьеры кирпичной глины и строительного плит
чатого камня. Имеет столовую, пасеку. Числен
ность работающих — 118 чел. (2015). Осущест
вляет выпуск кирпича 2 видов: одинарный (М‑125)
и полуторный (М‑100). В качестве сырья ис‑
пользуется глина из собственного карьера.
В 2014 на базе завода заработал цех по произ‑
водству столярных изделий, оснащённый но‑
выми станками и оборудованием производства
РФ, Италии, Китая, Тайваня. Продукцией цеха
являются деревянные окна и двери, доски пола,
евровагонка, блок-хаус, имитация бруса, налич
ник, плинтус, радиаторные решётки, мебельные
щиты. Производственная мощность цеха со‑
ставляет 2880 м3 пиломатериалов в год. Всего
заводом произведено свыше 54 млн кирпича,
в т.ч. в 2012 — 8,5, в 2015 — 7,4 млн штук. Про
дукция используется на собственных строи‑
тельных площадках, а также реализуется в РБ,
Оренбургской и Челябинской областях. Пред‑
приятие оказывает помощь по очистке и от‑
сыпке гравием дорог с.Темясово и др. населён‑
ных пунктов. Среди передовиков производства
М.А.Алибаев, З.А.Ахуньянов, М.А.Габитов,
Р.Н.Губайдуллин, И.Р.Зарипов, И.И.Игибаев,
Р.А.Ирназаров, Р.М.Искужин, И.Ф.Исрафи‑

Коллектив Темясовского кирпичного завода
(в 1-м ряду – главный инженер Б.Т.Камалитдинов,
директор Р.З.Султанов, заместитель директора
У.С.Мустафин, главный бухгалтер И.Х.Рахимов;
во 2-м ряду – мастер Р.М.Султанов, мастер котельной
Р.Р.Урмантаев, мастер сушильного отделения
А.И.Губайдуллин). 1990-е гг.

Водонапорные башни для водоснабжения завода

Темясовский кирпичный завод. Нач. 2000-х гг.
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Печное отделение, переведённое на газовый обжиг

Цех завода

Формовочный цех

Склад готовой продукции завода

лов, М.Р.Кунакбаев, Р.С.Мухамедьянов, М.С.
Рахматуллин, Р.Н.Салаватова, С.С.Салихов,
Р.Н.Сафиуллин, Г.Р.Султангильдин, А.Н.Таш
тимиров, А.С.Утямишев, А.А.Юсупов, М.А.
Юсупов, А.М.Юсупова, Р.Ш.Янгильдин, И.А.
Янтурин, Р.С.Ясыбаев. Руководители: Р.З.
Султанов (с 1986), В.Н.Чинейкин (с 1995),
Н.С.Фазылов (с 2001), Б.Т.Камалитдинов
(с 2006), Г.Р.Султангильдин (с 2009).
Р.З.Султанов

Лаборатория котельной
(лаборантка – Г.Авальбаева)

ТЕМЯСОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ. Осущест‑
влял заготовку и переработку древесины. На‑
ходился в с.Темясово Баймакского р‑на. Осно‑
ван в 1944 как леспромхоз Башк. треста совхозов
НК сел. хозяйства при Суванякском совхозе.
В состав леспромхоза входили лесозавод и 5 ле
соучастков. Первым управляющим был назна‑
чен С.С.Сологуб. В 1945 на базе леспромхоза
организован Суванякский стройкомбинат с об‑
щей площадью 80 тыс. га, из них 50,6 тыс. га
покрытые и 21,4 тыс. га непокрытые лесом,
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остальную площадь составляли пашни, покосы
и болота. Леса по своему географическому по‑
ложению делились на 3 зоны: бетеринскую,
кипчакскую и ирандыкскую. Предприятие осу‑
ществляло строительство социальных объек‑
тов, производство столярных изделий, древес‑
ных чурок, древесного угля, дёгтя. В 1945—46
здесь заготовлено и вывезено гужевым спосо‑
бом 2820 м3 древесины, в т.ч. деловой древеси‑
ны – 1280 м3, дров – 1540 м3. Стройкомбинат
имел 20 лошадей, 20 волов, гусеничный тягач
СТЗ‑5‑НАТИ (первый тракторист А.Ф.Нур
мухаметов). Численность работающих на пред
приятии составляла 105 человек. В 1948 откры
вается 2-й завод, в 1949 — 3‑й, в 1950—51 —
4-й завод в д.Саксай и Ишеевский лесоучасток.
В 1956 стройкомбинат переименован в Сува‑
някский леспромхоз. В 1956—57 весь лесной
массив был лесоустроен Пензенской экспеди‑
цией юго-вост. треста “Лесопроект”. В 1957
директором леспромхоза назначен К.Н.Хами
тов, к‑рый внёс большой вклад в развитие пред
приятия. Под его рук. были построены ремонт
но‑техническая мастерская, клуб (см. Клуб
Темясовского леспромхоза), административ‑
ное здание, тепловые стоянки для автомашин,
жилищный комплекс для рабочих леспромхоза,
пилорама; была получена разл. техника (авто‑
машины, трелёвочные трактора, челюстные

Гусеничный тягач СТЗ‑5‑НАТИ

Строительство домов для рабочих леспромхоза. 1969

Э.В.Калнэн (директор Суванякского
стройкомбината в 1945—48)

И.Тазиев на лесовозе. 1980-е гг.
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погрузчики). В 1970 предприя
тие получило назв. Т.л. в со‑
ставе объединения “Агроле‑
сдревпром” Мин‑ва сел. хо‑
зяйства РСФСР. В 1973—89
леспромхоз был в подчинении
Гл. управления лесозаготовок
и стройматериалов Мин‑ва сел.
хозяйства РСФСР. К 1974 на‑
чал выполняться годовой план
заготовки древесины (51 тыс. м3),
производство пиломатериалов
достигло 30—36 тыс. м3. Особен
но больших успехов по всем
показателям добились Ишеев‑
ский (бригада лесозаготовите‑
лей З.Г.Каримова) и Бетерин‑
ский (бригада С.Гумерова)
лесоучастки. Но техника ещё
была маломощной: вывозку ма
териалов производили на авто‑
машинах ЗИЛ-ММЗ-555, по‑
грузка производилась с эстакад
при помощи трелёвочных трак
торов. В 1980-е гг., в период
работы А.М.Кантюкова дирек
тором леспромхоза, предприя
тие достигло высоких показате
лей в производстве: заготовлено
110 тыс. м3 древесины, произ‑
ведено 75 тыс. м3 пиломатериа‑
лов. Укреплена техническая ба
за: были приобретены грузовые
автомобили “Урал”, мощные
погрузчики хлыстов. Под рук.
гл. инженера Р.З.Султанова
и руководителя подъездного
пути М. Юмагужина для от‑
грузки фанерной кряжи был
построен Темясовский ж.‑д.
подъездной путь в г.Сибай;
строительством 2-квартирного
дома и ограждением площадки
занимался прораб А.А.Синич‑
кин. С наращиванием мощно‑
стей в производстве, Т.л. вёл
строительство дорог, мостов,
тёплых гаражей, мастерских,
жилых домов для рабочих, клу
бов, детских садов, школ во всех
лесоучастках; в подсобном хо‑
зяйстве, руководимом А.Шо
роховым, разводили свиней
(с.Ишей), лошадей (д.Бете
ря), занимались разведением

Контора Темясовского леспромхоза

Машинный парк леспромхоза. 1975

Вручение переходящего Красного знамени
директору Темясовского леспромхоза А.М.Кантюкову. 1980-е гг.
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Ветераны и рабочие леспромхоза. 9 мая 1980

пчёл (Темясово), изготавливали кумыс, выра‑
щивали овощи и др. Продукция леспромхоза
реализовывалась в БАССР, Кабардино‑Бал
карской АССР, Калужской, Оренбургской,
Рязанской и Челябинской областях. С янв.
2000 Т.л. действовал как МУП, с июля 2000 –
ООО. В его составе функционировали верх‑
ний и нижний склады, тарный и столярный
цехи, ремонтно‑механическая мастерская. При
Т.л. действовала профсоюзная библиотека,
клуб. В 2001 на производственных мощностях
Т.л. создан леспромхоз “Сакмар”.
В разные годы в Т.л. работали: гл. инжене‑
рами — А.В.Баймухаметов, Ф.Р.Губайдуллин,
Н.И.Дмитриев, М.Н.Мизин, Р.А.Набиуллин;
гл. экономистами — А.И.Казакбаев, Р.Ф.Ша
гарова; гл. бухгалтерами — В.М.Бикбердина,
Г.Д.Мирошниченко, С.В.Фидянин, У.Н.Ху
саинов, П.Т.Чинейкин; бухгалтерами — З.А.
Абсалямова, С.Б.Казакбаева, Ф.З.Касимова,
А.Р.Мамбеткулова, З.И.Сафарова; прораба‑
ми — М.Р.Ишматов, А.А.Синичкин; началь‑
никами лесоучастков — Ю.Г.Абдрахманов,
В.Н.Григорьев, Р.А.Зайнигабдинов, М.Р.Иш‑
матов, Р.Р.Ишматов, В.А.Карпов, Н.Е.Ку
дряшов, Х.Х.Мавлеткулов, Н.В.Огнев, П.А.
Прозаренко, Ф.Я.Салимов, В.Н.Трофимов,
Н.А.Трофимов, И.Филиппов, Г.Т.Хисаметдинов,
Р.А.Якупов; инженерами по технике безопас‑
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ности и лесфонду — М.А.Саньяров, Р.В.Са‑
фин; гл. механиком — С.А.Мурзабулатов;
зав. гаражом — Х.М.Амангильдин, А.А.Ка
закбаев, К.Р.Низамов, М.П.Соболев. Извест‑
ны секретари парткома леспромхоза Дмитриев,
Н.К.Передельский, Р.З.Султанов, Ш.И.Узян
баев, С.Н.Хатнянский.
Т.л. награждён Почётной Ленинской грамо‑
той (1980), переходящим Красным Знаменем
объединения “Агролесдревпром” (п.Салым
Ханты‑Мансийского автономного округа), че‑
тырежды Красным Знаменем Мин‑ва сел. хо‑
зяйства РСФСР. В 11-й пятилетке 7 раз зани‑
мал 1-е место в районном социалистическом
соревновании.
Руководители: К.К.Кадыров (с 1944), Э.В.
Калнэн (с 1945), У.А.Мансуров (с 1948),
К.Н.Хамитов (с 1957), А.М.Кантюков (с 1980),
Р.А.Саитов (с 1989), Ф.Р.Губайдуллин (с 1995),
Р.Ш.Султангильдин (с 1996), Б.В.Макаров
(с 2000).
Б.В.Макаров
ТЕМЯСОВСКИЙ МОЛОЧНО-ПРИЁМНЫЙ
ПУНКТ. Открыт в 1968 как Темясовское сел.
отделение Сибайского гор. маслозавода, с 1982 —
Сибайского маслодельно-сыродельного комби‑
ната, с 1989 Темясовский молочно-приёмный
пункт Сибайского молочно-консервного ком‑
бината детских продуктов, с авг. 2006 — ОАО

ТЕМЯСОВСКИЙ
ТЕМЯСОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕХ
НИКУМ. Одно из первых профессиональных
учебных заведений края. Создан в 1922 (по
др. данным, в 1921) в соответствии с решением
исполкома Бурзян‑Тангаурского кантона.
В техникуме велась подготовка пед. кадров для
всего Башк. Зауралья. Среди преподавателей
Г.Агзамов, Г.З.Адигамов, Л.Актуганов, В.И.Ва
сильев, К.М.Мусин, Ф.В.Папков, А.Ф.Тупеев.
Окончило техникум ок. 100 человек. Среди
выпускников М.З.Галимова. Закрыт в 1925
(по др. данным, в 1924). Директорами работа‑
ли Г.Расулев, А.Г.Бикбов (в 1924—25).
Темясовский молочно-приёмный пункт

“Сибайконсервмолоко”, в дек. 2006—12 —
ЗАО “Продукты Зауралья”. В разные годы
рабочими, кочегарами работали Р.Х.Абсалямов,
З.Я.Кусямишев, Я.Н.Кусямышев; рабочими
и лаборантами – А.С.Абсалямова, Б.Абсаля‑
мова, Ф.Абсалямова, М.Алтынбаева, Л.Бай‑
ракаева, С.Валеева, С.Галлямова, Н.Гизатул‑
лина, С.Х.Ирназарова, Р.Исхакова, Ф.Ишбу‑
латова, Г.Кусямишева, Б.Мусина и др.
Руководители: М.М.Божеховский (с 1968),
Р.Алтынбаев (с 1981), А.Б.Байракаев (с 1989),
Р.Аминева (с 2001), А.С.Абсалямова (в 2010—12).
В 2012 на базе Т.м.‑п.п. образован молоко‑
приёмный пункт сельскохозяйственного пере‑
рабатывающего потребительского кооператива
“Буранбай” (председатель — Ф.А.Алтынбаева),
осн. деятельностью к‑рого является предостав‑
ление услуг населению, сбор и сбыт молочного
сырья.

“ТЕМЯСОВСКИЙ РЫНОК”, МУП. По‑
строен по инициативе директора Суванякского
совхоза И.Х.Ситдикова и открыт в 1996 как
Темясовский филиал Баймакского центрально‑
го рынка, в 1997 переведён в распоряжение

Темясовский рынок

Субботний базар в с.Темясово
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Темясовского сельского совета, с 2007 совре‑
менное назв. и статус. Рынок общей площадью
457,7 м2 расположен в центре с.Темясово. Име‑
ет крытое кирпичное здание, в к‑ром оборудо‑
ваны прилавки для торговли мясными, молоч‑
ными и сельскохозяйственными продуктами.
Для уличной торговли имеются деревянные
столы длиной ок. 5 м. Рынок работает ежене‑
дельно по субботам, всего на его территории
расположено 91 торговое место. Жители села
сбывают здесь сельхозпродукцию, выращен
ную в личных подсобных хозяйствах и приуса
дебных участках. Также для реализации своих
товаров регулярно приезжают предпринимате‑
ли с ближайших районов респ., с Оренбург‑
ской и Челябинской областей. Осенью после
уборки урожая на территории рынка прово‑
дятся праздничные сельскохозяйственные яр‑
марки. Руководители: А.С.Сафина (с 1996),
Ф.Х.Кутлугалямова (с 2008). Ф.Х.Амангильдина
ТЕМЯСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ, сель
ское поселение в составе Баймакского района
РБ. Центр — с.Темясово. К Т.с.с. относятся
с.Ишей, дд. Аминево, Бетеря, Верхнетаги
рово, Кожзавода деревня, Нижнетагирово,
Сакмар, Саксай. Граничит на С.‑З. и С.
с Бурзянским р‑ном, на С. — Биляловским с/с,
на В. — Кусеевским с/с, на Ю.‑В. — Тубин‑
ским с/с, на Ю. — Нигаматовским с/с, Куль‑
чуровским с/с, на З. — Зилаирским р‑ном. Чис
ленность населения — 6289 чел. (2019). Об‑
разован в 1919. В 1939 к Т.с.с. относилось 13 сел.
населённых пунктов: Аминево, Губайдуллино,
Ишей, Кожзавода, Темясово, пп. Верхне-Бетря,
Куртульганский, Нижне-Бетря, лесоучастка
Саксай, посёлки Суванякского мясосовхоза:
фермы №1, фермы №2, фермы Суваняк и фер
мы Ялан‑Елга; в 1961 — 14, в т.ч. Лесозавода
№1 посёлок, Лесозавода №3 посёлок, пп. Ле‑
созавода №2 (ныне д.Бетеря), Малый Сак
мар, Сакмар, Сапсалбаш, фермы №3 Сува
някского совхоза; в 1973 — 10, в 1989 — 7.
С 2006 современный состав.
На территории Т.с.с. размещены Детская
школа искусств, Темясовская ветеринарная
лечебница, МУП “Темясовский рынок”, Темя
совское участковое лесничество, 6 крестьян
ских (фермерских) хозяйств; действуют Бе
теринская начальная школа, Ишеевская на
чальная школа, Нижнетагировская основная
школа, Темясовская средняя школа, пекарня,
детские сады “Радуга”, “Аљбуџат” (“Акбузат”,
Бетеря), “Гїлкєй” (“Гулькай”, Аминево), “Йєй
ѓор” (“Радуга”, Нижнетагирово), “Кўбєлєк”
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(“Бабочка”, Сакмар), “Лєйсєн” (“Лейсан”,
Ишей), СДК “Урал”, 4 клуба, 5 библиотек,
в т.ч. Темясовская модельная библиотека,
Темясовский историко‑краеведческий музей,
и Башк. историко‑культурный центр “Темясо
во”, стадион “Сакмар”, Темясовская участ
ковая больница, Психоневрологический ин
тернат, 5 ФАП, аптека, стоматологическая
поликлиника “Риадент”, 5 мечетей, в т.ч. Те
мясовская мечеть, зарегистрировано 109 ин‑
дивидуальных предпринимателей. При Т.с.с.
функционируют 5 женских советов, 5 сове
тов ветеранов, молодёжный совет, клубы
“Агинэйдэр”, “Атайсал”.
Председатели: М.Х.Салихов (в 1919), Т.Га‑
лин, А.А.Авальбаева (с 1929), Саварбаев (в 1930),
Х.З.Ситдиков (с 1930), Ю.М.Авальбаева
(с 1931), С.И.Искужин (в 1932—37), Сабир
М.Салихов (в 1941—42, 1944—47 и 1959—
65), Г.А.Маннапов (в 1943—44), И.И.Кутлу
галямов (в 1947—50 и 1956—59), Г.Х.Сагин
баев (в 1951—56), Ахтям И.Ирназаров
(с 1965), Г.И.Козлова (с 1969), С.Г.Валеев
(в 1985—87 и 1989—90), З.А.Аллаяров (с 1987),
Р.М.Султанов (с 1988), Р.Х.Янчурин (в 1990—

Сотрудники Администрации
Темясовского сельского совета. 2021
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93, 1999—2006 и 2012—16), И.Х.Ситдиков
(в 1993–95), Р.А.Саитов (с 1995), Ф.Х.Ис
рафилов (в 1996—99), Р.Ф.Исянбаев (с 2006),
Б.А.Кутлугалямов (с 2007), Р.М.Арсланов
(с 2008), Б.Т. Камалитдинов (в 2009—11
и 2016—18), Г.Н.Тайсина (и.о., в 2011—12),
А.Г.Байрамгулова (с 2018).
ТЕМЯСОВСКОЕ БАШКИРСКОЕ ПЕДАГОЗдание Темясовского башкирского педагогического
ГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, среднее специальное
училища, построенное в 1938
учебное заведение по подготовке пед. кадров
для башк. школ. В годы становления сов. си‑ Обучение велось на дневном, заочном (с 1938)
стемы образования школы испытывали недоста отделениях и в форме экстерната по специаль‑
ток в специалистах, и в целях обеспечения ка‑ ностям: учитель начальных классов, рус.,
драми школ Башк. Зауралья в 1936 образовано башк. языков, биологии, математики. Для ока‑
пед. училище на базе переведённого в с.Темясо‑ зания методической помощи работали учебново и хорошо оснащённого Оренбургского башк. консультационные пункты в Абзелиловском,
пед. техникума (основан в 1921 как Башк. ин‑т Бурзянском, Зилаирском, Матраевском, Уча‑
нар. образования, с 1922 пед. техникум). линском, Хайбуллинском р-нах БАССР; про‑
В первые годы училище размещалось в быв‑ водились курсы повышения квалификации для
ших зданиях исполкомов Бурзян-Тангаурского учителей республики.
Для успешной организации учебно-воспита
кантона и Темясовской волости. В 1937 сго‑
рел один из корпусов, и коллектив был раз‑ тельной работы и обеспечения продовольствием
мещён в здании неполной средней школы. училище содержало подсобное хозяйство. В 1936–
Курс обучения в Т.б.п.у. составлял 3 года, 39 хоз. деятельность осуществлялась на 7 га
с 1946 – 4. Первый выпуск состоялся в 1939 земли и было получено 250 тыс. руб. дохода;
в количестве 64 чел., в 1940 выпустилось 76, в 1939–40 были построены общежитие на
283 места, столовая, столярная и кузнечнов 1941 – 98 человек.
В годы Великой Отечественной войны ушли столярная мастерские, баня, клуб, числилось
на фронт директора А.Н.Галимов, М.Нигматул 2 машины, 8 лошадей; в 1943–44 числилось
лин, преподаватели Н.Абдрахимов, С.Агишев, 20 лошадей, 25 овец, 4 свиньи; на 10 га выра‑
М.Рашитов, Н.Фахретдинов (по др. данным, щивали картофель, капусту. Силами студентов
Н.Фатхутдинов); добровольцами ушли на также заготавливались сено и дрова. Училище
фронт К.Абзалилова, М.Бие‑
шева, Салихова, а также сту‑
денты С.Г.Ишбердин, С.Са‑
марбаев, Г.Г.Якупов. В свя‑
зи с принятием 9 авг. 1941
постановления СНК БАССР
“О слиянии педагогических
училищ и предоставлении по‑
мещений детским домам”,
в состав Т.б.п.у. вошло Серме‑
невское пед. училище Бело‑
рецкого р‑на БАССР (см. Те
мясовский детский дом).
В 1946 было открыто рус. от
деление; обучалось ок. 500 чел.
и работало 16 учителей. Дейст
вовали методический кабинет,
библиотека, насчитывающая
более 20 тыс. единиц лит‑ры
(из них 7 тыс. единиц худ.
лит‑ры), пед. практика проходи
Коллектив Темясовского башкирского педагогического училища. 1939
ла в базовой начальной школе.
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проводило агитационно-массовые мероприятия
по ликвидации безграмотности среди сел. на‑
селения, студенты привлекались в колхозном
производстве, их силами были радиофициро‑
ваны деревни Темясовского сельского совета.
Внеклассную работу вели кружки политу‑
чёбы. Для преподавателей работал кружок по
изучению произведений В.И.Ленина. Многие
учащиеся занимались в разл. кружках и были
награждены значками “Ворошиловский стрелок”
(24 чел.), ГТО (72), знаком “Готов к ПВХО.
ОСОАВИАХИМ” (288) и др. Также студенты
активно участвовали в самодеятельном худо
жественном творчестве. Действовали кружки
по хоровому пению, шахматам, физкультуре
и добровольным орг‑циям гражданской оборо‑
ны, работали ансамбли “Сатљылар” (“Искор‑
ки”), “Ташљындар” (“Пламенные”), выпуска‑
лась стенгазета, организовывались просмотры
кинофильмов,
постановки
Баймакского
колхозно-совхозного театра и др. Члены лите‑
ратурного кружка выпускали журнал “Єџєби

кїс” (“Мощь литературы”). Силами драмати‑
ческого кружка ставились спектакли на башк.
языке “Гїлсїм” (“Гульсум”), “Йєш ѓўмер”
(“Молодая жизнь”), “Љыџыл йондоџ” (“Крас‑
ная звезда”) и др., на рус. языке – “Свои
люди – сочтёмся!” А.Н.Островского.
В 1956 училище закрыто и переведено в со‑
став Белорецкого пед. училища (см. также Те
мясовская школа-интернат). С учебным за‑
ведением связана деятельность Т.Х.Аслаева,
Н.З.Валеевой, И.М.Васильева, М.З.Галимо
вой, Г.Х.Гумерова, М.Сайфетдиновой, С.С.Са
тучина, Х.Фаритова, Ш.Я.Халитова и др.
Всего подготовлено ок. 3,5 тыс. специалистов,
среди них председатель СМ БАССР З.Ш.Акна
заров, полный кавалер ордена Славы А.Г.Али
баев, гос. деятель и засл. учитель БАССР А.А.
Галлямов, Герои Социалистического Труда
Л.Ш.Камалова и Г.Г.Якупов, доктора филол.
наук С.А.Галин, Э.Ф.Ишбердин, Н.Х.Ишбу
латов, С.Ф.Миржанова, З.А.Нургалин, Х.Г.Юсу
пов, кандидат филол. наук К.А.Ахметьянов

17‑й выпуск Темясовского башкирского педагогического училища
(в 5-м ряду 1‑й слева – Сабит М.Салихов). 1941
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и др., доктор химических наук И.Я.Сабаев,
доктор экономических наук М.Н.Исянбаев; засл.
учителя РСФСР Х.И.Абдуллин, Р.Х.Бикбер
дина, Ф.Г.Исхакова, Л.Г.Ишкильдина, Н.Г.Ка
лимуллин, Б.М.Мамбеткулов, Р.К.Самигул
лина, А.М.Хамзин, Х.Х.Хамитов, М.Р.Шайдул
лина, М.Г.Юсупова и др.; отличники народного
просвещения РСФСР Б.З.Абсалямов, С.Г.Ва
леев, А.З.Хусаинов, Г.З.Юмагулова; засл. учи
теля БАССР и РБ М.Х.Адигамова, Х.Х.Азама
това, С.А.Акьюлова, Ф.Х.Вахитова, М.Б.Мажи
тов, С.Г.Ниятшин, С.Г.Сулейманова, Р.Д.Чинейкина, Х.З.Янтилина; засл. работник народного образования РБ А.З.Сайгафаров, отличник
образования РБ Г.И.Усманова и др.; а также
нар. поэт РБ А.Х.Игебаев, доктор социологич.
наук Р.И.Ирназаров, засл. работник культуры
РБ Адигам Д. Искужин, засл. работник сел.
хозяйства РБ Р.А. Саитов и мн. др. В 1949–50
в Т.б.п.у. учился доктор физико-математичес
ких наук, член-корреспондент РАН, академик
АН РБ М.А.Ильгамов.
Директора: А.Н.Галимов (с 1936), М.Нигма‑
туллин (с 1941), Г.М.Измайлова (с 1942), Ф.З.
Загафуранов (с 1943), С.К.Алсынбаев (с 1945),
Ф.И.Бакаев (с 1952), Х.Х.Хафизов (в 1956).
Т.б.п.у. сыграло значительную роль в раз‑
витии нар. образования, формировании духов
но-нравственных качеств воспитанников, ста‑
новлении нац. кадров республики.

башкирское педагогическое училище: история становления
и развития //Вестник Башкирского государственного уни‑
верситета. 2011. №1; А л с ы н б а е в С.К. Башкирский
педагогический техникум в Оренбурге. Темясовское баш‑
кирское педагогическое училище: воспоминания. Кали‑
нинград, 2015.
А.З.Сайгафаров

ТЕМЯСОВСКОЕ РУДОПРОЯВЛЕНИЕ. Рас
положено на сев. окраине с.Темясово в пределах
Сакмарского серпентинитового массива, к-рый
представлен цепочкой гг. Рапат, Кызылташ,
Сыбартубэ. Протяжённость минерализованной
зоны составляет ок. 1,5 км при ширине от 5 м
до 50 м. Серпентиниты в пределах зоны брек‑
чированы и сильно рассланцованы. Оруденение
представлено мелкой рассеянной вкрапленно‑
стью и небольшими прожилками магнетита,
пентландита и пирротина (при значительном
преобладании первого). Сульфиды образуют
прожилки мощностью до 10 см. По материалам
В.Л.Волошина, В.Н. Зайцева, И.И. Эдельштей
на и др., в химическом составе руд содержание
никеля составляет от 0,21 до 7,4%, кобальта –
0,01–0,16%.
Лит.: С а л и х о в Д.Н. Полезные ископаемые Рес
публики Башкортостан (никель и кобальт) Уфа, 2004.

Темясовское ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. Образовано в 1927 как Темясовское по‑
требительское общество, в 1929 переименовано
в Темясовское Кооперационное товарищество
“Бурзян”. В 1935 преобразовано в Темясов‑
Лит.: Ў т є ѓ о л о в Р. Темєс академияћы //Ватан‑
ское сел. потребительское общество, при к‑ром
даш. 1999. №2; М а м л е е в И. Успехи Темясовского
были открыты несколько магазинов и пекарня.
педагогического училища //Учитель Башкортостана. 1939.
№11–12 (43–44); А с а д у л л и н а Г.А. Темясовское
Общество имело конный двор, где содержа‑
лось более 10 голов лошадей.
В 1930–40‑е гг. товар возили
из гг. Баймак и Магнитогорск
на лошадях. Позже были при‑
обретены автомашины ГАЗ–52,
ГАЗ–53, ЗИЛ–130, 2 тракто‑
ра “Беларусь”. Темясовским
леспромхозом построены пе‑
карни в Темясово и д.Бетеря,
товар привозили из гг. Бай‑
мак, Гай, Магнитогорск, Орск,
Уфа, а также из Казахстана.
Общество обслуживало нпп
Бетеря, Верхнеидрисово, Верх
нетагирово, Исяново, Ишей,
Кульчурово, Муллакаево, Ниж
неидрисово, Нижнетагирово,
Сакмар, Темясово, Тубинский,
где имелись магазины потре‑
бительской кооперации. В 60–
70‑е гг. только в Темясово насчи
Выпускники училища (в верхнем ряду 2‑й справа – З.Ш.Акназаров). 1941
тывалось более 10 магазинов.
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В 1957 преобразовано в Су‑
ванякское сел. потребительское
общество, в 1961 – Суванякский
рабочий кооператив, в 1966 –
Темясовское потребительское
общество, в 1973 – Суванякское
хозрасчётное торговое пред‑
приятие, в 1989 – Темясовское
сел. потребительское общество,
в 1998 реорганизовано в Т.т.п.,
в 2017 ликвидировано. В 1988
путём реорганизации к пред‑
приятию было присоединено
Муллакаевское нехозрасчёт‑
ное торговое предприятие.
В разные годы в Т.т.п. ра‑
ботали: зам. директора – Б.М.
Галин, экспедитором – Т.Х.Ур
Сотрудники и ветераны Темясовского торгового предприятия. 2017
мантаев, бухгалтерами – Ф.Т.
Ахмедова, Г.Т.Бикбулатова, С.З.Гумерова, граничит на З. с Бурзянским р‑ном, на С.‑З. —
Р.П.Исхакова, Л.П.Казакова, Л.А.Камарицкий, с Абзелиловским р‑ном, на Ю.‑В. — с Иткулов
К.Г.Каримова, Г.С.Лукманов, Ф.Р.Мирасбае‑ ским участковым лесничеством. Занимается охра
ва, Н.П.Райковский, Х.А.Рахимова, М.Х.Са‑ ной и отводом леса населению и арендаторам,
лихова, П.Т.Чинейкин, Р.Ф.Юламанова, Х.А. выращиванием саженцев лесных культур, про
Юсупова; продавцами – Х.М.Абдуллина, водит заготовку лесных семян, реализует делян
Гульн.С.Абсалямова, Р.А.Абсалямова, В.Х. ки леса для предпринимательской деятельности,
Ахметшина, Ф.Н.Баишева, Р.Д.Баймухаметова, проводит контроль за охраной леса от пожаров
А.В.Басарыгина, Г.Р.Буранбаева, С.М.Буран‑ и лесонарушителей, организует работы по ра‑
баева, Г.И.Зайнигабдинова, Г.А.Имельбаева, циональному использованию леса и др. Создано
З.З.Ирназарова, Л.М.Исянбаева, Г.М.Каримо в 1931 как Темясовское лесничество, с 1936
ва, З.П.Лаврентьева, З.М.Саварбаева, А.С.Са Т.у.л. в составе Баймакского лесхоза, с 2008
гадеева, Х.Д.Сынгизова, М.В.Токарева, С.М. современное название. Контора Т.у.л. нахо‑
Тухватуллина, Ф.Ф.Юламанова, Д.А.Яхина; за дится в с.Темясово (улица Лесхозная, 8).
готовителем – Губ.К.Сулейманов, водителями –
Первые мероприятия по лесопользованию
А.Н.Буранбаев, Б.М.Салихов, Ф.Б.Салихов.
и лесовосстановлению на территории Темясово
Руководители: В.К.Цепкин (с 1927), А.А. зафиксированы ещё до 1917. В годы становле‑
Авальбаева (с 1933), П.М.Зязин (с 1935), ния сов. власти Темясовским и Иткуловским
Т.С.Чинейкин (в 1937–42), А.Р.Тухватуллин лесничествами проводились лесовосстанови‑
(с 1948), В.Н.Григорьев (с 1949), Ш.Р.Кашанов тельные работы в границах Бурзянского р‑на.
(с 1955), И.Т.Дмитриев (с 1956), Сабир Активное развитие лесохозяйственных работ
М.Салихов (в 1958–59 и 1968), И.И.Кутлу
галлямов (в 1960–62 и 1971–73), А.Х.Зиган
шин (в 1968–71), Х.М.Амангильдин (с 1973),
А.И.Юсупов (в 1975–78), Ш.Г.Губайдуллин
(с 1979), В.Я.Акназаров (с 1980), Б.Х.Туйсин
(с 1981), С.Д.Савлюков (с 1983), Б.Г.Биктими
ров (с 1984), Ф.М.Артыкаев (с 1985), Ш.А.
Юсупов (в 1987–93 и 1995–98), М.А.Гумеров
(в 1993–94), Ф.М.Ишматова (с 1998), Г.И.
Зайнигабдинова (в 2016–17).
Р.Р.Абсалямова
ТЕМЯСОВСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО Б а й м а к с к о г о
лесниче‑
с т в а. Расположено в юго-вост. части РБ, отно
сится к южно‑уральскому лесостепному р‑ну,
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Сотрудники Темясовского участкового лесничества:
А.А.Казакбаев, И.Р.Ситдиков, И.М.Янбулатов.
2019

(25–30 кг), по сбору шишек (44–50 т), семян бе
рёзы (20 кг) и плодово-ягодных деревьев, хвой
ной муки, добыче живицы. Лесники на своём
участке также были ответственными за рыболов
Темясовское участковое лесничество.
ство и охоту. В 80‑е гг. были созданы защитные
Молодая поросль защитной лесополосы. 2018
лесополосы вдоль дороги Темясово—Тубинск
наблюдалось в 1950—60‑е гг. В целях переда‑ и др. В целях подготовки к пожароопасному
чи опыта по способам использования и мето‑ сезону в лесничестве ежегодно создаётся мо‑
дам восстановления лесов Темясовское лесни‑ бильная группа из 15 человек, обученных пра‑
чество как одно из передовых предприятий от‑ вилам тушения пожаров. Систематически ве‑
расли было представлено в павильоне “Лесная дётся борьба с насекомыми-вредителями леса
и деревообрабатывающая промышленность” на (авиаобработка, санитарная вырубка и др.).
Площадь лесничества составляет 30,4 тыс. га.
ВДНХ (г.Москва). В 1970–90‑е гг. в штат
Т.у.л. входило более 60 человек. Имелся кон‑ В структуре лесного фонда общая площадь защит
ный двор, где содержалось 50 лошадей. Еже‑ ных лесов составляет свыше 12,5 тыс. га, пло
годно выполнялись планы по заготовке срубов щадь эксплуатационных лесов — ок. 17,8 тыс. га.
(20 срубов), деловой древесины под распиловку В составе 2 мастерских участка, питомник для
для продажи (1500 м3), лекарственных растений саженцев хвойных деревьев.
В лесах лесничества рас‑
пространены сосна, берёза, оси
на, имеющие промышленное
значение, а также лиственница,
ольха. Среди кустарников: ка‑
лина, рябина, черёмуха, ши‑
повник, боярышник, чёрная
смородина и др.
Охрана леса ведётся лесни‑
чим и мастером. В функции
лесоводов также входят лесо‑
хозяйственные работы (рубка
ухода, санитарные мероприятия
в лесах и др.). В разные годы
в Т.у.л. работали: Б.Н.Абсаля
мов, В.Ф.Алибаев, М.А.Арсла
нов, Г.А.Байрамгулов, В.Бесе
Коллектив Темясовского лесничества. 2006
дин, Н.Х.Бикьянов, Р.Гумеров,
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М.Икчурин, З.М.Искужин, А.Исмагилов,
А.М.Ишбулатов, Р.Карабандин, А.Карасбаев,
С.Маннапов, И.С.Мурзабулатов, Р.Х.Му‑
стафин, В.М.Саньяров, Р.Уелданов, М.Хали‑
ков, А.Юламанов, М.Юсупов, А.Яхин, В.Яхи
на, механизаторы Р.Баймухаметов, З.Ф.Бу
рангулов, Х.Тулыбаев, мастера Н.Н.Баязитов,
Р.Г.Сирусин, бухгалтера Ф.Т.Беседина, Г.Т.Бик
булатова, А.Миразбаева, И.З.Мусин, рабочие
Р.Баишев, Р.Бигильдин, И.Ф.Игибаев, М.Иску
жин, И.Исламуратов, М.Ф.Юнусов, Р.А.Юсу
пов, конюх Г.Ф.Сакин, водитель К.Х.Яхин.
Среди лесничих Галеев, С.С.Лисовский, Ю.С.
Лисовский, Р.Р.Гайнанов, З.М.Янбулатов,
Р.А.Якупов, М.А.Саньяров, Р.И.Карабандин
(с 2011), А.А.Казакбаев, И.Р.Ситдиков.
М.А.Саньяров, Р.А.Якупов

ТИМЕРОВА Минзайра Даутовна. Родилась
26 мая 1931 в д.Тельман Средневолжского края.
После смерти матери в 1931 отец с дочерью
переехал в с.Темясово. В 1945—84 работала
дояркой на ферме №3 Суванякского совхоза.
Мастер животноводства 2-го класса (1983).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1985),
юбилейной медалью, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне (1995), Почётной грамотой (1970) и Бла‑
годарственным письмом (1986) Суванякского
совхоза.
ТИМЕРОВА София Таврисовна, педагог. Ро‑
дилась 25 марта 1957 в с.Темясово Баймакско‑
го р‑на БАССР. Окончила Уфимское пед. учи‑
лище №1 (1987), Московский заочный ун‑т
профессионального обучения (1994), Сибайский
филиал БГПИ (1996). В 1974—79 работала
учителем в школах Баймакского р‑на. В 1980—
82 жила в Казахстане. С 1983 воспитатель дет‑
ского сада “Колокольчик” Темясовского лес
промхоза, в 1988—89, 1993—98 и 2012—15
музыкальный руководитель, в 1989—93 и 1998—
2012 зав. детским садом “Радуга”. Неоднократ
но избиралась депутатом Темясовского сель
ского совета. В 1990—92 и 2007—09 предсе‑
датель женского совета Темясово.
Награждена знаком “Отличник образова‑
ния РБ” (2001), почётными грамотами Адми‑
нистрации Баймакского р‑на (2012), Темясов‑
ского с/с и др.
А.М.Байракаева
ТИМИРОВА Насима Муратовна, певица. Ро‑
дилась 21 апр. 1971 в д.Аминево Баймакского
р‑на БАССР. Дочь М.Ф.Юнусова. Окончила
Уфимское училище искусств (1995). Творческую
деятельность начала в 1993 солисткой в Сибай
ской гос. филармонии. С 2007 в г.Уфе: артист‑во
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калист ансамбля песни и танца “Мирас”, с 2008 —
Башк. гос. филармонии, с 2017 занимается
индивидуальной концертной деятельностью.
Популярная эстрадная певица, обладает кра
сивым голосом мягкого тембра, исполнение от‑
личается особой задушевностью. Её репертуар
включает башк. нар. песни “Асылыљай буйы”
(“Долины озера Асылыкуль”), “Ѓилмияза”
(“Гильмияза”), “Зїлхизє” (“Зюльхизя”), “То‑
ман” (“Туман”), “Хисам” и др.; песни компо‑
зиторов Х.Ф.Ахметова, С.А.Низаметдинова,
Ю.Х.Узянбаева, Р.Г.Хакимова, Р.М.Хасанова
и др. Особое место в искусстве Т. занимает
творческий тандем с нар. артистом РБ А.К.Ти
мировым. “Мїхєббєт шаяртмай” (“Любовь не
шутит”) на стихи А.К.Атнабаева и “Лєйсєн
ямѓыр” (“Первый весенний дождь”) Р.М.Ха‑
санова на стихи А.Х.Игебаева, “Є нињє ћуњ…”
(“Почему же…”) Т.Ш.Каримова на стихи
И.Х.Юмагулова и др. лирические песни в их
исполнении завоевали искреннюю любовь зрите
лей. Артистка является участницей междунар.
фольклорных фестивалей во Франции (1996)
и Греции (остров Лефкада, 2001), фестиваля
тюркоязычных народов в Турции (г.Ялова,
2005); дней культуры РБ в г.Санкт‑Петербурге
(2001), дней РБ в Турции (г.Стамбул, 2006),
г.Москве (2007), а также ежегодного нац.
праздника “Сабантуй” в гг. Москва, Санкт‑
Петербург, Челябинск, Оренбургской обл.,

Н.М.Тимирова

ТОПОНИМЫ
Пермском крае, Татарстане, Сибири, Ханты‑
Мансийском и Ямало‑Ненецком автономных
округах. Гастролировала по России, Греции,
Турции, Украине, Франции и др. странам.
Засл. артист РБ (2006). Награждена Почёт‑
ной грамотой Мин‑ва культуры и нац. политики
РБ (2003), Благодарственным письмом Мин‑ва
культуры РБ (2014) и др. Лауреат Межрегио‑
нального конкурса исполнителей башк. песни
“Ирєндек моњдары” (“Мелодии Ирандыка”;
г.Сибай, 1999), телевизионного конкурса‑фес
тиваля эстрадной песни “Гєлсєр ћандуѓас”
(“Хрустальный соловей”; Уфа, 2006; номина‑
ция “Песня года”); дипломант Междунар. му‑
зыкального конкурса‑фестиваля тюркской мо‑
лодёжи “Урал моњо” (“Мелодии Урала”; Уфа,
2000), Большого праздника танца «“Байыљ”
представляет “Бейеў‑шоу”» (Уфа, 2016; номи‑
нация “Мисс большая харизма”) и др.
ТИТОВ Иван Никитович. Родился в 1922 в с.Те
мясово Зилаирского кантона БАССР, ныне
Баймакского р‑на РБ. Участник Великой Оте
чественной войны. Работал киномехаником
в Баймакском р‑не. В 1941 мобилизован. В февр.—
сент. 1942 помощник командира взвода проти‑
вотанковых ружей 788‑го стрелкового полка
214‑й стрелковой дивизии. Воевал на Сталин‑
градском фронте. В его наградном листе запи‑
сано: “…за отличное несение военной службы
из рядовых переведён в старшину, неоднократ
но участвовал в боях, имеет на своём счету два
уничтоженных им лично танка и в полном со‑
ставе один экипаж танка врага…”. Был легко и тя
жело ранен. После увольнения из РККА (дек.
1942) работал в средней школе №1 г.Баймака.
Награждён орденом Отеч. войны 1‑й ст.
(1985), медалью “За отвагу” (1945).
Р.Р.Фазылов

Т.В.Ткаченко

ТКАЧЕНКО
Тамара
Владимировна, врач. Ро
дилась 16 янв. 1940 в
г.Пласт. В 1943 родите‑
ли переехали в д.Сак‑
мар Баймакского р‑на
БАССР. Окончила Ма
гнитогорское мед. учи
лище (1960), БГУ (г.Уфа,
1969). В 1960–63 работа
ла фельдшером, с 1969
гл. врач, с 1970 тера‑
певт Темясовской участ
ковой больницы. С 1975
гл. врач, в 1985–98

фтизиатр противотуберкулёзного диспансера
Баймакской ЦРБ.
Ударник коммунистического труда (1977).
Награждена знаком “Отличник здравоохране‑
ния СССР” (1990), Почётной грамотой Мин‑ва
здравоохранения БАССР (1985). Р.Р.Абсалямова
ТЛЯУБЕРДИН Хальфетдин Зия(не)тдино‑
вич, революционный деятель. Родился в 1888
в д.Исяново Орского у. Оренбургской губ., ныне
Баймакского р‑на РБ, умер 8 дек. 1937 в г.Ленин
граде. Участник Первой мировой войны и Граж
данской войны. До революции 1917 на военной
службе в рус. армии. Зав. отделом по работе
с молодёжью, командир коммунистического эска
дрона по борьбе с бандитизмом и дезертир‑
ством, зам. председателя, с 1921 председатель ис
полкома Бурзян-Тангаурского кантона. С 1922
в Зилаирском кантоне: с 1923 зав. отделом
социального обеспечения, председатель кассы
взаимопомощи, директор Ташлинской трудовой
колонии. С 1926 зав. хоз. частью Баймакского
медеплавильного завода. Делегат съездов сове
тов Бурзян-Тангаурского кантона (Темясово).
В 1929 обвинён в “султангалиевщине” (уголов‑
ное дело, сфабрикованное органами НКВД про
тив политического деятеля М.Х.‑Г.Султан-Га
лиева, участники его “контрреволюционной
организации” обвинялись в “буржуазном на‑
ционализме”, “национал‑уклонизме”, пантюр‑
кизме и т.п.). В янв. 1931 был приговорён
к расстрелу с заменой на 10 лет концлагерей,
отбывал наказание в Соловецком лагере. В 1937
приговорён к высшей мере наказания, расстре‑
лян. Реабилитирован в 1989.
ТОПОНИМЫ, названия географических объек
тов: гор (оронимы), рек, озёр и др. водных
объектов (гидронимы), населённых пунктов,
термины построек, жилищ, стоянок, поселений
и т.д. (ойконимы) и сравнительно мелких объ‑
ектов (микротопонимы). Разнообразие при‑
родных ландшафтов и форм рельефа обусло‑
вили богатую топонимию с.Темясово, боль‑
шинство Т. произошли от башк. языка.
Оронимы. Наиболее крупные: гг. Акмурун,
Кызылташ, Сыбартубэ, Рапат (с арабско‑
го – “укреплённый пункт, небольшой город”).
Образование нек‑рых наименований имеет не‑
сколько вариантов, напр., г.Ягалса. Часто при
родные объекты названы в честь животных или
растений: гг. Аткарагай, Куштуба, скалы
Бурхыкташ, Кэзэташ (Кєзє таш; место обита
ния диких коз). Оронимы, связанные с быто‑
выми предметами: гг. Билэн (Билєн; с башк. –
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седло; продолжение Акмурун), Йомгактубэ.
Ороним, имеющий антропонимическое проис‑
хождение, – скала Кусемташ (Кўсемташ) на
хребте Ирендык (существует версия, что назв.
связано с именем Кусем‑хана, чьи владения
распространялись на огромные территории; по
др. версии: согласно преданию, в нач. 18 в.
старик Кусей со своими сыновьями взобрался
на скалу, с к‑рой открывались виды в дали,
и нашёл хорошее место для основания новой
деревни). Богатое мировоззрение башкир от‑
ражено в Т., связанных с их верованиями, напр.,
Хултан уре (Ћултан ўре; возвышенность, име‑
ющая мистическую славу). Также в Темясово
встречаются ойконимы: Ойташ и др.
Гидронимы: рр. Аселе, Иген‑елга, Сакма
ра, Талашты, Шырзы и др.; ручьи, родники
и источники: Суваняк (Ћєўєнєк; протекает по
местности, где находилась Суванякская фер‑
ма), Тупаргос (Тїпєрѓос); Монаш, Сэруэр ко
зого, Хэзрэт козого и др., Койосок и др.; озё‑
ра и болота: Аждаха куль (Аждаћа кўле;
с башк. – драконье озеро; находится в низине
у г.Ягалса, где согласно легенде обитал дра‑
кон, к‑рый уносил с собой всех, кто приходил
к берегам), Озонгуль, Топхоз куль (Тїпћїґ
кўл; с башк. – бездонное озеро; находится
близ Карагай‑мурун); Каратал (Љаратал; бо‑
лотистое топкое место, где произрастает чёр‑
ная ива); также к гидронимам относят место
слияния нескольких рек, называемое Арал
(слияние рр. Сакмара, Талашты и Шырзы).
Микротопонимы. К ним относятся объек‑
ты, известные только населению одной дерев‑
ни, также это овраги, пастбища, поля, ямы,
отдельные мелкие природные объекты: поляны
Колкуряшкан, Сайгафар яланы, карьер Таш‑

Скала Бурхыкташ

Возвышенность Хултан уре

казган (Таш љаґѓан; по легенде “Камень Бра‑
гина”, кузнец Амин Колмурзин изготовил то‑
пор для рассекания камня по заказу команди‑
ра геологоразведочной экспедиции Е.Брагина,
на месте современного карьера долгое время
находился тот самый камень, на к‑ром остались
две насечки от этого топора, в наст. время камень
находится в Нац. музее РБ в г.Уфе), камень
Хандык таш (Ћандыљ таш; с башк. – Каменный
сундук; большой камень высотой 2 м, напоми
нающий форму сундука, находится на склоне
г.Рапат), Шахздан кисеуе (Шаћиздан кисеўе;

Шукут базы
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с башк. – брод Шахиздана; брод через Сакма‑
ру), Шукут базы (Шїкїт баґы; с башк. – погреб
Шукута; на этом месте раньше житель села
Хидият Арсланбеков под псевдонимом Шукут
варил дёготь и сжигал уголь). Изучением Т. Бай
макского района занимаются А.З.Асфандияров,
М.Г.Усманова, краеведы З.Г.Аминев, Ю.И.Му
син, А.З.Сайгафаров и др.
ТУВАЛЬБАЕВ (Туальбаев) Гариф Сахеевич.
Родился в 1895 в с.Юмагузино Оренбургско‑
го у. одноим. губ., ныне Кугарчинского р‑на РБ,
умер 7 дек. 1937. Окончил 2‑классное русскобашк. училище. С 1920 помощник военного ко
миссара, с 1921 военный комиссар, в 1922 зам.
председателя исполкома Бурзян-Тангаурского
кантона (все — с.Темясово), одновр. был членом
редакционной коллегии газ.“Кызыл Урал”.
Делегат съездов советов Бурзян-Тангаурского
(Темясово) и Зилаирского (с.Преображенское,
ныне с.Зилаир Зилаирского р‑на РБ) канто‑
нов. В 30‑е гг. начальник транспортно-рейдовой
конторы сплавного участка. 27 июля 1937 был
арестован. Приговорён к высшей мере наказа‑
ния, расстрелян. Реабилитирован в 1956.

лище (1940). С 1937 учи‑
тель Ташбулатовской се
милетней школы (Абзе‑
лиловский р-н БАССР),
в 1951–73 директор
дома культуры Темясо‑
во (см. “Урал”). Участ‑
ник Всерос. фестиваля
худ. самодеятельности
(г. Москва; 1959, 1961).
Внесла большой вклад
в развитие самодеятель
ного художественного
творчества села и Сува
К.Г.Тулубаева
някского совхоза. Мно
гократно избиралась депутатом Темясовского
сельского совета.
Засл. работник культуры РСФСР (1965). На‑
граждена орденом “Знак Почёта”. Р.Р.Абсалямова

ТУМАЕВ Алексей Исаевич. Родился в 1909
в с.Темясово Орского у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р‑на РБ, умер в 1996.
Участник Великой Отечественной войны.
Брат Н.И.Тумаева.
Р.И.Утягулов
В 1941 мобилизован. Командир отделения,
автоматчик, пулемётчик 50‑й отдельной гвар‑
ТУЛУБАЕВА Кунакбика Губайтовна. Родилась дейской стрелковой бригады, позднее 266‑го
29 сент. 1915 в с.Темясово Орского у. Оренбург гвардейского стрелкового полка 88‑й гвардей‑
ской губ., ныне Баймакского р‑на РБ, умерла ской стрелковой дивизии. Воевал на Юго-Запад
14 июня 1991 там же. Начальное образование ном, 3‑м Украинском, 1‑м Белорусском фрон‑
получила в медресе А.Д.Хусаинова. Окончила тах. В боях получил несколько ранений, одно
Темясовское башкирское педагогическое учи тяжёлое. В его наградных листах записано:
“29.10.1943 года в боях за
три домика юго-западнее
1 километра села Алек
сандровка 2‑я, ворвался
в немецкие окопы и из
своего автомата уничто‑
жил 6 фашистов и закре‑
пился в их, до подхода
нашей пехоты”; “3.3.44 г.
в наступательном бою за
пос. Ингулец Днепропе‑
тровской обл. под силь‑
ным огнём противника
вынес с поля боя 18 бой‑
цов и офицеров с их лич
ным оружием и уничто‑
жил 2 солдат противни‑
ка”. Демобилизован в 1945
в звании ст. сержанта.
Награждён орденом
Отеч. войны 1‑й ст. (1985),
К.Г.Тулубаева (в 1-м ряду в центре)
с коллективом художественной самодеятельности с.Темясово. 1960-е гг.
медалями “За оборону
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Сталинграда” (1943), “За отвагу” (1943, 1944),
“За Победу над Германией в Великой Отече‑
ственной войне 1941—1945 гг.”, юбилейными
медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне.
Р.Р.Фазылов

ТУМАЕВ Николай Исаевич. Родился в 1902,
по др. данным в 1907, в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на РБ,
дата и место смерти неизвестны. Участник Вели
кой Отечественной войны. Брат А.И.Тумаева.
В 1941 мобилизован. Командир отделения, стар
шина комендантского взвода управления 206‑й
стрелковой дивизии. Воевал на Воронежском,
2‑м и 3‑м Украинских фронтах. В его наградных
листах записано: “…т. Тумаев проявил мужество
и храбрость, бесстрашно выполняя ответствен‑
ное задание командования в налёте на немецкие
обозы на станции Касторная…”; “Во время контр.
атаки немцев на село Магланд 12.04.45 г. ст.
сержант Тумаев Н.И. за время отсутствия ко‑
менданта организовал оборону КП из людей
других подразделений, снабдив их боеприпаса‑
ми, тем самым противник не был допущен в село
Магланд, где располагался КП дивизии”.
Награждён орденом Красной Звезды (1945),
медалями “За отвагу” (1944), “За боевые за‑
слуги” (1944).
Р.Р.Фазылов

ТУРКМЕНЕВО 1‑е (1‑се Тїркмєн), село, центр
Мукасовского с/с. Расположено на р.Тугаж‑
ман, в 69 км к С.‑В. от г.Баймака и 28 км
к С.‑З. от ж.‑д. станции Сибай. Основано во
2‑й пол. 18 в. башкирами с.Темясово Бурзян‑
ской волости Ногайской дороги на собственных
землях как д.Трухменево. Названо по имени
старшины Бурзянской волости, участника
Крестьянской войны 1773—75, пугачёвского
полковника Туркмена Янсеитова (1731—1811).
Известны жители по фамилии Темясовы: Кин‑
зебулат (с 1798) и Тулибай (с 1784) — сыно‑
вья Сатлыка. В 1770 село посетил академик
И.И.Лепёхин. В 1795 в 18 дворах проживало
190 чел., в 1866 в 116 дворах — 628 человек.
Была мечеть. Село являлось волостным цент
ром; относилось к 8‑му юрту 6‑го кантона Бур‑
зянской волости Верхнеуральского уезда
(1834). С 20‑х гг. 20 в. современное название.
Живут башкиры (2010). В 1900 проживало
825 чел., в 1920 — 637, в 1939 — 255, в 1959 —
275, в 1989 — 1270, в 2002 — 1190, в 2010 —
1043 человека. Действуют средняя школа, дет‑
ский сад, врачебная амбулатория, дом культу‑
ры, библиотека, Музей Г.Сулейманова, мечеть.
В Великой Отечественной войне участвовало
59 чел., из них вернулось 36. Среди урожен‑
цев засл. работник культуры РСФСР, нар.
и засл. артист БАССР Г.З.Сулейманов.

Село 1-е Туркменево
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секретари парт. орг-ции Ахметов, Н.Х.Бикметов,
Г.З.Юмагулова (в 1943–57), секретарь комсо
мольской орг-ции, бухгалтер Б.Г.Сагинбаев,
бригадир и председатель партячейки А.Б.Саги
тов, животновод А.С.Мамбеткулов, кузнец
А.М.Ирназаров, скотник, пчеловод М.Х.Са
лихов, первая трактористка колхоза Н.Ирназарова, а также Ш.Адигамов, Х.Амангулова,

“УДАРНИК”, колхоз. Создан в 1932 путём
разделения колхоза “Ћаљмар” (“Сакмар”; см.
Коллективизация). Центральная усадьба —
с.Темясово. В 1953 в состав колхоза вошла
промартель им. Коминтерна (д.Аминево и Кож
завода деревня), в 1957 “У.” был присоединён
к Суванякскому совхозу. В состав входили растениеводческие и животноводческие отделения,
пасека, кожевенная мастерская, конюшня.
Вклад в развитие колхоза внесли агроном
Д.И.Семёнова, зам. председателя С.З.Яхин,
Первый дизельный трактор колхоза “Ударник”.
Тракторист — Р.Х.Мустафин. 1952

Колхоз “Ударник”. Уборка урожая. Конец 1930-х гг.
Комбайн “Коммунар”
Тракторная бригада колхоза “Ударник”. 1953

Колхоз “Ударник”. Заготовка сена. 1939

Колхоз “Ударник”. Механизаторы перед посевом. 1956
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Ф.Бурангулов, К.Киньзябаев, Г.Лукманов,
С.Сабаева, А.Урмантаев, С.Урмантаев, М.Ху
саинов, С.Хусаинова, Г.Я.Шарипов и др.
Среди председателей Х.З.Байзигитов (в 1932—
35), Адигамов, Сагинбаев (с 1948), Сабир М.Са
лихов (в 1951—57).
Р.Р.Абсалямова
УЕЗДНЫЙ (Їйєґнєй), поляна. Находится в 8 км
к З. от с.Темясово. По территории поляны,
окружённой берёзами и соснами, протекает
р.Уездный. Назв. происходит от слова їйєґ –
уезд. По рассказу, записанному А.З.Сайгафа
ровым от лесника З.Абсалямова, здесь встречали
и угощали представителей правления Орского
уезда, готовили сено для уездного фонда. Ныне
это место используется под сенокосы темясовцев.
УЗЯНБАЕВА Гульчира
Гумеровна.
Родилась
25 авг. 1942 в д.Туктагулово
Баймакского
р‑на БАССР. В 1947–56
воспитывалась в Темя
совском детском доме.
После окончания Дуванского пед. училища (1962)
работала воспитателем
в Темясовской школеинтернате. В 1964—
67, 1968—78 и 1987–98
воспитатель, в 1978–87
Г.Г.Узянбаева
зав. детским садом “Ра
дуга”; в 1967—68 учитель начальных классов
Темясовской средней школы.
Награждена Почётной грамотой Президиума
Баймакского горсовета (1997), благодарностями
Баймакского отдела образования (2012, 2017).

по России, Средней и Центральной Азии, где
собрал большую этнографич. коллекцию и продемонстрировал её в 1878—79 в Париже. В Башкортостане учёный посетил 9 деревень, находящихся на территории современных Абзелиловского, Баймакского и Зилаирского р‑нов, в т.ч.
с.Темясово. Здесь он провёл краниологич. исследования башкир и сделал выводы о том, что
“башкиры проживают на своей нынешней территории с глубокой древности” и “являются
угро‑финским племенем”. По мнению У., чистокровные башкиры чаще всего встречаются
у племени бурзян: “Чистокровный башкир имеет
рост выше среднего, крепкое телосложение, он
шатен с прямыми глазами, не скуласт. Черты его
лица весьма приятны…”. Восхищали его и башк.
земли: “Этот край исключительно живописен.
Небольшие озёра, окружённые обильными
пастбищами, чередуются с великолепными крупными строевыми лесами, где ели, сосны, ясени,
берёзы и дубы достигают необычайной высоты”.
С о ч.: Башкиры, мещеряки и тептяри //Известия
Русского географического общества. 1877. Т.13. Вып.2.;
Страна башкир на Урале //Ватандаш. 2011. №9.

УЛИЦА 8 МАРТА. Проходит с С.‑В. на З. вдоль
р.Шырзы. Протяжённость – ок. 600 м. Названа
в честь Междунар. дня 8 Марта.

А.М.Байракаева

УЙФАЛЬВИ де МезоКовезд Шарль Эжен,
французский антрополог,
востоковед. Член‑кор
респондент Императорского Рус. географич.
общества (1877), доктор
философии (1870). Родился 18 мая 1842 в
г.Вене, умер 31 янв. 1904
в г.Флоренции (Италия).
Преподавал в Школе живых вост. языков (г. Париж). Видный учёный
Ш.Э.Уйфальви
и путешественник, исследовал финно‑угорские и тюркские языки.
В 1876—78 участвовал в научной экспедиции
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УМЕТБАЕВА Гульчира Кувандыковна, педагог.
Родилась 1 мая 1949 в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Дочь Р.Ш.Кулшариповой. Окончила Уфимский библиотечный техникум (1969),
БГУ (1983), БГПУ (2002; оба — г.Уфа). С 1969
зав. Баймакской районной детской библиотекой.
С 1971 в г.Сибае: учитель, завуч по воспитательной работе, по учебной части средней школы №2,
с 1996 директор Центра “ПолиТЭк”, с 2000 начальник гор. отдела образования, в 2004—11

УНАСОВ
председатель зональной
психолого-медико-пед.
комиссии.
В 2009 и 2014 организовала в Темясово праздничные
мероприятия,
посв. просветителю А.Д.
Хусаинову. Инициатор
и один из учредителей
стипендии имени А.Ху
саинова, к‑рая вручается
одарённым, успешным
в учёбе и спорте учащимся Темясовской сред
Г.К.Уметбаева
ней школы.
Почётный работник общего образования
РФ (2002), засл. работник нар. образования РБ
(2004), ветеран труда (2004). Награждена знаком
“Отличник образования РБ” (1995), почётными
грамотами Сибайского гороно и Сибайского
горкома профсоюза работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений БАССР
(1975, 1978, 1980, 1985, 1987), Сибайского гороно (дважды; обе – 1991), Сибайского гор.
управления нар. образования РБ (1999), Администрации г.Сибая (2009), благодарственными
письмами Администрации г.Сибая, Мин‑ва образования РБ (2003, 2009, 2011).
Р.Р.Абсалямова
УМЕТБАЕВА Зубайля
Файзиевна, педагог. Родилась 17 нояб. 1935 в рп
Тубинском Баймакского
р‑на БАССР. Мать М.С.
Абдуллиной и А.С.Вале
ева. В 1945—54 воспитывалась в Темясовском
детском доме. Окончила
Темясовское башкирское
педагогическое училище
(1954), Челябинский гос.
пед. ин‑т (1966). В 1954
работала зав. школой и
З.Ф.Уметбаева
учителем начальных классов в д.Сулейманово Кунашакского р‑на Челябинской области. С 1955 в Баймакском р‑не:
учитель рус. языка и лит‑ры школы п.Лесоучастка Кияушта, с 1957 — начальных классов Муллакаевской, с 1959 — Ишбердинской семилетних
школ, с 1961 — Сакмарской начальной школы,
с 1962 воспитатель Темясовской школы‑интер
ната, в 1963—68 и 1978—91 учитель Темясов
ской средней школы, с 1968 — Сакмарской восьмилетней, в 1975—78 — Юмашевской средней
школ.

З.Ф.Уметбаева и С.Г.Валеев после вручения медали
“За любовь и верность”. 2014

У. — активная участница самодеятельного
художественного творчества, историко-куль
турных мероприятий, разл. конкурсов рукодельниц, проводимых в с.Темясово и районе. Член
клубов “Агинэйдэр”, “Атайсал”. Автор более
100 стихотворений, где отражены её размышления о смысле жизни, дружбе, любви и счастье. Нек‑рые из них вошли в сборник
“Їлєсєйемдењ шиѓырџары” (“Стихи моей бабушки”; г.Сибай, 2015), подготовленный её внуками
Азаматом и Назгуль.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1988),
почётными грамотами Баймакского роно (янв. и
окт. 1984, 1988, 1989, 1990), Темясовского с/с
(2010), Благодарственным письмом Главы РБ
(2016). Лауреат Районного конкурса чтецов стихотворений, посв. 68‑й годовщине Победы в Вел.
Отеч. войне (г.Баймак, 2013; 1‑е место). Семья
У. и С.Г.Валеева награждена медалью “За любовь и верность” (2014).
УНАСОВ Хажиахмет Габидуллович, деятель
Башкирского национального движения. Родился 7 окт. 1887 в д.Баишево Орского у.
Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на
РБ, погиб 17 янв. 1921 ок. хут.Така-Суккан
Бурзян‑Тангаурского кантона АСБР. Участник Первой мировой войны и Гражданской
войны. Один из руководителей Бурзян‑Танга
урского восстания 1920. В 1918—19 служил
каптенармусом в Башк. войске. В 1920 по ложному обвинению в конокрадстве был арестован
властями Бурзян-Тангаурского кантона, бежал из заключения. Летом того же года сформировал повстанческий отряд из 7 чел.
в Бурзян-Тангаурском кантоне и выступил против нового состава Башк. ЦИК, возглавляемого
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“УРАЛ”
Г.К.Шамигуловым. С сент. начальник 1‑й дивизии повстанческой Башк. красной армии. 26
нояб. в с.Темясово представители ЦИК АСБР
и Башк. обкома РКП(б) во главе с П.Н. Мос
товенко и часть руководителей восставших во
главе с С.Ш.Мурзабулатовым заключили соглашение, но в ходе переговоров У. отказался
сложить оружие и вместе с соратниками продолжил вооружённую борьбу. В дек. при посредничестве Мурзабулатова и др. между У. и властями была достигнута договорённость о прекращении восстания и явке всех его участников
в г.Стерлитамак. По тайному приказу командира 68‑й бригады войск внутренней охраны
Г.И.Симонова, направленного на подавление
восстания, У. и 8 его соратников под ложным
предлогом “при попытке к бегству” были расстреляны конвоирами на пути следования
в Стерлитамак.
Лит.: С о л т а н о в Й. Сїлєймєн Мырџабулатов: заманы ћєм кїрєше (1917—1922). Їфї, 2006; М а н н а п о в М.М. К вопросу об изучении родословной Юлый
тархана и родового подразделения “Бўрелєр” д.Баишево
Баймакского района // Историческое, политико-правовое
и социокультурное развитие Уральского региона: история
и современность. Сибай, 2011.

Первое здание сельского клуба “Урал”. Нач. 1970-х гг.

“УРАЛ”, Темясовский сельский дом культуры.
Создан в 1933 как клуб в здании закрытой
Второй соборной мечети. С 2015 многофункциональный сел. клуб (МФСК). В 1979 построено новое здание, где в 2008—10 проведена
реконструкция. Общая площадь клуба составляет
1306 м2. Имеет зрительный зал, фойе и гримёрную. В здании располагаются Детская школа
искусств, зал этнографии. Действуют творческие коллективы “Йондоз”, “Йыхан”, “Темяс”;
функционируют любительские кружки по волейСельский дом культуры “Урал”. 2009
болу и теннису. Проводятся традиционные, религиозные и календарные
праздники народные (“Хаумы
хыгыз, аулдаштар!”, “Љорбан
байрамы” — “Курбан‑байрам”,
“Ураґа байрамы” — “Уразабайрам”, “Љарѓа бутљаћы” —
“Воронья
каша”,
“Кєкўк
сєйе” — “Кукушкин чай”), вечера отдыха, концерты, мероприятия, посв. Дню Победы,
Дню учителя, Дню пожилых
людей, Дню семьи, Дню матери,
и др. В фойе здания органи
зуются ярмарки. Коллективы
МФСК — активные участники
культурно‑массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов,
Многофункциональный сельский клуб “Урал”. 2019
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УРМАНТАЕВ
проводимых в республике. В клубе регулярно
проводились киносеансы. Киномеханиками работали Р.Х.Кагарманов, А.Г.Сидельников.
В разные годы худ. руководителями были
И.Г.Абдуллин, Р.Н.Аллабердин, М.К. Байму
хаметов, И.М.Искужина, Г.Н.Назаргулова,
Ш.З.Нугуманова, А.С.Сулейманова, Р.Н.Сул
танова, А.Г.Шамсутдинов.
Руководители: Р.С.Абсалямов (с 1947),
Б.М.Галин (с 1949), К.Г.Тулубаева (с 1951),
Л.А.Ахметзянова (с 1973), Р.А.Саньяров (в 1974—
76 и 1977—92), Р.С.Кагарманова (в 1976—77),
А.Ш.Нурмухаметов (с 1992), Р.С.Валеева
(в 1995—2011), А.А.Абдуллин (с 2012), С.А.Бай
кова (с 2013), И.А.Ишбулатов (с 2015),

Выставка в фойе сельского клуба “Урал”. 2015

названа в соответствии с её направлением к Уральскому хребту. Находится магазин “У Семёна”.
УРМАНТАЕВ Ахмет Шагишарипович. Родился в 1920,
по др. данным в 1919, в с.Темясово Бурзян-Тангаурского
кантона АСБР, ныне Баймакского р-на РБ, дата и место
смерти неизвестны. Участник
Великой Отечественной вой
ны. В марте 1942 мобилизован. Миномётчик 245-го гвардейского стрелкового полка
Темясовский сельский дом культуры “Урал”.
84-й гвардейской стрелковой
Выступление участников самодеятельного художественного творчества
дивизии. Воевал на Западном,
Темясовского психоневрологического интерната. 2018
Брянском, Прибалтийском, 1-м
А.И.Бикбердина (с 2017), Н.Г.Гарифуллина и 2-м Прибалтийских, 3-м Белорусском фрон(с 2018), Нурмухаметов (с апр. 2019), Э.И.Ва тах. В его наградном листе записано: “Товарищ Урмантаев отлично освоил миномётное
леева (в окт. 2019 – мае 2021).
дело и в июльско-августовских боях проявил
УРАЛЬСКАЯ УЛИЦА. Проходит с С.-З., пере- себя смелым и стойким защитником Родины.
секает Абдулкаримова Р. улицу и Кадыргуло В бою под д.Волосатово 8.8.43 г. он метким
ва А. улицу. Протяжённость – ок. 400 м. Улица огнём своего миномёта уничтожил группу немцев до 20 человек и подавил
две огневых точки. В бою
под д.Аксинино 12.8.43 года
товарищ Урмантаев, во время контратаки немцев, метким огнём миномёта нанёс
большие потери немецкой пехоте, чем содействовал отражению контратаки врага”.
Демобилизован в 1946.
Награждён орденом Красной Звезды (1943).
Р.Р.Фазылов

Улица Уральская
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УРМАНТАЕВ
УРМАНТАЕВ Галлям
Салахович.
Родился
20 янв. 1932 в с.Темясово Баймак-Таналыкского
р-на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
11 янв. 1971 в г.Уфе.
Окончил Башк. гос. пед.
ин‑т им. К.А.Тимирязева
(Уфа, 1954). В 1955—57
служил в рядах Сов. Армии. С 1957 учитель
Ст.‑Субхангуловс к о й
средней школы, с 1960
Г.С.Урмантаев
зав. отделом агитации и
пропаганды райкома КПСС (оба — Бурзянский р‑н БАССР), с 1962 зав. отделом агитации и пропаганды Белорецкого райкома
КПСС. С 1963 работал в Уфе: инструктор идеологического отдела Башк. обкома КПСС,
в 1966—71 зам. министра культуры БАССР.
А.Х.Игебаев посвятил ему стихотворение “Йєш
нєп йєшєр саљтарында” (“Ему бы жить и жить”).
Награждён медалью “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), Благодарностью Мин‑ва
культуры РСФСР (1967).
Р.Р.Абсалямова
УРМАНТАЕВ Тимербулат Хайбуллович. Родился в 1919 в с.Темясово Бурзян-Тангаурского
кантона АСБР, ныне Баймакского р-на РБ,
умер 13 июня 1981 там же. Участник Великой
Отечественной войны. Работал на Юлалинском руднике. С мая 1941 на военной службе
в рядах РККА. В период войны стрелок 4-го
стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии.
Воевал на Ленинградском фронте. В его наградном листе записано: “Неоднократно участвуя
в боях, имеет на своём счету 5 убитых немецких
солдат. Особенно он отличился в боях в районе города Красногвардейска, где в рукопашном бою /под Ленинградом/ убил 4-х немцев,
в этом бою он получил тяжёлое ранение, впоследствии левая рука ампутирована /инвалид
второй группы/”. После увольнения из РККА
(1943) работал бригадиром в колхозе “Удар
ник”, позднее — продавцом, экспедитором на
Суванякском хозрасчётном торговом предприятии (см. Темясовское торговое предприятие).
Награждён орденом Славы 3-й ст. (1947),
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне.
УРМАНТАЕВ Хабибулла Баймухаметович.
Родился в 1939 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умер 27 апр. 2013 там же. Отец
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И.Х.Казакбаевой, Ф.Х.Нигматуллиной и Х.Х.
Урмантаева. Окончил училище механизации
сел. хозяйства (г.Белорецк, 1961).С 1955 разнорабочий при центральной усадьбе, с 1961 тракторист Темясовской фермы №3 Суванякского
совхоза. С марта 1962 шофёр Темясовской
школы‑интерната; с окт. в Темясовском лес
промхозе: шофёр при центральной усадьбе, с 1983
дорожный мастер, с 1984 механик нижнего
склада, в 1987—99 водитель пожарной автомашины (см. Пожарная служба).
Награждён медалью “Ветеран труда” (1989),
знаком “Победитель социалистического соревнования” (1974).
УРМАНТАЕВ
Халил
Хабибуллович. Родился
14 окт. 1969 в с.Темя
сово Баймакского р‑на
БАССР. Участник боевых действий в Афганистане (1988; см. Локаль
ные
войны).
Сын
Х.Б.Урмантаева, брат
И.Х.
Казакбаевой
и
Ф.Х.Нигм ат уллиной.
В 1987 и 1990 работал в
Темясовском леспром
хозе. В 1987—89 слуХ.Х.Урмантаев
жил в рядах Сов. Армии.
В 1990—91 и с 1992 резчик ОАО “Магнитогорский металлургический
комбинат” (г.Магнитогорск).
Ветеран труда (2016). Награждён медалями
“70 лет Вооружённых Сил СССР” (1988),
“Воину‑интернационалисту от благодарного афганского народа” (1989) и др. юбилейными медалями, знаком “Воину‑интернационалисту”
(1988), грамотой Президиума ВС СССР воининтернационалисту (1988), Почётной грамотой
ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (2014).
Р.Р.Абсалямова
УРМАНТАЕВА Бибинур Зулкафиловна. Родилась 18 мая 1929 в п.Комсомольского отделения Зилаирского совхоза Зилаирского кантона БАССР, ныне д.Комсомол Баймакского
р-на РБ, умерла 6 апр. 2013 в с.Темясово того
же р-на. Мать М.А.Низамовой. Окончила курсы
трактористов в Темясово (1950). С 1944 на разл.
работах в Комсомольском отделении (в 1950–51
трактористка), с 1952 – в центральной усадьбе
Суванякского совхоза; с 1967 работала в лесопитомнике Темясовского участкового лесни
чества, в 1975—80 прачка Психоневрологиче
ского интерната.

УТЯГУЛОВ
Награждена медалью “Ветеран труда”, “Медалью материнства” 2-й ст., юбилейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне (2005, 2010).
УРМАНТАЕВА Уралбика Салаховна. Родилась
18 июня 1941 в д.Билялово Абзелиловского р‑на
БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умерла
20 янв. 2012 в с.Темясово того же р‑на. С 1954
работала дояркой на фермах №2, №4, в 1975—
91 — №3 Суванякского
совхоза. В 1971 избрана
депутатом Баймакского
райсовета.
У.С.Урмантаева
Ветеран труда (1998).
Награждена орденом “Знак Почёта” (1981), медалями “За освоение целинных земель” (1956),
“За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия со дня рождения В.И.Ленина” (1970), “Медалью материнства” 1‑й (1981) и 2‑й (1977) степеней, “Ветеран труда” (1990). Р.Р.Абсалямова
УРМАНТАЕВА Хадиса Сабитовна. Родилась
1 янв. 1923 в д.Кутлугузино Стерлитамакского
кантона БАССР, ныне д.Кутлугуза Гафурийского р‑на РБ, умерла 15 дек. 2013 в с.Темясово
Баймакского р‑на РБ. С 1943 сепараторщица,
в 1949—64 доярка фермы №2, в 1966–78 сельскохозяйственный рабочий фермы №3 Сува
някского совхоза; с 1964 сотрудник Темясовского филиала Баймакского районного бытового комбината.
Награждена медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1947), “Ветеран труда” (1978), юбилейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне (1975,
1985, 1995, 2005, 2010).
УСМАНОВ Амир Мухамедьянович. Родился
1 мая 1939 в д.Абдулмамбетово Бурзянского
р‑на БАССР, умер 6 янв. 2019 в с.Темясово Баймакского р-на РБ. После окончания курсов механизаторов при СПТУ №4 (с.Юлдыбаево Зилаирского р‑на БАССР, 1962) до 2001 тракторист, слесарь-заправщик фермы №3, кладовщик
центральной усадьбы Суванякского совхоза.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1986),
юбилейной медалью, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне (2015).
Р.Р.Абсалямова
УСМАНОВА Венера Халиловна, доярка. Родилась 15 окт. 1940 в д.Халилово Абзелилов-

ского р‑на БАССР. В 1957–90 работала на
ферме №3 Суванякского совхоза. В 1984 в составе делегации тружеников с.Темясово Баймакского р‑на БАССР побывала в Венгрии.
Мастер-животновод 2‑го класса. Ударник
коммунистического труда (1972). Награждена
“Медалью материнства” 2‑й ст., медалью “Ветеран труда” (1989), юбилейной медалью, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне (2015), знаком “Ударник 11‑й пятилетки” (1978).
Р.Р.Абсалямова

УСМАНОВА Гульшат
Ишбулдовна, педагог.
Родилась 17 дек. 1955
в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР. Окончила БГПИ (г.Уфа, 1994).
С 1973 работала учителем
Зилаирской средней школы Баймакского р‑на,
с 1975 — воспитателем
детского сада “Шатлыљ”
(“Радость”) Темясовско
го леспромхоза (см. До
школьные образователь
Г.И.Усманова
ные учреждения). С 1992
в Абзелиловском р‑не РБ:
учитель Гусевской средней школы, в 1994—
2011 зав. Юлдашевской начальной школой.
Награждена знаком “Отличник образования РБ” (2011), Почётной грамотой РБ (1992).
УСМАНОВА Масура Шакировна, педагог. Родилась 24 окт. 1939 в д.Чингизово Баймакского
р‑на БАССР, умерла 5 авг. 2019 в с.Темясово
того же района РБ. Окончила Белорецкое пед.
училище (1963), Стерлитамакский пед. ин‑т
(1974). С 1963 учитель начальных классов Ишбердинской восьмилетней, с 1965 – Шулькинской начальной школ (обе – Баймакский р‑н),
в 1971–99 – Темясовской средней школы.
Ветеран труда (1998). Награждена медалью
“Ветеран труда” (1988), почётными грамотами
Темясовского сельского совета (1979), Мин‑ва
нар. образования БАССР и Башк. обкома профсоюза работников нар. образования и науки
(1991), Грамотой гороно г.Баймака и Баймакского р‑на (1994) и др.
УТЯГУЛОВ Рамазан Исмагилович, педагог, краевед. Родился 15 нояб. 1930 в д.Чингизово Баймак-Таналыкского р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер 6 марта 2017 в г.Сибае.
После окончания Магнитогорского гос. пед. ин‑та
(1953) работал в Баймакской средней школе №1.
С 1958 инспектор, с 1960 зав. Баймакским
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УТЯМЫШЕВ
роно (в 1963—65 зав.
отделом нар. образования Баймакского производственного колхозносовхозного управления).
С 1967 работал в Сибае:
зав. кабинетом политич.
просвещения
горкома
КПСС, с 1970 директор
школы-интерната, с 1980
зав. фильмотекой, в
1985—92 директор вспомогательной школы-ин
терната для детей с наруР.И.Утягулов
шениями интеллекта. Автор 12 книг и ок. 80 научно-популярных статей.
Историю с.Темясово и жизненный путь темясовцев изложил в своих книгах “Тропою знаний”
(г.Баймак, 2000), “Звёзды Ирендыка” (Сибай,
2001), “Баймакский край: энциклопедическое
и краеведческое издание” (соавт., г.Уфа, 2002),
“Звезда Мамбеткулова: воспоминания” (2011),
“Азаматы Сакмары и Яика: Юго-восточный
Башкортостан в войнах России против наполеоновской Франции” (соавт., 2012; обе —
Сибай) и др. Автор статей о Б.М.Мамбеткулове,
Темясовской средней школе (соавт.), Темясов
ском башкирском педагогическом училище и др.
в 7‑томной “Башкирской энциклопедии”. Внёс
значительный вклад в развитие системы образования Баймакского р‑на, башк. краеведение.
Руководитель Общества краеведов, основатель
историко-краеведческого клуба “Мираѕ” (“Наследие”; 1999; оба – Сибай). Инициатор создания Памятника А.А.Валидову в Темясово. Делегат 1‑го и 2‑го Всемирных курултаев башкир.
Засл. учитель БАССР (1965), почётный краевед РБ (2008). Награждён орденом Трудового
Красного Знамени (1966), медалями “За доблестный труд в Великой Отечественной войне
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1941—1945 гг.” (1995), “Ал да нур сєс халљыња”
(“Неси людям солнца свет”; 2010 ), знаком “Отличник народного образования РСФСР” (1962),
почётными грамотами Мин‑ва просвещения
БАССР и Башк. обкома профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений (1963), Сибайского горкома КПСС и исполкома горсовета (1970), Мин‑ва нар. образования БАССР и Башк. обкома профсоюза работников нар. образования и науки (1990), Сибай
ского горсовета (1998, 2000, 2008, 2010) и др.
Лауреат премии им. Б.Валида (Баймакский
р‑н; 1998), им. Р.Г.Уметбаева (Сибай; 2001).
Почётный гражданин г.Сибая (с 2000).
С о ч.: Подвиг. Сибай, 2006; Учитель доброты. Сибай,
2010; Беркуты Ирандыка: из боевой истории воинов‑кава
леристов участников 112‑й (16 гв.) Башкирской кавдивизии
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. г.Сибай и Баймакского района. Сибай, 2012.

УТЯМЫШЕВ Ражап
Аширафович. Родился
3 марта 1939 в с.Аминево Баймакского р‑на
БАССР, умер 2 сент.
2016 в г.Сибае. До 1955
воспитывался в Темя
совском детском доме.
После окончания строительной школы №11
(1957) служил в рядах
Сов. Армии; в 1960–97
работал в тресте “Башмедьстрой” (оба – Сибай):
Р.А.Утямышев
прораб, с 1960 плотник,
с 1962 каменщик, с 1968 каменщик‑монтажник.
Засл. строитель БАССР (1973), РСФСР
(1982). Награждён медалью “Ветеран труда”
(1986), знаком “Победитель социалистического
соревнования” (1974), Почётной грамотой Президиума ВС РСФСР (1982).

Ф

ФАЗЫЛ АБДУЛХАЛИКОВ. Родился ок. 1806,
дата и место смерти неизвестны. Участник
польской кампании 1830—31. Проживал в с.
Темясово. С 1823 служил в шестом кантоне.
По данным списка служащих кантона от 1839,
участвовал в 4 служебных командировках.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Награждён знаком польского ордена “Virtuti militari”.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
Р.Р.Фазылов

ФАЙЗИ (Файзуллин)
Мирхайдар Мустафович, драматург. Родился
19 окт. 1891 в хут. Кукшел близ г.Орска, умер
9 июля 1928 в рп Баймак Зилаирского кантона БАССР, ныне г.Баймак. Учился в медресе
при мечети в Орске (в
1902—05), окончил медресе “Хусаиния” (г.Орен
бург, 1907). В 1919 по
приглашению поэта МуМ.Файзи
хамедзакира М.Рамеева
приехал в д.Юлук (ныне Баймакский р-н РБ),
где занимался культурно-просветительской
деятельностью, работал в библиотеке. В 1922
переехал в с.Темясово: заведовал библиотекой
(см. Темясовская модельная библиотека),
проводил там чтения, знакомил жителей села с
событиями, происходившими в респ. и России,
организовал ликбез для неграмотных, драм. кружок, работал в редакции газ.“Кызыл Урал”.
В 1923 жил в г.Казани, с 1924 — в с.Тубинском, затем в Баймаке. Автор поэтич. сборников “Мои стихи” (1912), “Моя душа” (1913),
романтических пьес “На реке Урал” (1917—
18), реалистической драмы “Галиябану” (1916;
все — на тат. языке). Пьесы “Белый колпак”,
“Возлюбленная”, “Красная звезда” были написаны в Юлуке, прототипами героев являются жители деревни. Его драматургия сыграла
большую роль в развитии башк. театра. В Бай-

маке перед Домом печати установлен бюст Ф.
(автор — Т.П.Нечаева), его именем названа
улица; в Юлуке установлена стела, посв. пребыванию драматурга в деревне, его имя носит
Юлукская осн. школа. В Оренбурге имя Ф.
присвоено тат. драм. театру. В д.Шуда Балтасинского р-на РТ, где неоднократно бывал Ф.,
действует музей-усадьба.
Лит.: К у л и б а й С. Тїрлї ћуљмаљтар. Їфї, 1963;
Оло юлда Юлыљ. Їфї, 2012.

ФАЙЗУЛЛИНА Зенфира Мухаметовна. Родилась 21 марта 1953 в д.2‑е Иткулово Баймакского р‑на БАССР, умерла 3 янв. 2021 в с.Темясово Баймакского р-на РБ. С 1970 (с перерывом) работала в администрации Темясов
ского сельского совета: до 1973 и в 1975—81
начальник военного учётного стола, в 1973—75
секретарь, в 1995—2008 управляющий делами.
С 1981 нарядчица цеха, в 1982—95 инспектор
отдела кадров Темясовского леспромхоза. Активный участник Всерос. переписей населения,
сельскохоз. переписи, отмечена знаками (2002,
2006, 2012).
Награждена почётными грамотами Президиума Баймакского горсовета (2003), Администрации Баймакского р‑на (2008).
ФАЙЗУЛЛИНА Римма
Тагировна.
Родилась
8 марта 1959 в с.Идельбаево Оренбургской области. После окончания
Оренбургского фармацевтического училища (1977)
работала
фармацевтом
в с.Альмухаметово Абзелиловского р-на РБ. С 1978
и с 2002 фармацевт, в 2001,
2006—19 и с 2020 зав. аптекой №226 с.Темясово
(см. Аптека).
Р.Т.Файзуллина
Награждена почётными грамотами Администрации Баймакского р-на
(1996, 2008), гос. производственного предпри
ятия “Башфармация” (2008), Президиума Бай
макского горсовета (2011).
Р.Р.Абсалямова
ФАСХЕТДИНОВ Самат Ахметович. Родился
26 нояб. 1954 в с. Темясово Баймакского р-на
БАССР. Сын А.М.Фасхитдинова и Х.Х.Фас
хутдиновой, брат А.А.Горбуновой, Р.А.Фас
хитдинова, А.А.Фасхутдинова, Рима А.Фас
хутдинова, Рифа А.Фасхутдинова. Окончил
Уфимское училище искусств (1985). С 1971
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Фасхитдинов
работал на разл. предприятиях г.Уфы: до 1975 и
в 1980—86 музыкальный
руководитель при клубах
и домах культуры экспе
риментально‑ремонтного
завода, фабрики кожгалантерейных изделий, за
водов “Промсвязь”, коммутационной аппаратуры,
ПО “Геофизприбор”; в
1975—79 — Респ. дома
культуры Башк. правления Всерос. общества слеС.А.Фасхетдинов
пых. С 1986 воспитатель,
одновр. музыкальный руководитель детского
дома №3, в 1989—92 и 1994—2006 — Респ.
детского дома №1, в 1992—94 — Респ. средней худ. школы‑интерната, в 2006—12 — Уфимской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №63.
Почётный работник общего образования РФ
(2001), ветеран труда (2001). Награждён почётными грамотами Управления нар. образования администрации г.Уфы (1996), Управления нар. образования Орджоникидзевского р-на
г.Уфы (1999) и др.
ФАСХИТДИНОВ Ахмет Махмутович. Родился
15 марта 1909 в д.Махмутово Верхнеуральского
у. Оренбургской губ., ныне Белорецкого р-на
РБ, умер 29 мая 1959 в с.Темясово Баймакского
р-на БАССР. Участник Великой Отечествен
ной войны. Отец А.А.Горбуновой, С.А.Фас
хетдинова, Р.А.Фасхитдинова, А.А.Фасхут
динова, Рима А. Фасхутдинова, Рифа А.Фас
хутдинова. В нояб. 1948—июле 1949 учился
на курсах при сельскохозяйственном техникуме с.Кокино Брянской области. После окончания в нач. 1930-х гг. курсов при Башк. пед.
техникуме (г.Уфа) учитель физич. культуры
в школе колхозной молодёжи Темясово. Затем
несколько лет проработал в д.Ишберда Баймакского р-на, в Белорецком р-не и в 1939 вернулся в Темясово. Был заготовителем сел. заготовительной конторы, с 1940 — зав. складом, с янв.
1941 — кладовщиком, заготовителем рабочего
кооператива Суванякского мясо‑молочного совхоза, с июля — бухгалтером колхоза “Удар
ник”. В марте 1942 ушёл на фронт, демобилизован в нояб. 1945. С 1946 зав. центральным
складом Баймакского районного промкомбината,
с 1948 кассир-счетовод центральной усадьбы,
в 1949—53 десятник строительства Суванякского
совхоза, в 1954—59 зав. сел. магазином.
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Награждён медалями “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.” (1945), “За боевые заслуги” (1949).
ФАСХИТДИНОВ Ридик Ахметович, баянист.
Родился 16 марта 1940 в с.Темясово Баймакского р-на БАССР. Сын А.М.Фасхитдинова
и Х.Х.Фасхутдиновой, брат А.А.Горбуновой,
С.А.Фасхетдинова, А.А.Фасхутдинова,
Рима А.Фасхутдинова, Рифа А.Фасхутди
нова. Окончил Уфимское училище искусств
(1962; класс П.С.Петрова). С 1960 худ. руководитель детского дома №5, школы №92
г. Уфы. С 1962 в Башк. гос. филармонии: концертмейстер Башк. гос. ансамбля нар. танца,
в 1968—92 — музыкального лектория, с 1994 —
эстрады, в 2004—10 солист Нац. оркестра нар.
инструментов РБ. В 1992—94 баянист Театра
музыкальной комедии Фидана Гафарова.
Для исполнительского искусства Ф. характерны яркая импровизационность, своеобразная интерпретация музыкальных произведений, высокое аккомпаниаторское мастерство.
Игра отличается техническим совершенством,
выразительностью и эмоциональностью. В репертуаре баяниста обработки башк. нар. песен
и наигрышей для баяна, сочинения башк. композиторов Х.Ф.Ахметова, Н.А.Даутова, З.Г.Исмаг илова, А.С.Ключарёва, Р.М.Хасанова и др.,
попурри на нар. темы. Участник Недели башк.
лит-ры и искусства в г.Москве (1961), экспедиций “Мировое культурное достояние ЮНЕ-

Р.А.Фасхитдинов

Фасхутдинов
СКО. Диалог цивилизаций” по маршрутам:
Иберлинген—Цюрих—Берн—Женева—Париж—Варшава (1998), Москва—Дрезден—
Рим—Флоренция—Венеция—Варшава (2002),
Уфа—Москва—Минск—Брест—Берлин—
Страсбург—Париж—Лион—Дрезден—Варшава—Москва—Уфа (2005). Гастролировал по
СССР, России и 24 странам мира.
Засл. артист РСФСР (1989), нар. (1982)
и засл. (1974) артист БАССР. Награждён орденом Салавата Юлаева (2015), медалью “Ветеран труда”, почётными грамотами Мин-ва
культуры РБ (2000), Мин-ва культуры и нац.
политики (2007), Администрации гор. округа
г.Уфа РБ (2015) и др. Дипломант Междунар.
фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей нар.
инструментов (г.Магнитогорск, 2007).
Г.А.Ишкинина

стью движений, тонким чувством нац. башк.
колорита. Исполнял сольные партии в танцах
“Азамат”, “Гїлнєзирє” (“Гульназира”), “Дуѕлыљ”
(“Дружба”), “Зарифа”, “Тїньяљ амурџары”
(“Северные амуры”), “Ћунарсы” (“Охотник”)
и др. Участник дней лит-ры и искусства БАССР
в Каракалпакской (1976) и Якутской (1978)
АССР, ТАССР (1989), дней культуры БАССР
в Чувашской АССР (1981), г.Москве (1987) и др.
Гастролировал по СССР и 30 странам мира.
Засл. работник культуры РФ (2002), засл.
артист БАССР (1987). Награждён медалью
“Ветеран труда” (1987).
Лит.: Д о к у ч а е в а А.А. Созвездие талантов.
Уфа, 2009.

ФАСХУТДИНОВ Рим
Ахметович. Член-коррес
пондент АН экологии,
безопасности человека и
природы (1998). Родился
30 нояб. 1942 в с.Темясово
Баймакского р-на БАССР,
умер 16 февр. 2019 в г.
Уфе. Сын А.М.Фасхит
динова и Х.Х.Фасхут
диновой, брат А.А.Гор
буновой, С.А.Фасхет
динова, Р.А.Фасхитди
нова, А.А.Фасхутдинова,
Рим А.Фасхутдинов
Рифа А.Фасхутдинова.
После окончания УНИ (1966) работал в нефте
газодобывающем управлении “Южарланнефть”

ФАСХУТДИНОВ Ахат
Ахметович, танцовщик,
театрально‑общественный
деятель. Родился 21 марта 1950 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР,
умер 11 янв. 2010 в г.
Уфе. Сын А.М.Фасхит
динова и Х.Х.Фасхут
диновой, брат А.А.Гор
буновой, С.А.Фасхет
динова, Р.А.Фасхитди
нова, Рима А.Фасхут
динова, Рифа А.Фасхут
А.А.Фасхутдинов
динова. Окончил Ленинградский ин-т театра, музыки и кинематографии (1987). С 1967
(с перерывом) работал солистом, в
1989—90 — директором Башк. ансамбля нар. танца им. Ф.Гаскарова
(Уфа). В 1969—70 служил в рядах
Сов. Армии. В 1988—89 солист Башк.
гос. филармонии, с 1991 зам. директора Башк. гос. театра оперы и балета, в 1993—96 и 2008—10 директор
Башк. хореографич. колледжа им. Р.
Нуреева (все — Уфа), в 1998—2003 —
Нефтекамской филармонии, в 2006—
07 режиссёр-постановщик Рус. гос.
академического драм. театра РБ (Уфа).
Внёс значительный вклад в развитие хореографич. искусства Башкортостана. Обладал яркими сценич. данными, высоким прыжком. Его искусство отличалось чистотой исполнения
хореографич. текста, выразительноА.А.Фасхутдинов (справа) в танце “Ћунарсы” (“Охотник”)
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Фасхутдинов
(г.Нефтекамск): оператор, с 1967 ст. инженер,
с 1969 начальник лаборатории, с 1974 — цеха
н.-и. и производственных работ, с 1985 — технологич. отдела по добыче нефти. С 1986 зам.
начальника технического отдела, с 1987 начальник производственного отдела по добыче
нефти и газа, с 1995 директор Департамента
добычи нефти, в 2002—03 ведущий инженер
акционерной нефтяной компании “Башнефть”
(Уфа). Участвовал в освоении и разработке
нефтяных месторождений Большого Арлана.
Организатор внедрения научно-методич. основ
глубинно-насосной эксплуатации и ремонта
скважин, новых технологий и техники для добычи и подготовки нефти, газа и воды. Научные исследования посвящены защите нефтепромыслового оборудования от коррозии. Автор 15 научных работ, 10 изобретений. Ф. оказал
спонсорскую помощь Суванякскому совхозу,
автозаправочной станции ок. Темясово.
Почётный нефтяник РФ (1992), засл. неф
тяник РБ (2002), ветеран труда (1980). Награждён медалью “За доблестный труд.
В ознаменование 100‑летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), бронзовой медалью
ВДНХ СССР (1978), знаком “Победитель социалистического соревнования” (1974), почётными грамотами Башк. обкома ВЛКСМ (1964),
Нефтекамского горкома ВЛКСМ (1971), нефтегазодобывающего управления “Южарланнефть” (1971, 1973, 1975, 1982, 1984), Башк.
обкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности (1972, 1975), Президиума Центрального правления научно-техни
ческого общества нефтяной и газовой промышленности (1981), объединения “Башнефть”
(1982, 1988, 1992, 2002), Башк. обкома КПСС
(1985) и др.
ФАСХУТДИНОВ Риф Ахметович. Родился
23 апр. 1936 в с.Темясово Баймакского р-на
БАССР. Сын А.М.Фасхитдинова и Х.Х.Фас
хутдиновой, брат А.А.Горбуновой, С.А.Фасхет
динова, Р.А.Фасхитдинова, А.А.Фасхутди
нова, Рима А.Фасхутдинова. Окончил курсы
продавцов при кооперативном техникуме
(г. Уфа, 1954). Трудовую деятельность начал
в 1952 учеником слесаря центральной усадьбы
Суванякского совхоза, с 1954 продавец магазина в Темясово. В 1956—59 служил в рядах
Сов. Армии. С 1960 рабочий Сибайского завода железобетонных и стеновых материалов.
С 1961 работал на БМСК (г.Сибай): насосчик,
питательщик-транспортёрщик, в 1971—92 слесарь
обогатительной фабрики, 1993—94 сторож СМУ.
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Награждён медалью “Ветеран труда” (1982),
почётными грамотами.
ФАСХУТДИНОВА Халима Хакимовна. Роди
лась 28 июля 1914 в д.
Байгазино Орского у.
Оренбургской губ., ныне
Бурзянского р‑на РБ,
умерла 20 апр. 2002 в
г.Нальчике. Мать А.А.
Горб уновой, С.А.Фас
хетдинова, Р.А.Фасхит
динова, А.А.Фасхутди
нова, Рима А.Фасхут
динова, Рифа А.Фасхут
динова. С нач. 1930-х гг.
Х.Х.Фасхутдинова
работала продавцом, налоговым агентом, зав. сел. ларьком, в 1960—63 —
уборщицей Темясовской школы-интерната,
в 1965—75 — продавщицей магазина №7 г.Уфы.
Награждена орденом “Материнская слава” 1-й
(1956) и 2-й (1954) степеней, медалью “За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.” (1945), юбилейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне.

Х.Х.Фасхутдинова с мужем А.М.Фасхитдиновым, детьми Альмирой, Рифом и Раймой. 1939
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ФЁДОРОВ Борис Иванович, педагог. Родился
29 авг. 1936 в с.Темясово
Баймакского р-на БАССР,
умер 16 сент. 1996 там
же. Окончил Темясовское
башкирское педагогиче
ское училище. С 1956 работал учителем физкультуры и труда Баишевской семилетней школы,
с 1958 — рус. языка Первоиткуловской средней
школы, с 1959 — черчеБ.И.Фёдоров
ния, рисования и физкультуры Темясовской средней школы. С 1960
на военной службе в рядах Сов. Армии. С 1962
учитель черчения и рисования, в 1975—96 военный руководитель Темясовской средней школы.
Ф. мастерски исполнял разл. танцы, внёс
большой вклад в развитие самодеятельного ху
дожественного творчества Темясово. В 1970—
80‑е гг. руководил танцевальным ансамблем
в СДК “Урал”, среди его воспитанников
Г.В.Акназарова, Э.В.Акназарова, Д.М.Иску
жин, Р.А.Саньяров, В.Б.Юсупов. Ежегодно
в Темясово проводятся лыжные соревнования
имени Ф. Участник 6-го Всемирного фестиваля молодёжи (1957), Всерос. смотра сел. худ.
самодеятельности (1965; оба — г.Москва).
Награждён медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран
труда” (1988), знаком “Отличник народного просвещения РСФСР” (1987), почётными грамотами Мин-ва
культуры БАССР (1964), Баймакского роно и райкома
ВЛКСМ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья,
развитие психофизич. способностей человека в процессе
осознанной двигательной активности.
В кон. 17 в. в с.Темясово
стали развиваться разл. формы
физич. воспитания (физич.
упражнения, подвижные игры,
развлечения и др.). Мужчины
регулярно тренировались в ме-

тании копья, ножа и камней на точность, развивали выносливость, поднимали и переносили разл. тяжести. Они прекрасно владели навыками верховой езды на лошадях, стрельбы
из лука и нац. борьбы курэш (кїрєш), к-рые
являлись составной частью нац. культуры и
входили в программу праздников народных и
религиозных праздников. В 1920-е гг. стали
проводиться Спартакиады среди трудовых
коллективов, послужившие активному развитию массового спорта в селе. В 1931 был введён
комплекс “Готов к труду и обороне СССР”, сыгравший большую роль в приобщении жителей села к занятиям Ф.к. и спортом, укреплении здоровья и всестороннем развитии физич.
способностей населения. В сер. 1930-х гг.
создано ДСО “Урожай”, к-рое объединяло
коллективы Ф.к. совхозов и районных МТС.
При обществе действовали секции лыжных гонок, лёгкой атлетики, нац. борьбы курэш, футбола и др. В 1969 в Темясово по инициативе
С.З.Бикбердина построен стадион “Сакмар”,
впоследствии ставший спортивным и культурным центром села. С 1970-х гг. в районных соревнованиях по разл. видам спорта регулярно
участвовали сборные команды Суванякского со
вхоза, Темясовского леспромхоза и Темясовской
средней школы. Команда Темясовского сельско
го совета — чемпион района по мини-футболу
и победитель районной легкоатлетической
эстафеты, посв. Дню Победы (оба — 2012);
чемпион района (2017) и победитель районного

Соревнования по лёгкой атлетике в Темясовской средней школе.
Судья на старте – военрук Б.И.Фёдоров. 1977
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Соревнования по лёгкой атлетике среди студентов.
На дистанции многократный чемпион Баймакского р‑на и СИБГУ Ю.Ф.Искужин. Город Сибай, 1998

сабантуя (2018) по футболу, многократный
серебряный и бронзовый призёр районных сабантуев в соревнованиях по волейболу и футболу. Команда Темясовской средней школы —
бронзовый призёр Респ. военно-спортивной
игры “Зарница” (2015), серебряный призёр по
волейболу и бронзовый призёр по минифутболу зональных соревнований Спартакиады школьников РБ (2017). Мужская сборная
команда образовательных учреждений Темясово — серебряный призёр волейбольного тур-

нира в рамках Спартакиады “Здоровье” работников образования Баймакского р-на (2015,
2017–18). Многие спортсмены села, продолжив спортивную карьеру за пределами района, успешно выполнили нормативы высоких
спортивных званий и разрядов, среди них мастер спорта России С.В.Гусева (лёгкая атлетика), кандидаты в мастера спорта А.В.Асман
диярова (зимний полиатлон), З.Р.Гайнанова
(альпинизм),
Р.А.Гайнуллин
(кикбоксинг).
Наиболее значимых побед на междунар. и всерос. соревнованиях добились
также темясовцы: Н.Ю.Лоб а
нов – чемпион России (2011),
бронзовый призёр чемпионата
мира (2012) и Кубка мира
(2013) по воркауту, Г.И.Аме
качева – бронзовый призёр
чемпионата мира по тхэквондо
(2013), Р.Ю.Мусин – серебряный призёр Московского молодёжного турнира по нац.
борьбе курэш памяти генералмайора
М.М.Шаймуратова
(2015). В селе ежегодно проходят соревнования по зимним
видам спорта среди трудовых
коллективов, посв. открытию
и закрытию спортивного сезона;
конно-спортивные состязания
среди лошадей башк. породы
Команда Темясовского сельского совета — чемпион района
(см. Башкирская лошадь)
по мини-футболу. 2012
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и “Аламан-байгэ”. По инициативе и при финан- (в 1973–75), Д.З.Ишбулатов и Н.Н.Ишбулатова
совой поддержке предпринимателей регулярно (оба – в 1974–77), Р.М.Султанов (в 1974–84),
проводятся соревнования по разл. видам спорта: Ф.Г.Янтурин (в 1975–81), Г.Н.Таштимерова
районный турнир по волейболу на Кубок Р.Ф.Ирназ арова
(организатор – Р.Ф.Ирна
заров); открытый турнир Зауралья по нац. борьбе курэш на Кубок первой столицы РБ – с.Темясово (Р.Ф.Ирназаров и
Ф.Б.Магадеев); турнир по футболу, посв. Дню Победы и памяти И.И.Кутлугалямова (Б.А.
Кутлугалямов); турнир по футболу среди молодёжных команд
села (Р.Б.Ахмеров); соревнования по хоккею с шайбой
(К.А.Низамов и В.М.Сафаров).
В 2015 в Темясово в рамках
этнофестиваля “Башкирская
лошадь” состоялись конноспортивные состязания (джигитовка, конкурс табунщиков,
нар. игры). С 2006 в г.Баймаке
ежегодно проводится турнир
среди руководителей района Команда Темясовской средней школы — чемпион района и серебряный припамяти уроженца Темясово – зёр зонально-республиканских соревнований по мини-футболу среди юношей
в зачёт Спартакиады школьников РБ. 2017
засл. работника физич. культуры РБ Б.Н.Рахматуллина
(в программу входят соревнования по армрестлингу, волейболу, дартсу, плаванию,
шашкам). В селе функционируют стадион “Сакмар”, 3 спортивных и 2 гимнастич. зала,
школьная спортивная площадка, действуют секции баскетбола, волейбола, лёгкой атлетики, лыжных гонок, настольного тенниса, нац. борьбы курэш, мини-футбола, футбола,
шахмат,
шашек,
работает
фитнес-клуб (2018). Развитию
Ф.к. в селе способствовала
также деятельность Темясов
ского башкирского педагогиче
ского училища и Темясовской
школы-интерната. Учителями Ф.к. в Темясовской средней школе в разные годы работали Б.И.Фёдоров (в 1959–
75), Ф.И.Мусина (в 1960–
70),
Ахтям
И.Ирназаров Команда Темясовской средней школы — серебряный призёр финальных со(в 1962–65), Б.Г.Кутлумбетов ревнований по волейболу среди девушек в зачёт Спартакиады школьников
РБ. Учитель физической культуры — Ю.Ф.Искужин. 2017
(в
1970–74),
А.М.Яхина
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Финогентов
во известны несколько Ф., в осн. произошедших от башк. языка. Ф., образованные с помощью названий растений: Карагай-мурун,
Карагаскыр, Усак тугайы (Уѕаљ туѓайы;
с башк. – осиновый луг; большой сенокосный
луг у берегов р.Талашты), Ишмей карагайы
(Ишмей љараѓайы; с башк. – сосна Ишмея;
высокая сосна-долгожитель, у к‑рой останавливался известный пастух Ишмухамет агай,
в народе Ишмей). Ф., содержащие в своём составе биологические термины: Сакмар тугайы
(Ћакмар туѓайы; с башк. – сакмарский луг;
большой луг, образованный изгибом р.Сакмары,
к В. от г.Рапат), Этэс кыуагы (Єтєс љыуаѓы;
с башк. – петушиный кустарник; по воспоминаниям старожилов, потерявшийся в этом месте
петух звонким криком пугал проходящих мимо
людей).

Юношеская команда Темясовской средней школы
по национальной борьбе курэш. Учитель физической
культуры — С.С.Намазкаев. 2018

(в 1981–83), А.Ю.Заболотный (в 1983–89),
Ю.И.Мусин (в 1984–97), Р.Р.Тагирова (с 1985),
М.Ю.Авальбаев (в 1987–96), И.С.Исламов
(в 1992–93), А.Т.Исламмуратов (в 1993–97),
В.Р.Ишбулатов (в 1997–2000), Ю.Ф.Искужин
и С.С.Намазкаев (оба – с 1999).
ФИНОГЕНТОВ Николай Николаевич. Родился
в 1920 в с.Темясово Бурзян-Тангаурского кантона АСБР, ныне Баймакского р-на РБ. Участник Великой Отечественной войны. С сент.
1940 на военной службе в рядах РККА. В период войны ст. сержант, начальник радиостанции управления дивизиона 173-го гвардейского артиллерийского полка 81-й гвардейской
стрелковой дивизии. Воевал на Сталинградском, 2-м Украинском фронтах. В его наградном листе записано: “При отражении контратак противника 18.02.45 года в районе с.Барт
тов. Финогентов, рискуя жизнью, не взирая на
смертоносный арт. мин. огонь противника,
обеспечил радиосвязью дивизион, что дало
возможность во время прорыва тел. линии
корректировать огнём батареи. Благодаря
чему был отражён ряд атак танков и пехоты
пр-ка и удержания нашей пехотой занимаемого
рубежа”. Демобилизован в 1945.
Награждён орденами Красной Звезды (1945),
Отеч. войны 1-й ст. (1985), медалями “За отвагу” (июнь и окт. 1943), юбилейными медалями,
посв. Победе в Вел. Отеч. войне.
Р.Р.Фазылов

ФИТОНИМЫ, названия ботанических объектов. На территории и в окрестностях с.Темясо-
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ФОЛЬКЛОР (англ. folklore), н а р о д н о е
т в о р ч е с т в о, художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые народом и бытующие в нар. массах поэзия
(устное нар. поэтическое творчество), музыка,
обряды, театр, танцы, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусства.
В устном нар. поэтическом творчестве башкир
отражены воззрения на окружающий мир, житейская мудрость, психология, нравственные
идеалы и творческая фантазия.
На территории Верхнеуральского уезда исследованием и сбором образцов Ф. в кон. 19 –
нач. 20 вв. занимались М.А.Бурангулов, Г.Ф.Виль
данов, Х.Г.Габитов, С.Габяши, Г.Х.Еникеев,
А.С.Ключарёв, С.Г.Рыбаков и др. Рыбаков в
своей книге “Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта” (г.Санкт-Петербург,
1897) подробно описывает моменты записи образцов музыкального Ф. от темясовцев. Произведения Ф. в 1920–30-е гг. публиковались
в сборнике научных трудов “Аймаљ” (“Край”)
Общества по изучению Башкирии, журналах
“Сєсєн” (“Сказитель”), “Љобайыр” (“Кубаир”),
“Белем” (“Знание”) и др. В разные годы на
территории с.Темясово фольклорными и этнографическими экспедициями, организованными Ин-том истории, языка и лит-ры и Музеем
археологии и этнографии Уфимского исследовательского центра РАН, фольклорным кабинетом Мин-ва культуры БАССР, БГПУ, БГУ
и др., осуществлялся сбор образцов нар. творчества, к-рые с 1954 публикуются в многотомных сводах “Башљорт халыљ ижады” (“Башкирское народное творчество”) и “Башкирское

Фольклор
народное творчество”. В 30-е гг. 20 в. от жительницы Темясово С.С.Кулибаевой С.Габяши
записаны варианты башк. нар. песен “Золотой”, “Азамат”, “Єсмє-комсомолка” (“Асмакомсомолка”), “Кўсбикє” (“Кусьбикя”) и др.,
певцом М.Х.Хисматуллиным – “Азамат”;
Ключарёвым от рабочего Белорецкого металлургического завода, уроженца Темясово А.Каримова записаны песни “Бейеш” (“Бииш”),
“Сыбай љашља” (“Кавалерийский конь со звёздочкой на лбу”), к-рые опубликованы в научном издании “Башљорт халљ йырџары” (1954;
“Башкирские народные песни”). В 1-й том научного свода “Башљорт халыљ ижады” (1954)
вошли песни “Ћайрамасы, ћары ћандуѓас”
(“Не пой, соловушка”), “Хєлимє” (“Халима”),
“Фатима”, “Мїѓлифє” (“Муглифа”), “Аръяљ
остоњ їйџєре” (“Дома в конце той улицы”),
“Хєбирє” (“Хабира”) Кулибаевой, записанные С.Габяши; “Икенсе єрме” (“Вторая армия”), “Любизар”, записанные в Темясово
С.М.Мифтаховым; “Аљћаљ љола” (“Хромой
саврасый”), “Юлѓотло ћунарсы” (“Охотник
Юлготло”), записанные от Х.Бикбердина,
и “Шафиљ” (“Шафик”), записанная от Каримова Г.З.Сулеймановым; “Салауат” (“Салават”), “Љаћым тўрє” (“Кахым-туря”), “Љара
юрѓа” (“Чёрный иноходец”), записанные в Темясово Рыбаковым от кураиста Биргали и др.;
сказка “Кїс тўкмєйсє табылѓан байлыљ” (“Легко доставшееся богатство”), записанная З.Казыевой от Г.Ш.Сулеймановой. Во 2-м томе
свода (1997) представлены легенды и предания “Љолкїрєшкєн тау” (“Гора Кулкорэшкэн”), записанная в Темясово Б.Шариповым
от М.Т.Салихова; “Тимерсе Ємин менєн Брагин тўрє” (“Кузнец Амин и начальник Брагин”) –
Р.З.Салиевым от А.Урмантаева; “Љєнифє юлы”
(“Дорога Канифы”) – Б.Г.Ахметшиным от
Н.А.Сулейманова; “Юлѓотло” (“Юлготло”) –
Г.З.Сулеймановым от Каримова; “Брагин ташы”
(“Камень Брагина”) – Р.Я.Гариповым от жителя д.Аминево Г.Галина; “Ўткєн ѓўмер”
(“Прошедшая жизнь”) – С.Галимовым от
А.Д.Хусаинова. В 7-м томе свода (2004) опубликована кисса “Љыпсаљ затлы Ямѓырсы бей
менєн Љусљар бейџењ яњы ил тапљаны” (“Как
кипчаки Ямгырсы-бей и Кускар-бей нашли
новую родину”), к-рую записал С.Г.Мирасов
в Темясово от муллы Худайназара, переписавшего шежере от старшины Янгира. В научном
издании “Балалар фольклоры” (1996; “Детский фольклор”) опубликован бытовой кулямас, записанный Р.М.Ураксиной от Ф.Хасановой. В научном своде “Башкирское на-

родное творчество” (1996), а также в ж.“Баш
љорт остан љыџы” (“Дочь Башкортостана”;
1989, №3) опубликована песня “Љурайы ѓына
тороп љалды...” (“Памятью курай его остался…”), записанная Ю.И.Гайн етд иновым от
С.Т.Сулеймановой, посвятившей её погибшему на фронте мужу-кураисту Гайз.К.Сулей
манову. Сказка “Ерєнсє сєсєн хикмєттєре”
(“Приключения Ерэнсэ-сэсэна”), записанная
С.З.Абсалямовой, опубликована в 11-м томе
научного свода “Башљорт халыљ ижады” (2008).
Р.А.Султангареевой записаны от Г.И.Буран
гуловой обрядовый Ф. “Їлїшкє саљырыу”
(“Звать на улюш”), от Х.Арслановой – “Мєсемгє
сыѓыу” (“Переселение на Масем”), “Саѓыл туйы”
(“Праздник Сагыл”), от Х.Искужиной – “Орџољ
йомортља” (“Яйцо для семени”), “Йєйлєўгє
сыѓыу” (“Переселение на яйляу”), к-рые опубликованы в 1-м томе научного свода “Башљорт
халыљ ижады” (1995).
Темясовская земля богата талантами, являющимися носителями Ф., передающими нар.
творчество будущим поколениям: Рамз.Р.Абса
лямов, Н.М.Бикбердина, Адигам Д.Искужин,
А.А.Искужина, М.Н.Кадыргулов, Г.К.Сулей
манов, С.Т.Сулейманова, Хусаинов и мн. др.
Нар. мудрость и педагогика бережно сохраняются и передаются подрастающему поколению через праздники народные. Для проведения, например, обрядового праздника “Љарѓа
бутљаћы” (“Воронья каша”), как в давние времена, обходят каждый дом, рассказывая об
обычае, собирая с жителей разл. снедь. В назначенный день женщины и дети выходят на
природу. Возле реки вывешивают казаны и варят кашу, ставят самовары. Открывает праздник
пожилая женщина, приветствуя участников
и наступление долгожданной весны. В нескольких местах организовывается табын. Взрослые
рассказывают историю обряда, знакомят детей
с нар. приметами, загадывают им загадки,
дают напутствия и советы. Во время варки
каши бабушки говорят: “Бутыр-бутыр бутља
бешє, уртаћына май тїшє, /Бутља бешергєн
инєйџењ фатихаћы мул тїшє!” (“Бутыр-бутыр,
каша варится, в середине – масло, /У бабушки, варящей кашу, много благословления!”).
Остатки каши оставляют на камнях, у корней
деревьев, на ветках, а пустые казанки опрокидывают вверх дном в речку и просят дождя:
“Ямѓыр яу, яу, яу, /Иген ўѕћен тау, тау, /
Беџ булайыљ ћау, ћау!” (“Дождь лей, лей,
лей, /Пусть урожая будет много, /А мы все
будем здоровы!”). Весь процесс сопровождается
алгышами – благопожеланиями к предстоящему
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Фрунзе
году с ожиданиями богатого
урожая и хорошей жизни.
Бытование башк. Ф. находит органичное продолжение в
выступлениях участников само
деятельного художественного
творчества. В репертуаре Я.С.
Гарифуллиной звучат башк.
нар. песни “Азамат”, “Сєлимє
кєй” (“Салимакай”), “Тїйєлєѕ”
(“Туяляс”) и др. Пропагандируют нар. творчество члены
Башк. историко-культурного
центра
“Темясово”,
клуба
“Атайсал”, участники фольк
лорного ансамбля “Гильмияза”,
нар. ансамбля танца “Йондоз”,
вок ально-инструм ентальных
ансамблей “Йыхан”, “Темяс”,
учащиеся и преподаватели Детской школы ис
кусств и др.
Лит.: А т а н о в а Л.П. Собиратели и исследователи
башкирского музыкального фольклора. Уфа, 1992; Р ы б а к о в С.Г. Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта. Уфа, 2012.
Н.М.Сиражитдинова
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Улица М.Фрунзе

ФРУНЗЕ М. УЛИЦА. Проходит на Ю.-З.
с.Темясово, граничит с Худайбердина Ш. ули
цей и улицей 8 Марта. Протяжённость –
ок. 200 м. Названа в честь военачальника времён Гражданской войны, сов. гос. деятеля
М.В.Фрунзе.

Х

ХАБИБУЛЛИНА Фарзана Забировна. Родилась
8 мая 1955 в с.Темясово
Баймакского р-на БАССР.
Окончила
Сибайское
пед. училище (1975),
БГУ (г.Уфа, 1983). Трудовую деятельность начала в 1975 в г.Сибае: пе
дагог-организатор в кинотеатре “Мир”, с 1976
инспектор детской комнаты милиции, с 1978 –
инспектор по делопроизФ.З.Хабибуллина
водству Сибайского горкома нар. контроля, с 1980 юрист-консультант
Сибайского маслодельно-сыродельного комбината, с 1982 нотариус Сибайской гос. нотариальной конторы. В 1985 избрана нар. судьёй
Благоварского районного нар. суда. С июня
1987 в г.Ишимбае: нар. судья, с 1990 адвокат
юридич. консультации, в 2001–10 мировой судья
судебного участка №1 по г.Ишимбаю и Ишимбайскому р-ну РБ. С 2010 занимается лоскутным
шитьём (см. Народные художественные про
мыслы), в 2019 организовала кружок “Љорама”
(“Лоскутное шитьё”) при Темясовской модель
ной библиотеке. Член Совета ветеранов судей
РБ (с 2013).
Награждена почётными грамотами Верховного Суда РБ (2003), Мин-ва юстиции РФ по РБ
(2005, 2010), Верховного Суда РБ и Управления Судебного департамента в РБ (2010), Совета судей РБ (2010).
Дипломант Респ. фес
тиваля-конкурса лоскутного шитья “Љорама
туй” (Уфа, 2018).

Н.А.Хайбуллин

ХАЙБУЛЛИН Насип Ахметович. Родился 1 июня
1938 в п.Карагай Туймазинского р-на БАССР.
В 1952—57 и 1960—99 ра-

ботал животноводом на ферме №3 Суваняк
ского совхоза. В 1957—60 служил в рядах Сов.
Армии.
Ударник коммунистического труда (1967).
Награждён орденом Трудовой Славы 3-й ст.
(1976), медалью “Ветеран труда” (1986), знаком
“Победитель социалистического соревнования”
(1976), почётными грамотами Суванякского
совхоза (1970, 1972, 1973, 1979), исполкома
Баймакского райсовета (1981). Р.Р.Абсалямова
ХАЛИКОВ Муллаян
Давлетшинович, деятель
Башкирского националь
ного движения. Родился
4 февр. 1894 в д.Актово
Белебеевского у. Уфимской губ., ныне с.Староактау Буздякского р-на
РБ, умер 27 сент. 1937
в г.Москве. Окончил
медресе “Мухаммадия”
(г.Троицк, 1915), Экономический ин-т красной
профессуры
(Москва,
М.Д.Халиков
1933). С 1915 учитель
в г.Орске, с 1916 зав. земской библиотекой
с. Темясово (см. Темясовская модельная биб
лиотека), одновр. преподаватель Темясовского 2-классного нар. училища (см. Темясовская
средняя школа). С марта 1918 комиссар по делам мусульман Троицка и Троицкого у. Орен
бургской губернии. С июня член Башк. цент
рального шуро, уполномоченный Башкирского
правительства по внешним сношениям (г.Челябинск). С авг. уполномоченный Башк. правительства в Кудейском кантоне (д.Н.-Кулево,
ныне Нуримановский р-н РБ). В янв.–февр.
1919 в г.Уфе совместно с М.А.Кулаевым
и А.И.Бикбавовым вёл переговоры с представителями сов. власти о переходе Башкирского
правительства и войск на сторону Совет
ской Республики. В марте участвовал в подписании “Соглашения центральной Совет
ской власти с Башкирским правительством
о Советской Автономной Башкирии”, по к-рому
Темясово временно становилось столицей Башреспублики. С мая представитель Башкир
ского военно-революционного комитета при
штабе Юж. группы армий Вост. фронта
(г.Самара), с апр. 1920 председатель ревкома
Тамьян-Катайского кантона АСБР (с.Белорецкий Завод, ныне г.Белорецк), нар. комиссар
социального обеспечения, с янв. 1921 – просвещения (оба — г.Стерлитамак), с июля
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председатель СНК Башреспублики (Уфа).
С 1925 работал в Москве: в правлении Рос.
сельскохозяйственного банка, затем в бюджетном управлении НК финансов РСФСР. Репрессирован в 1937, расстрелян. Реабилитирован в 1958. В Стерлитамаке именем Х. названа
улица, на одном из адм. зданий ему установлена мемориальная доска.
ХАЛИКОВ Риф Ибрагимович. Родился 1 марта
1935 в с.Темясово Баймакского р-на БАССР,
умер 28 янв. 2018 там
же. Окончил курсы пекарей (Иглинский р-н
БАССР, 1959). В 1956–
58 служил в рядах Сов.
Армии. С 1950 разнорабочий рабочего кооператива, с 1959 зав. и мастер
хлебопекарни №1 Темясовского
потребительскоР.И.Халиков
го общества (см. Темясов
ское торговое предприятие). С 1970 кладовщик
Темясовской фермы, с 1980 – склада запасных
частей, с 1985 зам. директора, в 1987–96 ст. газовик Суванякского совхоза. Депутат Темясовско
го сельского совета (1967, 1969, 1971).
Награждён медалью “Ветеран труда” (1989).
Р.Р.Абсалямова

ХАЛИКОВА Загира Губайтовна. Родилась 18
февр. 1906 в с.Темясово Орского у. Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на РБ, умерла
20 февр. 1986 там же. С 1943 работала прачкой
в Темясовском детском доме, в 1956—57 —
Темясовской школе‑интернате.
Награждена медалью “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1947), юбилейной медалью, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне (1975).
Р.Р.Абсалямова
ХАЛИКОВА Шагида Ибрагимовна. Родилась
в 1929 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР,
ныне Баймакского р‑на РБ, умерла в 2007 там
же. С 1946 работала уборщицей в Темясов
ском детском доме, с 1956 – прачкой в Темя
совской школе‑интернате; с 1959 – в пекарне,
в 1964–85 – пекарем‑мастером там же.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1997),
юбилейной медалью, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне (1995), почётными грамотами Баймакского районного потребительского общества
(1964, 1967, 1979, 1980, 1988). Р.Р.Абсалямова
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ХАЛИТОВ Шамиль Яхиевич, педагог. Родился 15
авг. 1921 в д. Кугарчи
Зилаирского кантона
БАССР, ныне Кугарчинского р-на РБ, умер 23
марта 2000 в с. Темясово
Баймакского р-на РБ.
Участник Великой Оте
чественной войны. Брат
Ю.Я.Халитовой. Окончил Магнитогорский гос.
пед. ин-т (1955). В 1939—
40 учитель Санзяповской
Ш.Я.Халитов
неполной средней школы
(Кугарчинский р-н). С 1940 на военной службе в рядах РККА. С апр. 1946 работал в Баймакском р-не: преподаватель Темясовского
башкирского педагогического училища, с 1949
пропагандист Баймакского райкома ВКП(б),
в 1950—81 учитель рус. языка и лит-ры, одновр. в 1951—52 и 1961—75 завуч, в 1952—57
директор Темясовской средней школы.
Награждён орденами Славы 3-й ст. (1944),
Трудовой Славы 3-й ст. (1949), Отеч. войны
2-й ст. (1985), медалями “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.” (1945), знаком “Отличник народного
просвещения РСФСР” (1968), Почётной грамотой Башк. обкома КПСС (1969), 3 благодарностями Верховного Главнокомандующего Маршала Сов. Союза И.В.Сталина (все – 1945).
Р.Р.Абсалямова

ХАЛИТОВА Юндоз Яхиевна, педагог. Родилась 4 янв. 1925 в д.Кугарчи Зилаирского кантона БАССР, ныне Кугарчинского р-на РБ,
умерла 23 июня 2017 в с.Темясово Баймакского
р-на РБ. Сестра Ш.Я.Халитова. После окончания
Темясовского башкирского педагогического учи
лища (1943) работала воспитателем в Темясов
ском детском доме, в 1946—75 — учителем начальных классов в Темясовской средней школе.
Награждена медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”
(1947), “Медалью материнства” 2-й ст. (1958),
“Ветеран труда” (1976), юбилейными медалями,
посв. Победе в Вел. Отеч. войне.
ХАМИТОВ Кирам Нуретдинович, хозяйственный деятель. Родился 30 апр. 1918 в д.Ст.-Кинзя
булатово Орского у. Оренбургской губ., ныне
д.Буранбаево Баймакского р-на РБ, умер 25 февр.
1980 в г. Сибае. Участник Великой Отечест
венной войны. После окончания Баймакского

Харисов
фабрично-заводс кого
училища (1936) до 1942
помощник машиниста паровоза, машинист паровых турбин, мастер смены Баймакской электростанции. В период Вел.
Отеч. войны с дек. 1942
гвардии мл. сержант Х.
воевал в составе 9-й гвардейской Полтавской стрел
ковой (воздушно‑десан
тной) дивизии 5-й гвардейской армии, с 1944
К.Н.Хамитов
в отделе контрразведки
“Смерш” 74-й зенитно-артиллерийской дивизии
Резерва Главного Командования. С 1946 мастер
смены силовой станции, с 1948 председатель
заводского профсоюзного комитета Баймакского
медеплавильного завода. С 1953 механик Баймакской электростанции; в 1957—79 директор
Темясовского леспромхоза. Внёс большой вклад
в развитие леспромхоза: добился перевода под
юрисдикцию всерос. объединения “Агролесдревпром”, укрепил материально-техническую базу;
в период его руководства были построены
ремонтно-техническая мастерская для наладки
и ремонта техники, клуб (см. Клуб Темясов
ского леспромхоза), адм. здание, жилищный
комплекс для рабочих. Неоднократно избирался депутатом Темясовского сельского совета
и Баймакского райсовета. Именем Х. названа
улица в с.Темясово (см. Хамитова К. улица).
Награждён медалями “За боевые заслуги”
(1943), “За отвагу” (1945), “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.” (1945), “За трудовое отличие” (1952),
“50 лет Вооружённых Сил СССР” (1969), “За
трудовую доблесть” (1976), “60 лет Вооружённых Сил СССР” (1979), Почётной грамотой
Мин-ва сел. хозяйства РСФСР
(1978) и др.

войне 1941—1945 гг.” (1946), “За трудовое отличие” (1950), “Ветеран труда” (1977), юбилейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне.
ХАМИТОВА К. УЛИЦА. Проходит на
с.Темясово, граничит с улицей Аселе и
тюкова А. улицей. Протяжённость –
ше 1,5 км. Создана в 2016–17, названа в
известного хоз. деятеля К.Н.Хамитова.

С.-З.
Кан
свычесть

ХАНАФИНА Фирдаус
Хурматовна, педагог. Родилась 14 февр. 1951 в
с.Верхнетавлыкаево Бай
макс кого р-на БАССР.
После окончания Сибайского пед. училища (1970)
работала учителем математики Чингизовской вось
милетней школы Баймакского р-на; с 1975 учитель
начальных классов, одновр. в 1980—2005 руководитель методич. объеФ.Х.Ханафина
динения учителей начальных классов, в 2001—09 зам. директора по
учебно-воспитательной работе в начальных классах Темясовской средней школы.
Награждена знаком “Отличник образования
РБ” (1996), почётными грамотами Баймакского роно.
ХАРИСОВ Байрас Наилевич. Родился 16 янв.
2009 в с.Темясово Баймакского р-на РБ. Активный участник самодеятельного художе
ственного творчества села и района. Танцует
с 2 лет; с 2015 занимался в танцевальной студии “Саптар” (руководитель – Р.Ш.Бакиров;
г.Баймак), с 2017 — в Детской школе искусств.

ХАМИТОВА Амина Залялетдиновна. Родилась 8 февр. 1920 в г.Уфе,
умерла 1 мая 2006 в с.Темясово Баймакского р-на РБ. Окончила Темя
совское башкирское педагогическое
училище. С 1938 работала в вечерней школе г. Гомеля (Белоруссия);
с 1941 учитель начальных классов
Баймакской школы №1, в 1957—
76 — Темясовской средней школы.
Награждена медалями “За доблестный труд в Великой Отечественной

Улица К.Хамитова
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Харисова
ХАРИСОВА Ульмасбика Сафаровна. Родилась 3 апр. 1932 в с.Темясово Баймак-Таналык
ского р-на БАССР, ныне Баймакского р-на
РБ, умерла 1 июня 2015 там же. В 1970—82
работала санитаркой в Психоневрологическом
интернате.
Награждена орденом “Материнская слава”
2-й ст. (1974), медалью “Ветеран труда” (1982).
Ф.Н.Искужина

Б.Н.Харисов в танце “Солтанаљ батыры”
(“Султанак-батыр”)

В репертуаре сольные танцы “Замана байыѓы”
(“Современный Баик”), “Йєнгўґєй” (“Янгузяй”),
“Морякский танец”, “Солтанаљ батыры” (“Сул
танак-батыр”), “Тылсымлы ситек” (“Волшебные
ичиги”); массовые танцы “Буратино”, “Йылма
йыу” (“Улыбка”), “Љара юрѓа” (“Вороной иноходец”) и др.
Награждён Почётной грамотой Темясовско
го сельского совета (2014). Обладатель Гранпри Зонального конкурса среди воспитанников
дошкольно-образовательных учреждений (Темясово, 2015), Респ. телевизионного детского
конкурса “Байыљ” (“Баик”; Кугарчинский р-н
РБ, 2016); лауреат Районного конкурса сольных танцоров “Юный танцор”, Районного детского фестиваля, посв. 70-летию Победы в Вел.
Отеч. войне (оба – Баймак, 2015), Всерос. фе
стиваля-конкурса с междунар. участием «Одарённые дети России “В мире танца”» (г.Уфа,
2017), Открытого зонального детского конкурса “Зауралье зажигает звёзды” (с.Акъяр Хайбуллинского р-на РБ, 2017). Имеет множество
почётных грамот за победу в разл. школьных
конкурсах.
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ХАСАНОВА Фариза Файзрахмановна, актриса. Родилась 24 сент. 1941 в д.Нигаматово
Баймакского р-на БАССР. Выпускница Темя
совской средней школы. Окончила Уфимское
училище искусств (1966). Вся трудовая деятельность актрисы посвящена Сибайскому гос.
драм. театру им. А.Мубарякова. Искусство Х.
отличается выразительным исполнительским
мастерством. Играет в спектаклях разл. плана,
где ей наиболее удаются лирико-драматич.
роли. На сцене родного театра сыграла свыше
100 ролей, среди к-рых Хемнолини (“Ганг
љыџы” – “Дочь Ганга” Р.Тагора), Шамиля
(“Шоњљар” – “Шункар” А.К.Атнабаева), Аллюки (“Тањ йондоџо” – “Утренняя звезда”
Н.Асанбаева), Бабушка (“Ћїйєркє” – “Любовник” Т.А.Миннуллина) и др. Высокая актёрская игра, глубокий драматизм характерны
одной из последних ролей Х. – Бабушке
(“Љатын-љыџџыњ љырљ сыраѓы” – “Сорок свечей надежд твоих” Ф.М.Булякова). Член
Союза театральных деятелей РБ (с 1971).

Ф.Ф.Хасанова в спектакле “Башљорт туйы”
(“Башкирская свадьба”) М.А.Бурангулова

Засл. артист БАССР (1979). Награждена почётными грамотами Мин-ва культуры БАССР
и Башк. обкома профсоюза работников культуры (1971), Мин-ва культуры РБ (2011) и др.
Р.Р.Абсалямова

“ХАУМЫХЫГЫЗ, АУЛДАШТАР!” (“Ћау
мыћыѓыџ, ауылдаштар!” — “Здравствуйте, односельчане!”), праздник села. Создан в целях возрождения и сохранения обычаев и традиций,

Хивинский
имеет большое патриотическое, вос
питательное и нравственное значение
для подрастающего поколения.
В с.Темясово праздник проводил
ся в 1986, 1991, 1996, 2016 в начале
лета. Решение об организации меро
приятия принимается на собрании
жителей села, где создаётся иници
ативная группа из авторитетных
людей, утверждаются сроки прове
дения, план мероприятий по благо
устройству территории и ремонту
зданий, дорог, улиц, вывозу мусора.
Проводятся конкурсы “Улица и дом
образцового быта и порядка”, “Дом
образцового содержания”, “Самый
образцовый округ”. Для участников
выдвигаются высокие требования по
внешнему виду дома и приусадебного
участка, улиц села, участию в мас
совых мероприятиях и др. В день
праздника въезд в село обставляется
лозунгами со словами приветствия и
поздравления. Для гостей организу
ются экскурсии по селу с посещением
Темясовского историко-краеведче
ского музея, возложением цветов к
Памятнику А.А.Валидову, мемори
алу “Солдат Победы” (см. Памятники
в Темясово). Торжественная часть
проводится в СДК “Урал”. Предста
вители администраций Баймакского
р-на и Темясовского сельского сове
та, общественных организаций,
приглашённые гости рассказывают
об экономической, социально-куль
турной жизни села, делятся воспоми
наниями. В развлекательную часть
включается концертная программа
артистов Сибайс кой филармонии,
звёзд башк. эстрады и участников
самодеятельного художественного
творчества села, праздничное уго
щение. Завершается мероприятие нар.
гуляниями и дискотекой на стадионе
“Сакмар”.
ХИВИНСКИЙ ПОХОД 1839—40,
военная экспедиция рус. войск против Хивинского ханства. Осн. целями похода являлись защита полит.
и экон. интересов России в Средней
Азии, освобождение рус. пленных
в г. Хиве, исследования Аральского
моря. 14—17 нояб. 1839 из г.Оренбурга

Торжественное открытие праздника “Хаумыхыгыз, аулдаштар!”
у г.Рапат. 1991

Возложение цветов к памятнику А.А.Валидову. 2016

Экскурсия с возложением цветов к мемориалу
“Солдат Победы”. 2016
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Хидиятуллин
в Хиву выступили 4 колонны под командованием генерал‑адъютанта В.А.Перовского в составе Оренбургских линейных 3 батальонов
и роты, 2 полков Уральского казачьего войска,
3 сотен Башкиро‑мещерякского войска, дивизиона и 2 конных артиллерийских батарей Оренбургского казачьего войска (всего 5222 чел.).
Предварительно летом 1839 отрядом полковника К.К.Геке (400 чел. пехоты, 2 сотни башкир, 4 пушки, 1200 башк. подвод для заготовки сена) в степи были созданы Акбулакское
и Эмбенское укрепления. 19 дек. осн. отряд
прибыл в Эмбенское укрепление. Марш через
степь сопровождался сильными морозами, что
привело к обморожению и болезням многих
солдат. Из‑за начавшейся в укреплениях эпидемии войска задержались на 2 недели. 18 дек.
хивинцы атаковали Акбулакское укрепление,
19 дек. — отряд поручика Ерофеева (оба нападения были отбиты). В нач. янв. 1840 экспедиция направилась к Акбулакскому укреплению. Эпидемия и падёж вьючных животных
из‑за отсутствия подножного корма затруднили продолжение похода. С 4 февр. из Акбу
лакского укрепления часть войск вернулась на
линию, часть — в Эмбенское укрепление. В результате похода хивинский хан Алла‑Кули‑хан
выслал в Оренбург рус. пленных и направил
в Санкт‑Петербург посольство с прошением
о мире. Известны участники похода из с. Темясово М.Н. Кулбеитов, М.А. Нурбактин.
Лит.: З а х а р ь е в И.Н. Граф В.А.Перовский и его
зимний поход в Хиву. СПб., 1901; А с ф а н д и я р о в А.З.
Кантонное управление в Башкирии (1798—1865 гг.). Уфа,
2005.

ХИДИЯТУЛЛИН Рашит Ахметович, хозяйственный деятель. Родился
4 дек. 1936 в с.Верхнеяикбаево Баймакского р-на
БАССР, умер 28 июня
2020 в г.Сибае, похоронен
в родном селе. Отец Р.Р.
Хидиятуллиной. Окончил БСХИ (г.Уфа, 1967).
С 1955 служил на Тихоокеанском флоте ВоенноМорского Флота СССР.
С 1957 секретарь комитета
Р.А.Хидиятуллин
ВЛКСМ Суванякского сов
хоза (см. Всесоюзный Ленинский коммуни
стический союз молодёжи), с 1959 инструктор
организационного отдела Баймакского райкома
КПСС, с 1962 1-й секретарь Баймакского райкома ВЛКСМ, с 1963 зам. председателя исполкома г.Сибая, с 1964 секретарь парткома Баймак-
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ского совхоза, с дек. 1965 директор Суванякского
совхоза, в 1983—89 председатель Колхоза им.
Салавата. В период его руководства Суванякским совхозом в с.Темясово были построены
здания дома культуры “Урал”, Темясовской
средней школы, детского сада “Радуга”, зерносклада, мастерских по ремонту сельскохозяйственной техники, в нпп Билялово, Комсомол, Нижнетагирово, Сакмар, Уметбаево —
здания школ; во все отделения совхоза были
проложены дороги с твёрдым покрытием, на
Сакмарской ферме создана племенная база по
размножению и улучшению симментальской
породы коров, совхоз впервые получил прибыль
в 1 млн руб.; хозяйство неоднократно становилось победителем районных, респ., всерос. и всесоюзного соревнований, в 1982 награждено переходящим Красным Знаменем Башк. обкома
КПСС, СМ БАССР и Башк. обл. совета проф
союзов. С 1989 жил в Сибае: председатель
земельного комитета, в 1993—98 начальник
Управления торговли Администрации города.
Делегат 26-го съезда КПСС (1981), 3-го Всесоюзного съезда учителей (1978; оба — г.Москва).
Председатель Сибайской местной орг-ции Всерос. общества слепых (2006—12).
Награждён орденом “Знак Почёта” (1978),
медалями “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина”
(1970), “За трудовую доблесть” (1971), “Ветеран труда” (1984), знаком “Отличник народного просвещения РСФСР” (1978), Почётной
грамотой ВС БАССР (1986). Почётный граж
данин с.Темясово.
Р.Р.Абсалямова
ХИДИЯТУЛЛИНА Рамиля Рашитовна, педагог. Родилась 25 марта
1958 в с.Верхнеяикбаево
Баймакского р-на БАССР,
умерла 1 сент. 2018 в с.Темясово того же р-на РБ.
Дочь Р.А.Хидиятуллина.
После окончания Стерлитамакского пед. ин-та
(1979) работала учителем
рус. языка и лит-ры Старосубхангуловской средней школы (Бурзянский
Р.Р.Хидиятуллина
р-н БАССР), с 1980 — Бетеринской восьмилетней школы, с 1984 завуч
по воспитательной работе Нигаматовской средней школы (обе — Баймакский р-н), с 1986 учитель рус. языка и лит-ры средней школы №7
г.Джетыгара (Кустанайская обл. Казахской
ССР), с 1993 — Темясовской средней школы.

Худайбердина
Награждена знаками ЦК ВЛКСМ “За активное участие в подготовке и проведении XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов”
(1985), “Отличник образования РБ” (2001),
почётными грамотами Баймакского райкома
ВЛКСМ (1985), Мин-ва образования РБ (1996),
Главы сел. поселения Темясовский с/с (2007),
Мин-ва образования РФ (2008), Администрации
Баймакского р-на (2013), Гос. Собрания —
Курултая РБ (2013). Победитель районных конкурсов “Учитель года” (1999, 2007), удостоена
Гранта Президента РФ (2008). Р.Р.Абсалямова
ХИСМАТУЛЛИНА Назира Хайрулловна. Родилась 6 сент. 1922 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР, ныне Бай
макского р‑на РБ, умерла 8 окт. 1986 там же.
С 1946 сестра-хозяйка Те
мясовского детского дома,
в 1964–77 зав. складом
Психоневрологического
интерната.
Награждена орденом
“Материнская
слава” 2‑й
Н.Х.Хисматуллина
(1967) и 3‑й (1965) степеней “Медалью материнства” 1‑й (1962) и 2‑й
(1960) степеней, медалью “Ветеран труда” (1977).
ХУДАЙБЕРДИН Шагит
Ахметович, советский пар
тийный и государственный деятель. Родился 9
окт. 1896 в д.Псянчино
Оренбургского у. одноим.
губ., ныне д.Худайбердино Кугарчинского р-на
РБ, умер 21 дек. 1924 в
г.Москве, похоронен в
г.Уфе. Участник Первой
мировой войны и Граж
данской войны. В 1914—
16 служил в рядах рус.
Ш.А.Худайбердин
армии. С мая 1917 член
исполкома Уфимского мусульманского военного шуро, с дек. — Уфимского губ. рев. трибунала. С 1918 зам. комиссара по делам национальностей, одновр. председатель комиссии по
башк. делам Уфимской губ., зав. башк. отделом Центрального мусульманского комиссариата при НК по делам национальностей РСФСР
(Москва). В июне организовал и возглавил
Татаро-башк. дружину Красной гвардии, с дек.

зам. военного комиссара Мензелинского уездного военного комиссариата; с апр. 1919 политич. комиссар 1-го башк. кавалерийского дивизиона 20-й Пензенской стрелковой дивизии 1-й
армии РККА, с июня зав. отделом по мусульманским делам при Уфимском губ. ревкоме,
член Военного совета обороны Стерлитамакского укреплённого района. С дек. 1919 председатель Бурзян-Тангаурского военного ревкома (см. Бурзян-Тангаурский кантон), одновр.
секретарь кантонного комитета РКП(б). В февр.–
июле 1921 председатель Башк. ЦИК, в нояб.
1921 — мае 1922 секретарь Башк. обкома
РКП(б), с 1922 зам. нар. комиссара земледелия, с 1923 нар. комиссар внутренних дел, в 1924
зам. председателя СНК БАССР. В 1921—22
руководитель Башк. обл. комиссии помощи голодающим. Автор ок. 30 публикаций, в к-рых
отражены события революции 1917 и Гражданской войны в Башкортостане. Один из организаторов ликвидации неграмотности в республике. Под рук. Х. проводилась работа по
формированию норм современного башк. литературного языка и внедрению его в делопроизводство как гос. языка республики. Член партии левых эсеров (с 1917), РКП(б) (с 1918).
Именем Х. названы родная деревня, улицы
в с.Темясово (см. Худайбердина Ш. улица)
и др. населённых пунктах РБ, Баймакский машиностроительный завод. На родине и в Уфе
созданы музеи его имени. В Худайбердино,
гг. Баймак, Уфа Х. установлены памятники,
на здании Темясовского историко-краеведче
ского музея, в Уфе на доме, где он жил, —
мемориальные доски. Учреждена Гос. премия
РБ его имени, к-рая ежегодно присуждается за
лучшие произведения в области журналистики. Награждён орденом Красного Знамени за
участие в подавлении мятежа матросов в г.Кронштадте (1921).
С о ч.: Ћайланма єѕєрџєр. Їфї, 1958; Избранное. Уфа,
1968; На ветрах революции: публицистика, воспоминания,
художеств. произведения. Уфа, 1986.
Лит.: Љ у з ы е в Р.У. Шєћит Хоџайбирџин. Їфї,
1961; Шєћит Хоџайбирџин: мєѓлўмєттєр йыйынтыѓы.
Їфї, 2006.

ХУДАЙБЕРДИНА Ш. УЛИЦА. Одна из старинных улиц села. Проходит с С.-В. на Ю.-З.
до Интернатской улицы, пересекает Уральскую
улицу, граничит с Абдулкаримова Р. улицей,
Первомайской улицей, Салавата Юлаева
улицей и Фрунзе М. улицей. Протяжённость – ок. 1800 м. Названа в честь видного
деятеля, участника Башкирского национального
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Хусаинов

Улица Ш. Худайбердина

движения, стоявшего у истоков башк. журналистики Ш.А.Худайбердина. На улице сохранены дореволюционные постройки.

ство. Х. был знатоком и собирателем
башк. фольклора (записал более 300
нар. песен), исполнял башк. нар. песни (в репертуаре ок. 50 песен), виртуозно играл на курае. В 1909 основал
в Темясово женское медресе (мектеб),
где наряду с религиозными учениями
преподавали светские дисциплины
(арифметика, география, основы естествознания и др.), по инициативе Х.
открыта русско-башк. школа. В 1920—
30-е гг. был постоянным председателем комиссии конкурса нар. певцов
и кураистов Башк. Зауралья “Ирєн
дек–Ћаљмар” (“Ирандык–Сакмар”).
Среди его учеников засл. работники культуры
БАССР К.М.Дияров, М.Н.Кадыргулов, засл.
работник культуры РСФСР, нар. артист БАССР
Г.З.Сулейманов. Последний писал о нём в своих воспоминаниях: “На конкурсах кураистов
и исполнителей песен председателем комиссии
всегда был А.Хусаинов. Во время открытия конкурса он сам исполнял одну из народных песен, рассказывал её историю. От конкурсантов
требовал точного исполнения…”. За обширные
познания односельчане называли Х. “Аяљлы
љамус” (“Ходячая энциклопедия”). За то, что
с приходом сов. власти не поменял свои рели
гиозно-просветительские и жизненные убеждения, получил в народе прозвище “Љыґыл мулла”
(“Красный мулла”). В 1923 он со своей женой
и дочерью Аминой участвовал во Всерос. сельскохозяйственной и кустарно-промышленной
выставке в г.Москве. Х. представлял гостям
выставки традиционный башк. двор на летовке,
угощал их кумысом, играл на курае, знакомил

ХУСАИНОВ Абубакир
Давлеткулович, просветитель, кураист, религиозный деятель. Родился
1 июня 1859 в с.Темясово Верхнеуральского у.
Оренбургской губ., ныне
Баймакского р-на РБ,
умер 8 авг. 1937 там же.
Участник русско-турецкой
войны 1877—78. Окончил
медресе в Темясово, д.
Муллакаево 2-й Бурзянской вол. (ныне БаймакА.Д.Хусаинов
ский р-н), русско-башк.
училище в д.Серменево Катайской вол. Оренбургской губ. (ныне Белорецкий р-н РБ), медре
се в гг. Троицк и Оренбург. В 1877—
90 служил в рус. армии в звании
вахмистра. В родном селе был муллой, также занимался разведением
скота, кожевенным делом, торговлей, владел 2 мельницами. С 1899
имам-хатыб Первой соборной мече
ти. После революции 1917 участвовал в борьбе за суверенный Башкортостан, назначен председателем
продовольственного комитета Бур
зян-Тангаурского кантона, председателем исполкома Темясовской во
лости.
Х. — близкий друг религиозного
деятеля Р.Ф.Фахретдинова, друг семьи А.А.Валидова. Являлся последователем просветительских идей М.Ак
А.Д.Хусаинов с семьёй на выставке в г.Москве. 1923
муллы, имел с ним личное знаком-
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с традиционным музыкальным творчеством башкир. В своей юрте встречался и разговаривал
с председателем ЦИК СССР М.И.Калининым,
нар. комиссаром по иностранным делам СССР
Г.В.Чичериным, нар. комиссаром просвещения
РСФСР А.В.Луначарским и др. Парад, состоявшийся перед закрытием выставки, открыла
башк. делегация, и Х. было предоставлено право выступить от имени участников. Он сделал
записи об этой поездке в своём дневнике, отрывки из к-рого позднее были опубликованы
в печати. Дневник находится на хранении у его
внука И.А.Хусаинова. Дом, в к-ром жил Х.,
является памятником истории и архитектуры
(см. Объекты культурного наследия), на нём
установлена мемориальная доска, посв. просветителю. Одна из улиц Темясово названа его именем
(см. Хусаинова А. улица). В 2009 семьёй Хусаиновых учреждена стипендия имени А.Хусаи
нова для одарённых, успешных в учёбе и спорте учащихся Темясовской средней школы.
Лит.: Ѓ є й н е т д и н о в Ю.И. Љурай ћєм љурай
сылар. Їфї, 2011; Сказание о земле Баймакской: документальное повествование об истории и людях. Уфа, 1998.
Р.Р.Абсалямова

ХУСАИНОВ Азат Уралович. Подполковник юс
тиции (2001). Родился
14 окт. 1963 в с.Темя
сово Баймакского р-на
БАССР. Сын У.Н.Ху
саинова. Окончил Ордена Ленина совхоз-техни
кум “Зилаирский” (п.
Центральной усадьбы Зилаирского совхоза Баймакского р-на, 1985), Ела
бужскую средне-специ
альную школу милиции
А.У.Хусаинов
(1987), Екатеринбургскую
высшую школу МВД РСФСР (1993), Академию
управления МВД РФ (г.Москва, 1999). В 1981—
83 служил в рядах Сов. Армии. С 1987 работал оперуполномоченным уголовного розыска,
участковым инспектором, следователем, зам.
и начальником следственного отдела Баймакского гор. районного отдела внутренних дел.
В 2002—03 начальник отдела налоговой полиции, с 2004 мировой судья судебного участка
№2 по Баймакскому р-ну и г.Баймаку РБ.
Награждён медалью “За безупречную службу”
3-й ст. (1993), знаком “За отличие в борьбе
с преступностью” (2001), почётными грамотами Мин-ва юстиции РБ (2008), Верховного
Суда РБ (2012).
Р.Р.Абсалямова

ХУСАИНОВ Айдар Зиганшич, педагог. Родился 15 нояб. 1934 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умер 28 июля
2005 в с.1-е Туркменево
того же р-на РБ. Окончил Темясовское башкир
ское педагогическое учи
лище (1954), БГУ (г.Уфа,
1967). Жил и работал в
Баймакском р-не. С 1954
учитель биологии семилетней школы в п.ТорА.З.Хусаинов
форазработок 2-го участка; с 1955 инспектор Баймакского роно, учитель
биологии Старосибайской семилетней школы.
С 1956 служил в рядах Сов. Армии. С 1960
воспитатель, с 1961 учитель биологии, с 1968
зам. директора по воспитательной работе Бай
макской школы‑интерната; с 1975 директор,
в 1986—94 учитель биологии Первотуркменевской средней школы. Внёс вклад в развитие
системы образования района. Депутат Мукасовского с/с (1978—80). Член комиссии по
проведению экзаменов в БГМИ (1972, 1973).
Награждён медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), “Ветеран труда” (1987), зна
ком “Отличник народного просвещения РСФСР”
(1974), почётными грамотами Баймакского роно
и Баймакского райкома профсоюза работни
ков просвещения, высшей школы и научных
учреждений (1984), Мин-ва нар. образования
БАССР (1989), Гос. комитета СССР по статистике (1989) и др.
Р.Р.Абсалямова
ХУСАИНОВ Гайнитдин Шарафитдинович. Родился 16 июня 1966 в с.Темясово Баймакского
р-на БАССР. Участник боевых действий в Афганистане (1985—86; см. Локальные войны).
Окончил Баймакское сел. СПТУ №29 (1983).
В 1984 и 1987—88 работал в Суванякском со
вхозе. В 1984—86 служил в рядах Сов. Армии. С 1988 слесарь, с 1991 плотник ООО
“Авторемстрой” (с.Новотроицкое РТ), в 1994—
96 плотник АО “КамАЗ”, с 1997 столяр-плотник
малого предприятия “Раджал” (оба — г.Набережные Челны РТ). С 1998 проживает в Темясово и занимается индивидуальным предприни
мательством.
Награждён медалью “Воину-интернациона
листу от благодарного афганского народа” (1988)
и юбилейными медалями.
Р.Р.Абсалямова
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ХУСАИНОВ Зия Харрасович. Родился 5 апр. 1921
в с.Темясово Бурзян-Тан
гаурского кантона АСБР,
ныне Баймакского р-на
РБ, умер 29 авг. 1991 там
же. Участник Великой
Отечественной войны.
Брат Р.Х.Хусаинова.
С 1940 на военной службе в рядах РККА. В 1942
мобилизован. Являлся повозочным 3-го дивизиона,
позднее командиром отдеЗ.Х.Хусаинов
ления взвода топографич.
разведки 865‑го артиллерийского полка 302-й
стрелковой дивизии 60-й армии. Воевал на Южном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. В его наградных листах записано: “22.08.44 года в районе
села Мокре тов. Хусаинов, несмотря на сильный
артминомётный огонь сопротивлявшегося противника, сумел вовремя доставить на огневую
позицию снаряды, чем дал возможность вести
огонь нашей батарее”; “В боях на подступах
к городу Троппау с 15.04 по 22.04.45 года отделение тов. Хусаинова, под сильным артилле
рийско-миномётным огнём противника, произвело привязку всех боевых порядков 3-го дивизиона, в результате чего огонь вёлся точно
по целям уничтожая их, расходуя на это малое
количество снарядов”. Демобилизован в 1945
в звании ст. сержанта. После войны жил и работал в Баймакском р-не.
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.
(1985), медалями “За отвагу” (1944, 1945), “Ветеран труда” (1982).
Р.Р.Фазылов

ХУСАИНОВ Ирик Абдулхаевич, педагог. Роди
лся 8 янв. 1929 в с.Темясово Зилаирского кантона
БАССР, ныне Баймакского р-на РБ, умер 2 апр.
2002 в г.Баймаке. Внук
А.Д.Хусаинова. Окончил
Магнитогорский гос. пед.
ин-т (1950). Трудовую
деятельность начал в 1945
в Темясовской неполной
средней школе (см. Те
мясовская средняя шко
И.А.Хусаинов
ла): учитель, с 1948 завуч. С 1952 работал в Баймаке: зав. кабинетом
партпросвещения райкома КПСС, с 1958 директор Баймакской средней школы №1, в 1969–
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89 завуч, учитель Баймакской средней школы
№3. В 1981—87 зав. Баймакским историкокраеведческим музеем. В 1992—96 краевед-лек
тор, инициатор и организатор создания клуба
“Атайсал” при Баймакской центральной библиотеке (в 1996 председатель).
Награждён медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”,
“За освоение целинных земель” (1957), “Ветеран
труда” (1989), знаком “Отличник народного
просвещения РСФСР”.
ХУСАИНОВ Риза Харрасович. Родился в 1918
в с.Темясово Орского у. Оренбургской губ., ныне
Баймакского р‑на РБ, погиб в апр. 1945. Участник
Великой Отечественной войны. Брат З.Х.Ху
саинова. В 1938—40 на военной службе в рядах
РККА. В июне 1941 мобилизован. Командир
стрелкового взвода 1‑й стрелковой роты 467‑го
стрелкового полка 81‑й стрелковой дивизии. Воевал на Брянском, Центральном, 1‑м Украинском
фронтах. В его наградном листе записано: “В ночь
с 1 на 2 августа 1944 под ураганным артиллерийскоминомётным огнём противника взвод тов. Хусаинова с материальной частью и боеприпасами на
подручных средствах первым форсировал реку
Вислу в районе села Якубовице Люблинской губернии Польши, только за одну ночь взвод тов.
Хусаинова отразил 3 контратаки пехоты противника. 5 августа 1944 года при отражении контратаки пехоты противника тов. Хусаинов был ранен, но не ушёл с поля боя до полного отражения
контратаки. В этом бою взвод тов. Хусаинова подавил 3 пулемётные и одну миномётную точки
противника и до 20 солдат пехоты противника”.
Награждён орденом Красной Звезды (1944).
Р.Р.Фазылов

ХУСАИНОВ Урал Нугуманович. Родился
27 янв. 1935 в д.Атиково Бурзянского р-на БАССР,
умер 30 янв. 2020 в с.Темясово Баймакского
р-на РБ. Отец А.У.Хусаинова. Окончил курсы
по подготовке бухгалтеров при Уфимском филиале Башк. учебного комбината (1964). Трудовую
деятельность начал в 1960 в Темясовском ле
спромхозе: водитель при центральной усадьбе,
с 1964 бухгалтер Саксинского лесоучастка,
с 1965 диспетчер автотранспорта, с 1966 начальник автодороги, с 1968 нормировщик, с 1970 инженер по труду, в 1973—80 и 1990—95 гл. бухгалтер, в 1980—81 механик тракторного парка.
С 1981 ст. бухгалтер Психоневрологического ин
терната, в 1986—90 — Темясовского хозрасчётного участка строительно-монтажных работ треста “Башмедьстрой”.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

Хусаинова
ХУСАИНОВ Явдат Фазлыахметович, педагог. Родился 14 авг. 1951 в с.Темясово Баймакского р-на
БАССР, умер 20 февр.
2006 в г.Уфе, похоронен
в д.Нигаматово Баймакского р-на РБ. Окончил
Бирский гос. пед. ин-т
(1981). Трудовую деятельность начал в 1969 учителем Яратовской восьмилетней школы (Баймакский р-н). С 1971 работал
Я.Ф.Хусаинов
секретарём комиссии по
делам несовершеннолетних Баймакского районного исполкома, с 1973 председатель районного совета ДСО “Урожай” (оба – г.Баймак).
В 1979 учитель Нигаматовской, с 1981 директор
Ишмурзинской средних школ, с 1982 председатель Баймакского отделения ДОСААФ СССР,
с 1984 директор Второиткуловской, с 1987 –
Первоиткуловской средних школ, с 1993 – Башк.
респ. компьютерного лицея‑интерната (с.1-е
Иткулово; все — Баймакский р-н). С 1994 гл.
инспектор отдела нар. образования Баймака и
Баймакского р-на, в 1998–2006 начальник отдела кадровой политики Мин-ва образования
РБ (Уфа).
Почётный работник общего образования РФ
(2000). Награждён почётным знаком ДОСААФ
СССР (1977), знаком “Отличник народного просвещения РСФСР” (1991), почётными грамотами
Мин-ва просвещения РСФСР (1987), Мин-ва
образования РБ (1992, 1996) и др.
ХУСАИНОВА Айгуль
Мирзаевна, врач. Родилась 1 янв. 1944 в с.Темясово Баймакского р-на
БАССР. Окончила Белорецкое мед. училище
(1961), БГМИ (г.Уфа,
1971). В 1961–65 фельд
шер Темясовской участ
ковой больницы; с 1971 в
Сибайской гор. больнице: до 1972 участковый
врач‑педиатр гор. поликлиники, с 1982 зав. отАйгуль М.Хусаинова
делением скорой мед. помощи, в 1983–2003 зам. гл. врача по органи
зационно-методич. работе, одновр. врач уль
тразвуковой диагностики. В 1972–82 зам. гл.
врача по лечебной работе, одновр. районный

педиатр Исянгуловской ЦРБ (Зианчуринский
р-н БАССР).
Засл. врач РБ (1998). Награждена медалями “За освоение целинных земель” (1962),
“Ветеран труда” (1999), знаком “Отличник
здравоохранения РСФСР” (1973), Почётной
грамотой Мин-ва здравоохранения БАССР
(1971).
ХУСАИНОВА Асия Мухаметовна. Кандидат
историч. наук (2007). Родилась 1 февр. 1953 в
с.Темясово Баймакского р-на БАССР. Окончила Уфимское пед. училище №2 (1972), БГУ
(г.Уфа, 1992). С 1972 учитель Темясовской
средней школы. С 1998 в г.Сибае: директор
средней школы №7, с 2002 преподаватель Сибайского ин-та БГУ, с 2007 доцент кафедры
истории, одновр. с 2009 зам. директора по отделению заочной формы обучения. Автор ок. 20
научных работ, в т.ч. 1 монографии. Научная
деятельность связана с изучением истории развития горной промышленности Башк. Зауралья.
Почётный работник общего образования РФ
(2002), ветеран труда (2003).
С о ч.: История горной промышленности Баймакского края в XVIII веке. Уфа, 2007; Башкирский медносерный комбинат. Уфа, 2011 (соавт.).
Р.Р.Абсалямова

ХУСАИНОВА Асма Шайхиевна, педагог. Родилась 15 марта 1921 в д.Дубиновка Орского у.
Оренбургской губ., умерла 28 июня 1991 в с.Темясово Баймакского р‑на БССР. После окончания Темясовского башкирского педагогического
училища (1939) до 1971 работала учителем начальных классов в школах дд. Аминево (см. Ами
невская начальная школа), Саксай, в Темя
совской школе‑интернате, методистом Баймакского роно.
Награждена “Медалью материнства” 2‑й ст.,
медалью “Ветеран труда” (1988).

Р.Х.Хусаинова
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ХУСАИНОВА Римма
Харрасовна, педагог. Родилась 1 янв. 1940 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Сестра Р.Х.Бик
бердиной. После окончания Мраковского башк.
пед. училища (1957) учитель начальных классов
Темясовской школы-ин
терната; с 1963 учитель
начальных классов, с 1966
воспитатель
Баймак
ской школы-интерната,

Хусаинова
в 1975—97 учитель начальных классов Первотуркменевской средней школы (Баймакский р-н).
Засл. учитель школы БАССР (1985).
Награждена медалью “Ветеран труда” (1987), знаком “Отличник народного просвещения РСФСР” (1967),
почётными грамотами исполкома Баймакского райсовета (1964, 1967),
Мин‑ва просвещения БАССР и Башк.
обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1966), Башк. обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений (1974), Баймакского роно
(1978), Баймакского райкома ВЛКСМ
(1985), ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ (1987).

Улица А.Хусаинова

ХУСАИНОВА А. УЛИЦА (бывшая
улица Сакмарская). Проходит с Ю.
на В. параллельно Центральной ули
це. Протяжённость – 900 м. Названа в честь известного просветителя,
кураиста и религиозного деятеля
А.Д.Хусаинова.
ХЭЗРЭТ КОЗОГО (Хєґрєт љоґоѓо —
Колодец хэзрэта). Находится в 11 км
к Ю.‑В. от с.Темясово и в 2 км на
Ю.‑В. от г.Салыръагас в пойме р.Сап
сал. Назв. происходит от антропонима.
В кон. 19 – нач. 20 вв. самое большое и известное медресе в Зауралье
находилось в д.Муллакаево, имамом
к‑рого являлся известный в этой
местности Габдулла хазрат Саиди.
О нём упоминается в книге А.А.Вали
дова “Воспоминания” как о человеке
высокообразованном, с высокой культурой воспитания. У подножия зап.
склона хребта Ирендык вдоль р.Сап
сал находилось место летовки (йєйлєў)
Габдуллы хазрата, где на роднике он
организовал колодец. В наст. время
территория колодца огорожена яркоокрашенным деревянным забором,
установлен информационный стенд.
Для защиты от загрязнений разл.
характера над родником изначально
был построен сруб, к‑рый со временем заменён на бетонное сооружение круглой формы, рядом оборудовано место для отдыха.

Хэзрэт козого

Л.М.Ишбаева
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Ц,Ч
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА. Проходит с С.-З.
на Ю.-В. Протяжённость – ок. 750 м. На улице находятся магазин “Радуга”, пилорама ИП
Г.Ш.Хусаинова.

Улица Центральная

вспоминает Георгий Гайнияхметович. — В голове
мелькали виртуальные варианты картины. Я рассказал об этом своему соседу по мастерской
художнику Рашиту Зайнетдинову. Мы с ним
посидели, поговорили. Начали собирать материалы о Муртазине. Ничего интересного не попадалось, пока я не встретил Рашита Шакура.
С этим известным башкирским учёным я был
знаком давно. Он жил в соседнем доме, к тому
же мы оба любили совершать пешие прогулки
в парке им. И.Якутова вокруг Солдатского
озера. Он мне посоветовал обратиться в библиотеку им. З.Валиди. Там я нашёл старенький
экземпляр книги самого М.Л.Муртазина “Башкиры и башкирские войска в
Гражданскую войну”, изданную в 1927. Это оказалась очень
интересная, хорошо систематизированная по разделам, содержательная книга, где автор писал о происхождении башкир,
о составе и внутреннем устройстве башкирских племён. Приводил сведения по статистическим и социальным исследованиям башкир за последние
три—четыре столетия русскими специалистами, такими как
Г.А.Урусов, Неплюев, П.И.Рычков и др. Особый интерес для меня, художника, представлял раздел книги, где говорилось о башкирах
как о военном сословии. <…> Книга М.Муртазина оказалась полезным справочником для
нас, художников.

“ЧАЕПИТИЕ В ТЕМЯСОВО”, жанрово‑тема
тическая картина. Создана в 2007 нар. художниками РБ лауреатами Гос. пр. РБ им. Салавата
Юлаева Р.С.Зайнетдиновым и Г.Г.Калитовым.
Размер работы — 190×285 (холст, масло). Находится в коллекции Башк. гос. худ. музея
им. М.В.Нестерова (г.Уфа).
“Ч. в Т.” — многофигурная
историческая композиция, на
к‑рой изображены выдающиеся деятели, стоявшие у истоков становления Башк. респ.:
Ш.Бабич, Ю.Ю.Бикбов, А.А.
Валидов, М.А.Кулаев, М.Л.
Муртазин, М.Д.Халиков, Ш.А.
Худайбердин, Х.Ю.Юмагулов.
Как‑то при встрече с Г.Г.
Калитовым бывшая узница немецкого концлагеря засл. артистка БАССР Раиса Алексеевна Устинова предложила ему
написать картину о Мусе Муртазине. Она тогда собирала материалы для своей книги “Шипы
и розы комбрига Муртазина”
(Уфа, 2006). «Мы разошлись,
но тема не покидала меня, —
Чаепитие в Темясово. Художники: Р.С.Зайнетдинов, Г.Г.Калитов. 2007
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ЧИНЕЙКИН
Цель всякой исторической картины одна –
рассказать зрителю о той эпохе через какойлибо частный сюжет, случай. Мы с Р.Зайнетдиновым, перепробовав различные варианты в карандашных эскизах, пришли к единому, как нам
казалось, правильному решению. Мы задумали
создать картину о той эпохе как поэтическую
метафору о тех современниках с различными
политическими взглядами, но готовых отдать
свои силы, знания, а если необходимо, и жизни
служению своему народу – башкирам. Это по
жанру групповой портрет реальных людей,
объединённых одной идеей, идеей создания
своего государства — Малой Башкирии со столицей в Темясово. Это эпохальное событие для
башкирского народа произошло в 1919 году.
Пластический и художественный замысел нашей картины был таков. Расставить всех их
вокруг круглого стола, покрытой чистой, как
лист бумаги, белой скатертью. Минимум предметов, скупая меблировка условного интерьера. На столе телефонный аппарат тех времён
и печатная машинка. В центре, под рукой Заки
Валиди, эскиз первого флага свободной Башкирии. Всё это — приметы тех революционных
лет и Гражданской войны в России. Об этом же
говорят полувоенная одежда почти всех персонажей картины. Для лирической темы и романтизма на передний план ввели женскую фигуру
секретарши‑машинистки, разливающую из солдатского чайника горячий чай в гранёные стаканы, как символическое примирение всех. Отсюда название “Чаепитие в Темясово”. В картине
всё же остаётся некая недосказанность. Как автор, я думаю, это хорошо. Пусть зритель сам додумает, дорисует, включит свою творческую фантазию. Всё это была моя часть работы над картиной. А лица всех персонажей писал мой товарищ
и соавтор Рашит Зайнетдинов. Это был его конёк. В левом верхнем углу можно видеть “руку
указующую” — известный в искусстве символ,
говорящий о том, что здесь собрались единомышленники, одержимые одной благой идеей».
В 2007 в рамках празднования 450‑летия
присоединения Башкортостана к России картина “Ч. в Т.” с успехом экспонировалась на
худ. выставке “Изобразительное искусство
Республики Башкортостан” в Центральном
доме художника в г.Москве.
ЧИНЕЙКИН Александр Андреевич, педагог.
Родился 1 окт. 1931 в д.Кожзавода БаймакТаналыкского р-на БАССР, ныне Баймакского р-на РБ, умер 25 авг. 2018 в г.Баймаке.
Брат И.А.Чинейкина. Окончил Темясовское
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башкирское педагогическое училище (1952).
В 1954—56 служил в рядах Сов. Армии.
С 1952 работал учителем начальных классов
в Абзелиловском р-не БАССР. В 1956—2000
учитель математики, завуч Бетеринской на
чальной школы.
Награждён медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина” (1970), юбилейными медалями,
посв. Победе в Вел. Отеч. войне (1995, 2010),
знаком “Победитель социалистического соревнования” (1975), Почётной грамотой Мин-ва просвещения БАССР (1979), памятным подарком
от Президента РБ М.Г.Рахимова (2007) и др.
ЧИНЕЙКИН Иван Андреевич. Родился 26 янв.
1924 в п.Ивановского завода Зилаирского кантона
БАССР, ныне д.Кожзавода Баймакского р-на
РБ, умер 5 июля 1998 в
г.Магнитогорске. Участник Великой Отече
ственной войны. Брат
А.А.Чинейкина. Во время
войны проходил военную
службу в учебном полку
автоматчиков в г.Уфе.
И.А.Чинейкин
Здесь близко познакомился с З.Ш.Акназаровым (в будущем председатель СМ БАССР). После демобилизации жил
и работал в с.Темясово: зоотехник, прораб,
бригадир свинофермы, зам. директора, управляющий 3-м отделением (до 1984) Суваняк
ского совхоза. Избирался депутатом Темясов
ского сельского совета.
Награждён орденом “Знак Почёта” (1974),
медалями “За трудовую доблесть”, “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина”, “50 лет Вооружённых
Сил СССР”, “Ветеран труда” (1984), юбилейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч.
войне, 2 знаками “Победитель социалистического соревнования” и др. Почётный гражда
нин с.Темясово.
Р.Р.Абсалямова
ЧИНЕЙКИН Пётр Кузьмич. Родился 12 июля
1919 в с.Темясово Бурзян-Тангаурского кантона АСБР, ныне Баймакского р-на РБ, умер
там же. Участник Великой Отечественной
войны, советско-японской войны 1945. С мая
1939 работал зав. Темясовским ветеринарным
участком (см. Темясовская ветеринарная ле
чебница). С сент. на военной службе в Крас-

ЧИНЕЙКИНА
ной Армии на Дальнем
Востоке. Во время совет
ско-японской войны ефрейтор Ч. был стрелком
и ездовым 2‑го батальона 158‑го стрелкового
полка 190‑й стрелковой
дивизии. Действовал во
взводе противотанковой
обороны, по охране полкового обоза и прокладке колонного пути по
горно-болотистой местности. После демобилиП.К.Чинейкин
зации с 1946 зав. Темясовским ветеринарным участком, с 1953 ветеринарный фельдшер Баймакской МТС, в 1957—
82 — Суванякского совхоза.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст. (1985),
медалями “За боевые заслуги” (1945), “За победу над Японией” (1946), “За освоение целинных земель”, юбилейными медалями, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне.
Р.Р.Абсалямова
ЧИНЕЙКИН Тарас Спиридонович. Родился
в 1898 в с.Темясово Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского р‑на РБ, дата и место
смерти неизвестны. Участник Великой Отече
ственной войны. С 1937 председатель Темясовского сел. потребительского общества (см.
Темясовское торговое предприятие). Мобилизован в сент. 1942. Рядовой 1‑й батареи
152‑й армейской пушечной артиллерийской
бригады. Воевал на Сев.-Зап. и 2‑м Украинском фронтах. Был ранен. В его наградном
листе записано: “При занятии ОП трактор
двигался с орудием. Во время движения были
обнаружены мины в 1 метре от трактора. Рядовой Чинейкин взял палку, выкопал мину, чем
спас трактор и орудие. На всём протяжении
боевых действий относился к своим обязанностям добросовестно”. Демобилизован в 1945.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалью “За боевые заслуги” (1944).
Р.Р.Фазылов

ЧИНЕЙКИНА Клара Ишимовна. Родилась
4 июня 1943 в п. Тубинском Баймакского р‑на
БАССР, умерла 15 марта 2000 в с.Темясово.
В 1973–98 работала кухонным подсобным работником, парикмахером в Психоневрологиче
ском интернате, была санитаркой в аптеке.

Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

ЧИНЕЙКИНА Рамиля Хакимьяновна. Родилась 7 авг. 1964 в п.Сосновского отделения Зилаирского совхоза Баймакского р‑на БАССР,
ныне д.Сосновка того же р‑на РБ. После окончания Сибайского мед. училища (1983) работала в стоматологической поликлинике №2 г.
Челябинска. В 1989—2016 медсестра, зав. аптекой Психоневрологического интерната.
Награждена почётными грамотами Темясовского с/с (2012), Мин‑ва труда и социальной
защиты населения РБ (2015).
Ф.Н.Искужина

ЧИНЕЙКИНА Светлана Васильевна, педагог.
Родилась 25 сент. 1955
в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. После
окончания Магнитогорского гос. пед. ин‑та (1977)
учитель математики Те
мясовской средней шко
лы, одновр. в 1980—83
завуч, в 1990—92 организатор учебно‑воспита
тельной работы. В 1999—
2013 учитель математиС.В.Чинейкина
ки, одновр. в 1999—2000
зам. директора по учебной работе начальных
классов школы №29 г.Ревды. В Темясово Ч.
вела активную общественную деятельность,
являлась членом женского совета, лидером
комсомольской объединённой орг‑ции школы,
опыт работы к‑рой стал образцовым в Баймакском р‑не. Работала председателем профкома
школы, руководителем зонального методич. объединения учителей математики. Делегат Респ. конференции работников нар. образования (г.Уфа,
1988).
Учитель‑методист (1989). Награждена знаком “Отличник народного просвещения РСФСР”
(1986), почётными грамотами Баймакского райкома ВЛКСМ, Башк. обкома ВЛКСМ (обе —
1980), Темясовского с/с (1980, 1987), Баймакского роно (1981, 1989), Мин‑ва просвещения
РСФСР и Респ. комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных уч
реждений РСФСР (1984) и др. Занесена в Книгу
почёта работников образования Ревды (2012).
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Ш

Проживал в с.Темясово. С 1829 служил в ше
стом кантоне. По данным списка служащих
кантона от 1839, участвовал в 1-й служебной
командировке. Дальнейшая судьба неизвестна.
Награждён знаком польского ордена “Virtuti militari”.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
Р.Р.Фазылов

ШАГАЛИНА Гульшат Мутагаровна. Родилась
5 февр. 1951 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умерла 6 окт. 2021 там же. Сестра
М.М.Салихова и Г.М.Салиховой. Окончила
курсы трахоматозных сестёр при Баймакской
ЦРБ (1968). С 1967 работала санитаркой, в 1968—
2002 – медсестрой в Психоневрологическом ин
тернате. Депутат Темясовского сельского со
вета (1973, 1975, 1985, 1990).
Ударник коммунистического труда (1974,
1976, 1977, 1983), ветеран труда (2012). Награждена почётными грамотами Мин‑ва социального
обеспечения БАССР и Башк. обкома профсоюза
работников гос. учреждений (1987), Мин‑ва социальной защиты населения РБ (1994).
Ф.Н.Искужина

ШАЙМУРАТОВА М. УЛИЦА (бывшая улица
Лесная). Проходит на С.-В. Протяжённость –
760 м, пересекается с Салавата Юлаева ули
цей. Названа в честь генерал-майора, командира
легендарной Сто двенадцатой Башкирской
кавалерийской дивизии М.М.Шаймуратова.
ШАРАФУТДИН МУХАМЕДИЯРОВ. Родился ок. 1811, дата и место смерти неизвестны. Участник польской кампании 1830—31.

ШАРИПОВ Гильмитдин Ялалович. Родился
10 сент. 1928 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
7 окт. 2002 там же. С 1942 работал в колхозе
“Ударник”; с 1957 в Суванякском совхозе: шофёр фермы №4, с 1960 автослесарь в машин
нотракторной мастерской, с 1961 шофёр цент
ральной усадьбы, с 1963 электросварщик в ма
шинно‑тракторной мастерской, с 1979 ст. рабочий при утиной ферме, одновр. пастух, в
1982—84 сторож.
Награждён медалью “Ветеран труда”.
Г.Р.Изибаева

ШАРИПОВ Ишбулды Шарапович. Родился
13 дек. 1937 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР, умер 24 апр. 2016 там же. В 1956—59
служил в рядах Сов. Армии. С нояб. 1959 шофёр, с 1986 ст. пожарный Суванякского со
вхоза, в 1989—93 шофёр Темясовской участ
ковой больницы.
Ударник коммунистического труда (1980),
ветеран труда (2003). Награждён медалью “За
доблестный труд. В ознаменование 100‑летия
со дня рождения В.И.Ленина” (1970), знаком
“Победитель социалистического соревнования” (1973). Занесён в Книгу почёта Суванякского совхоза (1972).

Улица М.Шаймуратова
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ШАРИПОВА Валима Исмагиловна. Родилась
1 февр. 1960 в с.Ст.Сибай Баймакского р‑на
БАССР. Сестра Р.И.Гималовой и Ю.И.Мусина.
После окончания курсов подготовки работников почты при Уфимском почтамте (1977) работает в разных отделениях Баймакского районного узла связи телефонисткой, оператором,
сортировщицей, почтальоном, в 1979–80 – начальником Ишмухаметовского отделения связи. В 1982–84 лаборантка Суванякского сов
хоза, в 1986–2010 пекарь пекарни при Темя
совском торговом предприятии.
Награждена значком “За добросовестный
труд в потребительской кооперации России”
(2010), почётными грамотами Баймакского районного потребительского общества (1999), Башк.
респ. союза потребительских обществ (2008).
Ф.М.Ишматова

ШАРИПОВА Кунакбика Астангалеевна. Родилась 1 июля 1936 в
д. Аминево Баймакского
р‑на БАССР, умерла
6 дек. 2006 в с.Темясово
того же р‑на РБ. С 1955
работала
в
колхозе
“Ударник”. В 1979—91
в Суванякском совхозе:
птичница утиной фермы
Темясовского отделения,
с 1985 сторож машиннотракторной мастерской.
К.А.Шарипова
Воспитала 12 детей, в т.ч.
1 приёмного ребёнка.
Удостоена почётного звания “Мать‑героиня”
(1979). Награждена орденом “Материнская слава”, “Медалью материнства”.
Р.Р.Ибрагимова
ШАХМУРАТОВА Хабиба Исхаковна, врач.
Родилась 31 янв. 1957
в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР, умерла
10 мая 2018 там же. Окончила Златоустовское мед.
училище (1984), БГМИ
(г.Уфа, 1993). С 1974
работала на ферме №3
Суванякского совхоза.
С 1975 в Психоневроло
гическом
интернате:
санитарка, с 1978 гардеХ.И.Шахмуратова
робщица, в 1980—81 дезинфектор; с 1984 фельдшер Темясовской
участковой больницы, в 1986–87 мед. работ-

ник машинно-тракторной мастерской и автогаража Суванякского совхоза. С 1991 медсестра
больницы №5 Уфы, с 1993 проходила интернатуру в Баймакской районной больнице.
В 1994–2018 терапевт, одновр. в 2014—17 гл.
врач Темясовской участковой больницы.
Награждена знаком “Отличник здравоохранения РБ” (2010), почётными грамотами Баймакской центральной гор. больницы (2006),
Администрации Баймакского р‑на (2007), Темясовского с/с (2015).
Р.А.Кусямишева

ШЕЖЕРЕ (шєжєрє, от арабского шаджара —
буквально дерево), у тюрк., монг. и др. народов генеалогич. история племени, рода, семьи,
зафиксированная в устной или письм. форме;
историко‑функциональный жанр вост. литературы. Составление Ш. было связано с родовой
экзогамией. У башкир встречались Ш. номинальные (поколенное перечисление имён по мужской линии от родоначальника или составителя)
и нарративные (содержат также сведения об
исторических событиях, людях, тексты документов и др.). Первоначально бытовала устная
передача родословной из поколения в поколение, ок. 14—16 вв. появились первые письм.
Ш. Содержат родословные племён и родов, их
предводителей, известных батыров, биев, князей, мурз, тарханов, ханов. Включают информацию о расселении племён и родов, границах
вотчинных земель, родоплеменной организации башкир, земельной политике, быте, обычаях, копии и переводы жалованных грамот,
ярлыков, легенды, предания и др. Известно
ок. 150 башк. Ш., сохранившихся преимущественно в копиях 18—19 вв., реже — более
ранних списках, в осн. юго‑вост. и юж. племён.
Лучшие образцы нарративных Ш., характеризующиеся глубиной идейно‑эстетич. содержания, сложностью структуры, представляющие
интерес с т.зр. языка и стиля, являются самобытным явлением башк. лит‑ры. Р.Г.Кузеевым
в сборнике “Башкирские шежере” (1960) были
опубликованы 25 Ш. крупных башк. племён
и родов, Р.М.Булгаковым и М.Х.Надергуловым
в сборнике “Башкирские родословные” (2002) —
27 родословных. Хранятся в фонде арабогра
фичных рукописей и старопечатных книг
им. Г.Б.Хусаинова Ин-та истории, языка
и лит-ры Уфимского научного центра РАН,
отделе рукописей и редких книг Нац. библиотеки им. А.‑З.Валиди, Научном архиве Уфимского научного центра РАН, в Нац. архиве
РБ и др.
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Ш. племени бурзян написано на тюрки. Отражает события кон. 17 в. — нач. 19 вв. Ш.
велось представителями трёх поколений одной
семьи (Габдуллой Габбас-улы, его сыном Зайнагабдином и внуком Искужой), каждый из
к‑рых фиксировал в нём биографические сведения о себе и членах семьи, жизненные наблюдения и др. В произведении рассказывается
о взаимоотношениях башк. родов, населявших
в 18 в. Зауралье, называются причины переселения родового подразделения ялан-бурзян
племени бурзян с предгорий хребта Ирендык
в юго-зап. часть Башкортостана, повествуется
об истории основания с.Юлдашево (Фёдоровский р‑н РБ). Ш. переписано в 1975 Г.Б.Хусаи
новым в Юлдашево с рукописи Х.Зайнагаб
динова; список хранится в фонде арабографичных рукописей и старопечатных книг им.
Г.Б.Хусаинова Ин-та истории, языка и лит-ры
Уфимского научного центра РАН. Произведение опубликовано в сборнике “Башљорт єџє
биєтендє жанрџар системаћы” (1980; “Система
жанров в башкирской литературе”). Известны
и др. Ш. племени бурзян.
Жители с.Темясово создают Ш. племён, родов (см. Родовые подразделения башкир Те

мясово), отдельных семей, к‑рые составляют
основу историко‑этнографич. праздника “Ше
жере байрамы”. С 2006 ежегодно в Баймакском р‑не организуется районный конкурс “Ми
нењ шєжєрєм” (“Моё шежере”).
“ШЕЖЕРЕ БАЙРАМЫ” (“Шєжєрє байрамы” – “Праздник родословной”), историкоэтнографический праздник родословных (см.
Шежере). Проводится в целях сохранения
преемственности поколений, укрепления се-

1

2

Праздник “Шежере байрамы”:
1 – встреча гостей; 2 – у юрты рода куяндар. Село Темясово, 2016
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мейных и семейно-родственных связей, усиления нравственного и духовного воспитания под
растающего поколения, изучения и сохранения
истории отдельных семей, рода, племени, народа, населённых пунктов родного края, возрождения и укрепления нац. традиций и др.
Получил распространение на территории РБ
с кон. 20 – нач. 21 вв.
В Баймакском районе впервые проведён
в 1993 в с.Верхнетавлыкаево и д.Нижнетавлыкаево. В с.Темясово проводится с 1998 в живописном месте Карагай-мурун возле р.Сакмары.
В 2007 был организован совместно с праздником сабантуй, в 2016 – “Хаумыхыгыз, аул
даштар!”. Организаторы: Башк. историкокультурный центр “Темясово”, Темясовский
сельский совет, Темясовский историко-крае
ведческий музей, женский совет и др. обще
ственные организации.
В “Ш.б.” принимают участие представители 12 подразделений рода монаш племени бур
зян (см. Родовые подразделения башкир Те
мясово), проживающие в Темясово и за его
пределами. На празднике гл. внимание уделяется шежере – родословной, устанавливающейся на баннере или ватмане, при составлении к‑рой используются архивные материалы,
фотографии видных личностей рода. Родословную длиною в 35 м баннера составил
И.Ф.Ирназаров, где были представлены 24 поколения рода љуяндар (куяндар; см. Ирназа
ровы). Первые 11 поколений возобновлены
профессором Р.Г.Кузеевым, далее работу продолжили И.У.Ирназаров и К.А.Ирназаров,
Р.И.Ирназаров дополнил шежере информацией из архивных материалов. В 2001 сведения
по шежере были объединены и дополнены данными из Похозяйственных книг, в 2004 создан
электронный вариант.
В рамках подготовки к “Ш.б.” темясовцы
участвуют в конкурсе по благоустройству своих домов и приусадебных участков, улиц.
К празднику также устанавливаются юрты,
создаются макеты башк. двориков с нац. кухней, где выставляются работы мастеров; организуются традиционные башк. нар. игры, курэш, конные скачки и др. Жюри оценивает
оформление юрт, составление шежере и др. соревнования и награждает победителей. В рамках “Ш.б.” организуется концерт с участием
членов самодеятельного художественного
творчества села, известных артистов-одно
сельчан Рамз.Р.Абсалямова, А.А.Искужи
ной, М.У.Искужиной, Р.Р.Лукманова, Г.У.На
рынбаевой, Р.А.Фасхитдинова и др., а также

артистов разл. филармоний республики. На
стадионе “Сакмар” проводится дискотека для
молодёжи.
ШЕСТОЙ
КАНТОН
б а ш к и р с к и й,
военно‑территориальная единица кантонной
системы управления. Образован в 1798 на осн.
части Верхнеуральского уезда. С 1834 входил
в состав 3‑го попечительства. Граничил на
С.‑З. с 7‑м башк. кантоном и Уфимским уездом, на С.‑В. — Троицким уездом и 3‑м башк.
кантоном, на В. — станицами Оренбургского
казачьего войска, на Ю. — 9‑м, на З. — 8‑м
башк. кантонами. Адм. центр — д.Хасаново
(ныне Баймакского р‑на РБ). Население —
47381 чел. (1841). Кантон делился на 30 юртов.
В 1839 насчитывалось 202 населённых пункта,
103 мечети. В 1847 переименован в 7‑й кантон.
В 1854 разделён на 3 отделения. Упразднён
в 1855, сев. часть кантона вошла в состав 6‑го
кантона, центральная — пятого кантона,
южная — 4‑го кантона. Кантонные начальники: Аккул Биктимиров (с 1798), А.А.Бикти
миров (в 1820—26 и в 1828—31), Ф.А.Бикти
миров (в 1826—28), В.Я.Лачинов (с 1831),
Х.Б.Биишев (с 1838), А.Х.Хаиров (с 1853);
1‑го отделения — Х.Б.Канчурин, 2‑го отде
ления — К.Г.Бикчурин, 3‑го отделения —
Х.Х.Игликов.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 71—88.
Лит.: А с ф а н д и я р о в А.З. Кантонное управление в Башкирии (1798—1865 гг.). Уфа, 2005; Т а г и р о в а Л.Ф. Кантонные начальники Башкирии: национальная
региональная элита первой половины XIX века. Уфа, 2011.
Р.Р.Фазылов

ШОРОХОВА Антонида Николаевна. Родилась
28 мая 1950 в д.Макаровка Альшеевского р‑на
БАССР. После окончания Белебеевского мед.
училища (1970) до 2008 работала фельдшером,
затем ст. медсестрой в Психоневрологическом
интернате.
Ветеран труда (2013). Награждена почётными
грамотами Мин‑ва социальной защиты населения РБ (1994), Мин‑ва труда и социальной защиты населения РБ (2005).
Ф.Н.Искужина
ШЫРДИНСКАЯ УЛИЦА (бывшая улица Набережная). Проходит по северо-зап. склону
г.Кызылташ вдоль р.Шырзы с Ю.-З. к С.-В.
от Почтовой улицы до водохранилища. Протяжённость – 900 м. Улица названа по назв.
одноим. реки.
ШЫРЗЫ (Шырџы), Ш е р д а, река, правый
приток р.Сакмары. Берёт начало со склонов
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г.Бузурташ, расположенной в
Бурзянском р‑не РБ. Протекает с С.‑З. на Ю.‑В. по территории Бурзянского и Баймакского р‑нов. Впадает в р.Сакмару в 742 км от её устья у зап.
склона г.Рапат. Длина —
29 км, площадь бассейна —
90 км2. Протяжённость Ш. по
территории Баймакского р‑на —
ок. 21 км. Питание реки на
этом участке снеговое. Ландшафты представлены сосновоберёзовыми лесами на горных
тёмно-серых лесных почвах,
являющимися местом обитания фоновых и редких видов
животных и растений. Притоки на территории Баймакского
р‑на: правые – рр. Аселе,
Бишбаш, Киржамъелга (Кир
жамйылѓа), Кужамбирде, Кырктал; левый –
Яман‑Айры. У устья реки расположено с.Темясово, у села построено водохранилище.
Назв. от башк. шыр – чаща, чащоба с аффиксом ‑џы. На берегах реки растут ива, малина,

Река Шырзы

ольха, смородина, черёмуха, шиповник, обвитые хмелем, что образовало непроходимую
чащу. На правом берегу реки в 0,5 км к З. от
её русла находится курганный могильник
Шерда‑1 (см. Археологические памятники).

Улица Шырдинская
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ЮЛАМАНОВ Камиль
Касимович. Родился 20
нояб. 1923 в д.Губайдуллино Зилаирского кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
14 авг. 2004 в г. Набережные Челны. Участник Великой Отече
ственной войны. После
окончания Темясовского
башкирского педагоги
ческого училища (1940)
работал учителем СагиК.К.Юламанов
товской начальной школы
Хайбуллинского р‑на БАССР, с авг. 1942 — Туктагуловской, с нояб. — Басаевской начальных
школ Баймакского р‑на. В 1942 мобилизован.
Воевал в составе 53‑го гвардейского стрелкового полка 18‑й гвардейской стрелковой дивизии, в сент. 1943 получил тяжёлое ранение
в ногу. После демобилизации (1944) зав. Губайдуллинской, с 1955 — Актырнакской начальных
школ, с 1961 учитель Темясовской средней
школы, с 1964 секретарь Темясовского сель
ского совета, с 1967 зав., с 1972 учитель Ами
невской начальной школы, в 1979—83 инспектор гос. доходов финансового отдела Баймакского р‑на. Депутат Темясовского с/с (1963,
1965, 1967).
Ветеран труда (1998). Награждён орденами
Отеч. войны 1‑й ст. (1985), “Знак Почёта”, медалями “За отвагу”, “За трудовое отличие”,
“За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.” (1967), “50 лет
Вооружённых Сил СССР” (1969), “60 лет Вооружённых Сил СССР” (1979), “70 лет Вооружённых Сил СССР” (1989), “Ветеран труда”
(1990), юбилейными медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне.
В.Ф.Ирназарова
ЮЛАМАНОВА Фархиямал Фатиховна. Родилась 24 окт. 1924 в д.Аминево Зилаирского
кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ,
умерла 30 сент. 1992 в г.Набережные Челны.
С 1963 на Суванякском хозрасчётном торговом

предприятии (см. Темясовское торговое пред
приятие): зав. магазином, в 1965–74 продавец.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1980).
ЮЛМУХАМЕТОВ Расих Аюпович. Родился
14 сент. 1960 в д.Аминево Баймакского р‑на
БАССР, умер 1 авг. 2020 там же. Участник боевых действий в Афганистане (1980—81; см. Ло
кальные войны). Окончил курсы трактористовмашинистов Баймакского сел. СПТУ №29 (1977).
С 1976 рабочий в Суванякском молочно-мясном
совхозе. В 1979—81 служил в рядах Сов. Армии.
В 1981—2004 работал слесарем животноводческих ферм МУП “Суванякский” (см. Суваняк
ский совхоз).
Ветеран труда (2015). Награждён медалями
“70 лет Вооружённых Сил СССР” (1988),
“Воину‑интернационалисту от благодарного афганского народа” (1989) и др. юбилейными медалями, знаком “Воину‑интернационалисту” (1989),
грамотой Президиума ВС СССР воину‑интер
националисту (1988), Почётной грамотой воен
ного комиссариата г.Баймака, Баймакского и Зилаирского р-нов (2008), Благодарственным письмом Организационного комитета участников
боевых действий г.Баймака и Баймакского р‑на
(2015), дипломом Суванякского совхоза “Лучший по профессии” (1990).
Р.Р.Абсалямова
ЮМАГУЛОВ Харис
Юмагулович, деятель
Башкирского националь
ного движения. Родился
3 янв. 1891 в д.Хасаново
Николаевского у. Самарской губ., ныне Большечерниговского р‑на Самарской обл., погиб 2
нояб. 1937 в г.Москве.
Окончил
Московскую
школу подготовки прапор
щиков (1917), МосковХ.Ю.Юмагулов
скую сельскохозяйственную академию им. К.А.
Тимирязева. В рядах рус. армии в 1917 служил
прапорщиком. С июля 1917 член Башк. цент
рального шуро, осенью кандидат в члены Всерос. Учредительного собрания от башкир Самарской губ., с дек. член Малого курултая
(г.Оренбург). С 1918 член Центрального бюро
коммунистических орг‑ций мусульман при ЦК
РКП(б) (Москва), затем военный комиссар
г. Казани, с нач. 1919 зам. комиссара Цент
рального мусульманского комиссариата (Москва). С февр. 1919 в г.Уфе: представитель
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ЮМАГУЛОВА
ВЦИК при Временном революционном коми
тете Башреспублики, с мая председатель
Башкирского военно‑революционного коми
тета, одновр. в сент.—нояб. секретарь Башк.
обкома РКП(б). В янв. 1920 после конфликта
между Башк. военно‑рев. комитетом и Башк.
обкомом РКП(б) отозван в Москву. После принятия декрета “О государственном устройстве
Автономной Советской Башкирской Республи
ки” вместе с др. членами Башк. военно‑рев. комитета выехал в Среднюю Азию. С 1921 в Москве: уполномоченный Башк. ЦИК по борьбе
с голодом, с 1922 — представительства БАССР
при ВЦИК, с 1926 помощник зав. торговым
представительством респ., в 1930‑е гг. начальник
отдела учёта и статистики Управления молочномясных совхозов Зап. Сибири НК зерновых и
животноводческих совхозов СССР. Репрессирован в 1937, расстрелян. Реабилитирован в 1956.
Лит.: Я р м у л л и н А.Ш. Харис Йомаѓолов //Автономиялы Башкортостан байраѓы аѕтында. Їфї, 2009.

ЮМАГУЛОВА Гайникамал Зариповна, педагог.
Родилась 18 авг. 1917
в д.Тимербаево Оренбургского у. одноим. губ.,
ныне Куюргазинского р‑на
РБ, умерла 7 мая 2005,
похоронена в д.Аминево
Баймакского р‑на РБ.
Мать
К.Б.Аминевой.
Окончила Темясовское
башкирское педагогиче
ское училище (1937), Магнитогорский пед. ин‑т
Г.З.Юмагулова
(1952). В 1930–33 работала в колхозе в родной деревне. С 1937 учитель
начальных классов, с 1939 завуч, с 1942 директор Темясовской неполной средней школы (см.
Темясовская средняя школа), в 1943–56 — Те
мясовского детского дома, одновр. с 1949 учитель математики. Активно вела общественную
работу, одновр. в 1943–57 являлась парторгом
колхоза “Ударник” (см. Коммунистическая
партия Советского Союза). Внесла вклад в развитие образования в Баймакском р‑не, в дело
воспитания и развития подрастающего поколения. А.Х.Игебаев посвятил Ю. стихотворение
“Рєхмєт ћўџе” (“Благодарное слово”), где она
предстаёт доброжелательной, отзывчивой, справедливой “матерью” для детей-сирот.
Награждена знаком “Отличник народного
просвещения РСФСР” (1956), медалями “За
доблестный труд в Великой Отечественной
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войне 1941—1945 гг.” (1946), “За освоение целинных земель” (1957), “Ветеран труда” (1979),
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне (1975, 1985, 1995), Почётной грамотой Мин‑ва просвещения БАССР и Башк.
обкома профсоюза работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений (1966).
Почётный гражданин с.Темясово (1991).
Р.Р.Абсалямова

ЮНУС РАХМАНГУЛОВ. Родился ок. 1780,
дата и место смерти неизвестны. Участник Оте
чественной войны 1812, заграничных походов
русской армии 1813—15. Проживал в с. Темясово. С 1798 служил в шестом кантоне.
В 1812—15 в составе 15‑го Башк. полка воевал
против войск наполеоновской Франции. По
данным списка служащих 6‑го башк. кантона
от 1839, участвовал в 7 служебных командировках. Дальнейшая судьба неизвестна.
Награждён серебряными медалями “В память войны 1812 года”, “За взятие Парижа
19 марта 1814”.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
Р.Р.Фазылов

ЮНУСОВ Мурат Фатхуллович. Родился 21
янв. 1932 в д.Аминево
Баймак‑Таналыкского
р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер
5 авг. 2011 там же. Отец
Н.М.Тимировой. После
службы в рядах Сов.
Армии с 1951 работал
в колхозе “Ударник”,
в 1957—92 — в Темясов
ском участковом лесни
честве плотником и взды
М.Ф.Юнусов
мосборщиком.
Ударник коммунистического труда (1976,
1983, 1985, 1990). Награждён орденом Трудовой славы 3‑й ст. (1975), медалью “Ветеран
труда” (1987), знаками “Победитель социалистического соревнования” (1973, 1974, 1976,
1977), “Ударник 9‑й пятилетки” (1975), “Ударник 10‑й пятилетки” (1980), “Ударник 11‑й пятилетки” (1982), почётными грамотами Мин‑ва
лесного хозяйства БАССР (1978), РСФСР (1979),
Почётной Ленинской грамотой (1980) и др.
Г.Р.Изибаева

ЮНУСОВА Гарифа Октябрятовна. Родилась
8 апр. 1958 в п. Гранитный Челябинской об
ласти. После окончания Магнитогорского

ЮСУПОВ
мед. училища им. П.Ф.
Надеждина (1977) медсестра в Кизильской районной больнице (Челябинская обл.). С 1981 живёт
в с.Темясово Баймакского р‑на, работает медсестрой в Темясовской
участковой больнице.
Ветеран труда (2013).
Награждена знаком “Отличник здравоохранения
РБ” (2013), почётными
грамотами Баймакской
Г.О.Юнусова
центральной гор. больницы (2007), Администрации Баймакского
р‑на (2008, 2013).
С.А.Кусямишева
ЮСУПОВ Абдрахман
Мурзагалеевич, хозяйственный деятель. Родился 20 мая 1924 в
д. Аминево Зилаирского
кантона БАССР, ныне
Баймакского р-на РБ,
умер 20 янв. 2010 в с.Темясово того же р-на.
Участник Великой Оте
чественной войны, со
ветско-японской войны
1945.
Отец
Азамата
А.Юсупова, брат Ахм.М.
Абдрахман М.Юсупов
Юсупова. В 1953—54
учился на курсах при Темясовском башкир
ском педагогическом училище, в 1961—62 —
в сельскохозяйственной школе (г.Благовещенск).
Трудовую деятельность начал в 1938 в Колхозе им. Коминтерна (Аминево). С 1942 служил
в рядах Военно-морского флота СССР: ст.
краснофлотец стрелковой роты 709‑й авиабазы
Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. В 1948 Ю. вернулся в родную деревню,
был зав. заготовительным отделом районного
промкомбината, в 1950—51 зав. сел. библиотекой (см. Темясовская модельная библиоте
ка), с 1954 завхоз Темясовской неполной средней школы, с 1956 вновь зав. сел. библиотекой. В 1960—61 бригадир дойного гурта, 1962
бухгалтер, с 1967 председатель профкома,
в 1983—85 начальник отдела кадров Суваняк
ского совхоза. Внёс большой вклад в развитие
профсоюзной орг‑ции Суванякского совхоза.
Депутат Темясовского сельского совета и Баймакского райсовета. Председатель совета ве
теранов Темясово (в 1980-е гг.).

Награждён орденами “Знак Почёта” (1955),
Отеч. войны 2-й ст. (1987), медалями “За боевые заслуги” (1945), “За трудовое отличие”
(1962), “За трудовую доблесть” (1968), “Ветеран труда” (1981), почётными грамотами Респ.
комитета профсоюзов БАССР (1969), Президиума ВС БАССР (1974), Мин-ва сел. хозяйства СССР (1979) и др. Почётный гражданин
с.Темясово (1991).
Р.Р.Абсалямова
ЮСУПОВ Абузар Иргалеевич. Родился 16 авг.
1926 в д.Аминево Зилаирского кантона БАССР,
ныне Баймакского р-на
РБ, умер 29 авг. 1985
там же. Отец Ф.А.Юсу
пова, брат З.И.Юсу
пова. Окончил курсы
механизаторов (1943).
С 1942 работал учётчиком в колхозе “Удар
ник”, с 1943 комбайнером Баймакской МТС.
А.И.Юсупов
С 1954 трудовую деятельность продолжил в Суванякском совхозе:
бригадир тракторной бригады, с 1957 механик
фермы №4, с 1961 зав. фермой №3, в 1962—
75 инженер-механик, с 1979 зав. складом,
с 1980 бригадир фермы №6, в 1983—85 кочегар фермы №5. В 1975—78 директор Суванякского хозрасчётного торгового предприятия
(см. Темясовское торговое предприятие).
Награждён орденом “Знак Почёта” (1957),
медалями “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.” (1946), “За
освоение целинных земель” (1957), бронзовой
медалью ВДНХ СССР (1965), “Ветеран труда” (1984), юбилейной медалью, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне (1975).
Р.Р.Абсалямова

Азамат А.Юсупов
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ЮСУПОВ Азамат Абд
рахманович.
Родился
8 июня 1950 в с.Темясово Баймакского р-на
БАССР, умер 2 авг. 2000
в г.Уфе, похоронен на родине. Капитан. Участник
боевых действий в Афганистане (см. Локальные
войны). Сын Абдр.М.
Юсупова и Х.Х. Азама
товой, брат Ф.А.Юсу
повой. После окончания
Сызранского
высшего

ЮСУПОВ
военного авиационного училища лётчиков (1974)
штурман вертолёта Ми-8 в Одесском военном
округе (г.Херсон Украинская ССР), с 1980 командир экипажа вертолёта Ми-24 гарнизона
военной части (пгт Рауховка Украинская
ССР). С 1981 в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В 1986
демобилизован.
Награждён орденом Красной Звезды (1982),
медалями “За безупречную службу” 3-й ст.
(1983), “Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа” (1990), Благодарственной грамотой Главнокомандующего Военновоздушными силами СССР маршала авиации
А.Н.Ефимова (1987), Почётной грамотой Президиума ВС СССР (1988).
Р.Р.Абсалямова
ЮСУПОВ Ахметшараф
Мурзагалеевич. Родился
4 июня 1919 в д. Аминево Орского у. Оренбургской губ., ныне Баймакского р-на РБ, умер
27 нояб. 2012 там же.
Участник Великой Оте
чественной войны, сове
тско-японской
войны
1945. Брат А.М.Юсу
пова. С 1940 на военной
службе в рядах РККА.
Ахметшараф М.Юсупов Служил в составе 35‑й
стрелковой дивизии на
Дальнем Востоке. Демобилизован в 1946. С 1948
работал в колхозе “Ударник”: продавец,
с 1950 кассир, с 1955 учётчик. В 1957—80 кладовщик, бригадир в животноводстве и полеводстве в Суванякском совхозе.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалями “За победу над Японией”
(1946), “За освоение целинных земель” (1957),
“50 лет Вооружённых Сил СССР” (1969), “Ветеран труда” (1980), юбилейными медалями, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне, Благодарностью
Верховного главнокомандующего И.В.Сталина
(1945).
ЮСУПОВ Ахтар Ахмадуллович, педагог. Родился 4 марта 1960 в д.Аминево Баймакского
р-на БАССР, умер 5 марта 2015 в г.Баймаке.
Окончил Кумертауское пед. училище (1982), Челябинский гос. пед. ин-т (1990). В 1978—80 служил в рядах Сов. Армии. С 1982 преподаватель
Баймакского ГПТУ №39, с 1984 тренер, с 1985
директор ДЮСШ (Баймак), с 2002 — детской
турбазы “Озеро Графское”, в 2008—10 — сана-

426

тория “Талкас”. В последние годы занимался
индивидуальным предпринимательством. Внёс
большой вклад в развитие детского отдыха
и туризма в Баймакском
р-не, основатель детской
турбазы “Озеро Графское”. Депутат Баймакского горсовета и райсовета.
Засл. работник физической культуры РБ
Ахтар А.Юсупов
(2000). Награждён знаком “Отличник народного образования РБ”
(1997).
ЮСУПОВ Вакиль Бареевич, актёр, режиссёр.
Родился 20 февр. 1952 в
д.Аминево Баймакского
р-на БАССР. Брат М.Б.
Юсуповой. Окончил
УГИИ (1973), Рос. ин-т
переподготовки работников искусства и культуры (г.Москва, 1996).
В 1973—98 и 2000—04
актёр Сибайского гос.
башк. театра драмы,
в 1998—2000 режиссёр
В.Б.Юсупов
Оренбургского тат. драм.
театра, с 2004 директор Сибайского башк. детского театра “Сулпан”, с 2005 — Сибайской гос.
филармонии, с 2015 гл. режиссёр Сибайского
концертно-театрального объединения, одновр.
с 2002 преподаватель, худ. руководитель театрального отделения Сибайского колледжа искусств. Исполнял характерные роли: Садык
(“Шайтан тољомо” — “Чёртово племя” Г.Мухтарова; дебют, 1974), Сильва (“Їлкєн улым” —
“Старший сын”), Анчугин (“Тїбєктє булѓан
мєџєктєр” — “Провинциальные анекдоты”; обе —
А.В.Вампилова), Сганарель (“Дон Жуан” Мольера); комедийные: Галим (“Дилєфрўзгє дўрт
кейєў” — “Четыре жениха Диляфруз” Т.Г.Мин
нуллина), Альфанис (“Париж егете Єлфєнис” —
“Альфанис, парень из Парижа” Л.В.Валеева),
Абдулла (“Ћїйєћењме — ћїймєйћењме?” —
“Любишь — не любишь?” Ф.М.Булякова).
Работы Ю. как режиссёра отличаются лиризмом,
светлым и добрым юмором. Поставил спектакли
на сцене Сибайского гос. башк. театра драмы:
“Мїхєббєт тураћында йыр” (“Песнь о любви”;

ЮСУПОВ
дебют, 1995) А.К.Атнабаева, “Љєћєрле мїхєббєт”
(“Любовь окаянная”); Оренбургского тат.
драм. театра: “Любишь — не любишь?” (обе —
Булякова), “Любовница” Миннуллина; театра
“Сулпан” (более 20): “Ћєпрўш” (“Мымрёнок”)
по пьесе “Мымрёнок, или Здравствуй, Чудо
в перьях!” В.Н.Афонина и др. Член Союза
театральных деятелей РФ (с 1979). Гл. режиссёр
многих гор. массовых мероприятий, проводимых в г.Сибае.
Засл. артист БАССР (1979), нар. артист РБ
(1993). Награждён медалями “Ал да нур сєс
халљыња” (“Неси людям солнца свет”),
К.С.Станиславского (обе — 2017), почётными
грамотами Мин-ва культуры БАССР (1976),
Мин-ва культуры РБ (2002, 2009, 2010, 2012,
2017), Президента РБ (2012), Правительства РБ
(2012), Гос. собрания — Курултая РБ (2012) и др.
ЮСУПОВ Закий Иргалеевич. Родился 3 марта
1939 в д.Аминево Баймакского р-на БАССР,
умер 6 июня 1997 там
же. Брат А.И. Юсупо
ва. В 1958—63 служил в
рядах Сов. Армии. После окончания БСХИ
(г.Уфа, 1969) и в 1984—
86 агроном, в 1972—79
и 1986—89 гл. агроном
Суванякского совхоза.
В 1979—84 работал гл.
З.И.Юсупов
агрономом в Ирандыкском совхозе Баймакского р‑на (с.Туркменево
1-е). Внёс значительный вклад в развитие сел.
хозяйства Баймакского р-на.
Награждён орденом “Знак Почёта” (1976),
медалью “Ветеран труда” (1976), знаками “Победитель социалистического соревнования” (1974,
1975).
А.З.Халикова

ЮСУПОВ Ильшат Фаритович. Кандидат социологических наук (2008). Родился 13 мая
1981 в г. Уфе. Выпускник Темясовской сред
ней школы. Сын Ф.А.Юсупова и Р.М.Юсу
повой. В 1990–99 учился в Средне-специальном
музыкальном лицее (Уфа). Окончил УГАИ
(2004). В 2004–07 учился в аспирантуре БГУ
(Уфа). В 2004–07 научный сотрудник, с 2009
зам. директора Ин‑та гуманитарных исследований АН РБ, с 2015 научный сотрудник Ин‑та
стратегических исследований АН РБ. В 2007–
09 зам. директора Уфимского пед. колледжа

№1. Автор более 20 научных работ. Научные
исследования посвящены социологии культуры, духовному формированию личности, нац.
искусству как фактору формирования личности в современном рос. обществе, методологическим вопросам изучения искусства как социального явления.
Награждён Почётной грамотой Мин‑ва
культуры и нац. политики (2006), Благодарственным письмом Правительства РБ (2015)
и др. Победитель респ. конкурсов научных работ молодых учёных и молодёжных научных
коллективов (2008, 2015).
С о ч.: Национальное искусство в структуре духовной
культуры человека (по материалам Республики Башкортостан). Уфа, 2009.
Р.Р.Абсалямова

ЮСУПОВ Махмутьян Абдулхакович. Родился
24 дек. 1960 в д.Аминево Баймакского р‑на
БАССР. Участник боевых действий в Афганистане (1980—81; см. Локальные войны).
В 1979—81 служил в рядах Сов. Армии.
В 1978 и с 1981 работал на МУП “Суванякский” (см. Суванякский совхоз): рабочий,
с 1982 тракторист‑машинист фермы №3,
в 2001—03 оператор котельной. С 2004 оператор котельной Темясовского кирпичного завода.
Ветеран труда (2015). Награждён медалями
“70 лет Вооружённых Сил СССР”, “Воину‑интер
националисту от благодарного афганского народа” (обе — 1989) и др. юбилейными медалями,
грамотой Президиума ВС СССР воину‑интер
националисту (1988), Почётной грамотой Администрации Баймакского р‑на (2014).
Р.Р.Абсалямова

ЮСУПОВ Мухаммат
Рашитович.
Капитан
мед. службы (1987).
Родился 9 марта 1947 в
д.Исяново Баймакского
р‑на БАССР. Сын Р.Н.
Юсупова и Ш.Г.Ишбер
диной. Выпускник Те
мясовской средней шко
лы
(1966).
Окончил
БГМИ (г.Уфа, 1975).
В 1966—68 служил в рядах Сов. Армии. С 1975
хирург, детский хирург,
М.Р.Юсупов
с 1980 рентгенолог и травматолог Ишимбайской ЦРБ. Активный участник худ. самодеятельности г.Ишимбая и Ишимбайского р‑на, играет на курае, исполняет
башк. народные песни.
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ЮСУПОВ
Ветеран труда (2007). Награждён медалью
“50 лет Советской Армии” (1968), знаком “Отличник здравоохранения РБ” (2003), многочисленными почётными грамотами и дипломами.
М.Ю.Авальбаев

ЮСУПОВ Рашит Нургалиевич, хозяйственный
деятель. Родился 15 янв.
1914 в д.Аминево Орского у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 1 авг. 1976
там же. Участник совет
ско-финляндской вой
ны 1939—40 и Великой
Отечественной войны.
Отец
М.Р.Юсупова.
Окончил курсы агрономов при Омском сельР.Н.Юсупов
скохозяйственном ин-те
им. С.М.Кирова (1939, 1951). До войны работал гл. агрономом в Баймакской МТС. В 1941–
45 воевал в составе Сто двенадцатой Баш
кирской кавалерийской дивизии. После войны
участковый агроном, с 1948 гл. агроном в Баймакской МТС, с 1953 председатель колхоза
“Ургаза” в д.Баишево Баймакского р‑на, с 1957
управляющий Баишевским отделением в сов
хозе “Зилаирский”; в 1959–74 занимал разл.
руководящие должности в Суванякском сов

Конники 112-й Башкирской кавалерийской дивизии
(справа – Р.Н.Юсупов)

хозе и Темясовском леспромхозе. Депутат
Баймакского райсовета 5-го созыва. Внёс значительный вклад в социальноэкономическое развитие с.Темясово и Баймакского р‑на.
Награждён орденами Красной Звезды (1943, 1945), Отеч.
войны 2‑й ст. (1948), Трудового
Красного Знамени (1957), медалями “За боевые заслуги”,
“За взятие Берлина” (обе –
1945), “За освоение целинных
земель” (1958), “50 лет Вооружённых Сил СССР” (1969),
знаком “25 лет Победы в Великой Отечественной войне”,
юбилейными медалями, посв.
Победе в Вел. Отеч. войне.
М.Ю.Авальбаев

Воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии
(3-й справа – Р.Н.Юсупов)
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ЮСУПОВ Тимергали Абдулхаевич. Родился 25 янв. 1964
в с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Участник боевых действий в Афганистане
(1982—84; см. Локальные

ЮСУПОВА
войны). С 1980 работал на МУП “Суванякский” (см. Суванякский совхоз): тракторист,
в 1995—2007 скотник.
Награждён медалью “70 лет Вооружённых
Сил СССР” (1988) и др. юбилейными медалями.
Р.Р.Абсалямова

ЮСУПОВ Фарит Абузарович, ветеринар. Родился 25 авг. 1955 в д.Аминево Баймакского р-на
БАССР. Сын А.И.Юсу
пова, отец И.Ф.Юсупо
ва. Окончил Зилаирское
СПТУ №4 (с.Юлды
баево Зилаирского р‑на
БАССР, 1973), БСХИ
(г.Уфа, 1982). В 1974—
76 служил в рядах Сов.
Армии. С 1976 водитель,
с 1982 ветеринарный техФ.А.Юсупов
ник свинофермы и фермы
в с.Темясово, с 1985 гл. ветеринарный врач Су
ванякского совхоза, в 1999—2015 зав. Темя
совской ветеринарной лечебницей.
Засл. работник сел. хозяйства РБ (2013).
Награждён знаком “Почётный ветеран ветеринарной службы РБ” (2017), Почётной грамотой
Мин-ва сел. хозяйства РБ (2012).
Р.Р.Абсалямова

ЮСУПОВА Бедер Ахметовна, актриса, театраль
но‑общественный
деятель. Родилась 21 дек.
1901 в г.Орске, умерла
30 авг. 1969 в г.Уфе.
После окончания Орских учительских курсов (1915) до 1918 работала в тат. школе (Орск), в
1919–29 – в разл. школах Башкортостана, в
т.ч. в Темясовской школе 2‑й ступени с пед.
Б.А.Юсупова
уклоном (см. Темясов
ская средняя школа). В 1926–69 актриса Башк.
гос. академического театра драмы (Уфа). Одна
из первых актрис и основоположников башк. театра. Дебютировала в 1916 под псевдонимом Люси
на сцене любительского театра при “Союзе молодёжи” (Орск) в драм. этюде “Потерянная женщина” (автор неизвестен). Дарованию актрисы
были близки характерные роли, образы сильных
натур. Исполнительское искусство отличалось

ярким темпераментом, гражданской патетикой,
мастерством голосовой и пластич. выразительности. Сыграла более 120 разноплановых ролей по
произведениям башк., рус. классич., сов. литератур. Выступала с башк. нар. песнями, кубаирами,
нар. танцами. В годы Вел. Отеч. войны выезжала
с концертами на фронт. В 1946–49 ответственный
секретарь, 1952–61 председатель Башк. отделения Всерос. театрального об‑ва (с 1938 член
и одна из его организаторов). В Уфе имя Ю. присвоено Дому актёра; на доме, где она жила,
установлена мемориальная доска.
Засл. артист РСФСР (1944), нар. (1940)
и засл. (1935) артист БАССР. Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1955),
“Знак Почёта” (1944).
ЮСУПОВА Вазифа Иргалеевна. Родилась 5 окт.
1938 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР,
умерла 6 сент. 2015 там же. С 1955 работала
в хлебопекарне №1 Суванякского совхоза,
в 1964–95 санитарка в Психоневрологическом
интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина

ЮСУПОВА Киньясултан Загретдиновна. Родилась 5 мая 1928 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ. С 1944
трудилась в колхозе “Ударник”. С 1957 доярка
фермы №3 Суванякского совхоза, в 1964–78
санитарка Психоневрологического интерната.
Награждена орденом “Материнская слава”
3‑й ст. (1966), “Медалью материнства” 1‑й ст.
(1964), юбилейными медалями, посв. Победе
в Вел. Отеч. войне (1975, 1985, 2005, 2015).
Ф.Н.Искужина

ЮСУПОВА Миндинур Анваровна. Родилась
4 марта 1939 в д.Аминево Баймакского р‑на
БАССР. С 1956 работала в колхозе “Ударник”,
в 1957—61 — в Суванякском совхозе. В 1975—96
санитарка в Психоневрологическом интернате.
Ударник коммунистического труда (1981).
Награждена “Медалью материнства” 2‑й ст. (1975).
Ф.Н.Искужина

ЮСУПОВА Минзифа Бареевна. Родилась
14 февр. 1939 в д.Аминево Баймакского р‑на
БАССР, умерла 5 окт. 2019 в с.Темясово того
же района РБ. Сестра В.Б.Юсупова. В 1962–
67 и с 1969 работала дояркой в Суванякском
совхозе, в 1981–93 – санитаркой в Психонев
рологическом интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1986).
Ф.Н.Искужина
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ЮСУПОВА
ЮСУПОВА Рауза Мустафовна. Родилась 12
дек. 1936 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
Мать Я.А.Салиховой. В 1975—91 работала палатной санитаркой в Психоневрологическом
интернате.
Ударник коммунистического труда (1983).
Награждена орденом “Материнская слава” 3‑й
ст. (1969), “Медалью материнства” 2‑й (1964)
и 1‑й (1966) степеней.
Ф.Н.Искужина

ЮСУПОВА Рашида Махмутовна, педагог. Роди
лась 5 авг. 1959 в д.Тау Архангельского р-на
БАССР, ныне Иглинского р-на РБ. Мать И.Ф.
Юсупова. Окончила БСХИ (1982), БГУ (1998;
оба — г. Уфа). С 1982 зав. Темясовской вете
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ринарной лечебницей, в
1985—2013 учитель биологии Темясовской сред
ней школы. Под рук. Ю.
учебно‑опытный участок
Темясовской средней школы участвовал в респ.
смотрах-конкурсах, неоднократно награждался дипломами и почётными грамотами.
Почётный работник
общего образования РФ
(2009). Награждена ПоРашида М.Юсупова
чётной грамотой Мин‑ва
нар. образования РБ (2002).

Я

ЯГАЛСА (Яѓалса), Я г а л а с, гора.
Находится на юж. окраине с.Темясово, на левом берегу р.Сакмары.
Абсолютная высота — 733,8 м. Вытянута субмеридионально. Сложена породами улутауской свиты. Состоит из 2 возвышенностей: Оло Бейек
(Большая возвышенность), Бєлєкєй
бейек (Малая возвышенность). Склоны местами покрыты березняком, вост. — пологий. По легенде, в давние времена вершина
Оло Бейек служила смотровой площадкой.
При появлении вражеского войска караульные
разжигали костёр и давали сигнал др. башк.
родам. Существует несколько версий образования названия. По одной из версий, назв. Я.
образовано от диалектного слова “яѓал” (пёстрый) с аффиксом -са. Гора в нек‑рых местах
покрыта густым лесом, имеются и открытые
площадки, в народе говорят “яѓалланып тора”
(стала пёстрой). По др. версии, назв. связано
со словом “саѓылыу” (отражаться), первые лучи
солнца отражаются на вершине горы Я.; или
же со словом “саѓыл” (косогор). По сведениям

Улица Ягалса

доктора филол. наук М.Г.Усмановой, Ягалса –
имя мальчика-казаха. Также она выдвигает
версию финно-угорского происхождения назв.,
в хантыйском языке “ягъыл” означает “березняк”. По варианту С.Г.Валеева, назв. связано
со словом “яѓалашыу” (“бороться”), в давние
времена на этом месте рабы боролись за землю
(“љолдар ер їсїн яѓалашып кїрєшкєн”). У югозап. подножия горы находятся урочище Мо
наш уяхы и родник Монаш.
Л.М.Ишбаева
ЯГАЛСА, улица. Проходит с В. на Ю.‑З. на юж.
стороне с.Темясово, граничит с Абсалямова Н.
улицей и Родниковой улицей. Протяжённость – ок. 800 м. Названа в честь г.Ягалса.

Гора Ягалса
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ЯГАФАР
ЯГАФАР КАДЫРГУЛОВ. Родился ок. 1803,
дата и место смерти неизвестны. Участник
русско-турецкой войны 1828—29. Проживал
в с.Темясово. С 1821 служил в шестом канто
не. По данным списка служащих кантона от
1839, участвовал в 3 служебных командировках. Дальнейшая судьба неизвестна.
Награждён серебряной медалью “За Турецкую войну 1828—1829”.
И с т.: НА РБ. Ф. И‑2. Оп. 1. Д. 4672. Л. 102—300.
Р.Р.Фазылов

ЯГАФАРОВ Аллаберде Нурмухаметович, деятель Башкирского национального движения.
Родился в 1886 в хут.Беляу-Землянская Орского у. Оренбургской губ., ныне с.Бляв в составе г.Медногорска, умер 25 февр. 1922, место смерти неизвестно. Окончил русско‑башк.
2-классное училище в д.Идельбаево Орского у.
Оренбургской губ. (ныне в составе Медногорска), Орскую учительскую школу. С дек. 1917
в г.Уфе: член Малого курултая, одновр. зав.
отделом внутренних дел Башкирского прави
тельства, в 1918 участвовал в формировании
местных органов власти автономии Башкортостана, с 23 февр. 1919 нар. комиссар просвещения, в сент. вёл переговоры с властями Уфимской губ. о передаче аппарата управления местностями, вошедшими в состав Малой Башкирии,
с 1920 работал в НК просвещения АСБР.
С июня 1919 исполняющий должность председателя Башкирского военно‑революционного
комитета, с июля нар. комиссар гос. контроля
АСБР (оба — г.Саранск). С 1921 зав. отделом
общественного питания Американской администрации помощи в г.Стерлитамаке. Один из
организаторов 1-го Всебашк. курултая и Пер
вого Всебашкирского военного съезда. Делегат
1-го Всерос. мусульманского съезда (г.Москва,
1917), член Башк. обл. бюро (с мая 1917).
Лит.: Я р м у л л и н А.Ш. Аллабирџе Йєѓєфєров //
Автономиялы Башљортостан байраѓы аѕтында. Їфї, 2009;
К у л ь ш а р и п о в М.М. А.Ягафаров — видный деятель
башкирского национального движения //Этническая история и древняя культура башкир Оренбуржья. Оренбург, 2006.

ЯГАФАРОВА Гаухар Ахмадиевна. Родилась
12 янв. 1936 в д.Муллакаево Баймакского р‑на
БАССР, умерла 13 июля 2020 в с.Темясово того
же р-на РБ. Мать Р.Р.Лукманова. С 1954 работала в Колхозе им. 50‑летия Октября (д.Кульчурово), с 1981 техничка Темясовской средней
школы, с 1982 кочегар клуба Темясовского лес
промхоза, в 1983–91 дворник‑сторож детского
сада “Шатлыљ” (“Радость”) Темясовского лес
промхоза (см. Дошкольные образовательные

432

учреждения). Депутат Баймакского райсовета,
Кульчуровского, Муллакаевского с/с.
Ударник коммунистического труда (1975).
Награждена орденом “Знак Почёта” (1973),
медалью “За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия со дня рождения В.И.Ленина”
(1970), знаками “Победитель социалистического
соревнования” (1973, 1976, 1977), “Ударник 9‑й
пятилетки” (1976), почётными грамотами Колхоза им. 50‑летия Октября (1966, 1970–73),
Почётной Ленинской грамотой (1980).
ЯЗЫКБАЕВА Гульсум Галлямовна. Родилась
16 марта 1951 в с.Темясово Баймакского р-на
БАССР. Училась в Сибайском ГПТУ №39.
В 1968—2004 работала дояркой Октябрьской
молочно-товарной фермы ГУСП “Зилаирский”
Баймакского р‑на.
Награждена орденом Трудового Красного
Знамени (1973), знаками “Победитель социалистического соревнования” (1971, 1972, 1985),
“Ударник 10-й пятилетки” (1981), “Ударник 11-й
пятилетки” (1985), почётными грамотами. Победитель районных конкурсов среди доярок
(1973, 1975).
ЯКУПОВ Гильман Гирфанович, советский пар
тийно‑государс твенный
деятель. Родился 20 марта 1925 в д.Ст.-Сибаево
Зилаирского
кантона
БАССР, ныне с.Ст. Сибай Баймакского р‑на
РБ, умер 11 февр. 2012
в г.Уфе, похоронен на
родине. Участник Вели
кой Отечественной вой
ны. Окончил Темясов
ское башкирское педаго
Г.Г.Якупов
гическое училище, ВПШ
при ЦК КПСС (г.Москва, 1956). В 1942—43
секретарь Сибайского с/с Баймакского р‑на
БАССР. С 1946 учитель Сибаевской неполной
средней школы (с.Ст. Сибай Баймакского р‑на),
2‑й секретарь Баймакского райкома ВЛКСМ,
с 1948 зам. директора по полит. части Баймакской, Сибаевской МТС, в 1949—52 зав. отделом
сел. хозяйства, секретарь Баймакского райкома
КПСС, с 1955 2-й секретарь Сибайского горкома
КПСС, с 1956 1‑й секретарь Мечетлинского райкома КПСС, с 1962 — Хайбуллинского парткома
совхозно-колхозного производственного управления БАССР, с 1965 — Хайбуллинского райкома
КПСС. В 1980—81 начальник отдела Управле-

ЯМАНГУЛОВА
ния делами СМ БАССР. Под рук. Я. достигнуты
высокие показатели производства продукции растениеводства и животноводства. Депутат ВС
РСФСР 7‑го, ВС БАССР 6—10‑го созывов.
Герой Социалистического Труда (1971).
Награждён орденами Красной Звезды (1945),
Трудового Красного Знамени (1957, 1966), Ленина (1971), Отеч. войны 1-й ст. (1985), золотой
медалью “Серп и Молот” (1971), Почётной грамотой Президиума ВС СССР (1971).

Награждена медалями “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”,
“Ветеран труда” (обе – 1981), юбилейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне (1995,
2005, 2010, 2015), почётными грамотами
Мин‑ва просвещения РСФСР и Респ. комитета профсоюза работников просвещения (1973),
Хайбуллинского райкома КПСС и исполкома
райсовета (1979).
Р.Р.Абсалямова

С о ч.: Ўткєндєрџе хєтерлєгєндє...=Вспоминая прош
лое... Їфї, 2009.

ЯМАЛОВА Милявша Ринатовна. Родилась
25 авг. 1991 в с.Темясово Баймакского р‑на
БССР. После окончания БГПУ (2013) до 2016
работала корректором в Башк. издательстве
“Китап” им. З.Биишевой (оба — г.Уфа), с 2019
редактор и ведущая клуба знакомств “Бєхеткє
аљ юл” (“Светлый путь к счастью”; г.Баймак).
Автор стихов, посв. философской теме жизни,
родной земле, матери и женщине (см. Темясово
в литературе). Публикуется в Интернете в группе “Йєш шаѓир/шаѓирє” (“Молодой поэт/поэтесса”).
Награждена благодарственными письмами
землячества Баймакского р‑на (2011, 2012),
Администрации Баймакского р-на (2012), Исполкома Всемирного курултая (конгресса) башкир (2013). Победитель конкурса чтецов “Башкортостан – мой край родной!” в рамках Междунар. Акмуллинских чтений (Уфа, 2008),
обладатель Гран-при районного конкурса чтецов
стихов (г.Баймак, 2017), телевизионного конкурса “Рух љошо” (“Птица духа”; Баймак, 2018).

ЯКУПОВ Ришат Адигамович. Родился 3 июня
1940 в д.2‑е Иткулово Баймакского р‑на БАССР,
умер 12 июня 2019 в с.Темясово того же района
РБ. Окончил Павловское лесное СПТУ №30
(Нуримановский р‑н БАССР, 1968). В 1959–
61 служил в рядах Сов. Армии. С 1964 учитель физвоспитания Ишеевской семилетней школы, с 1965 зав. и учитель начальных классов в
Куртульганской начальной школе Баймакского р‑на. С 1967 в Баймакском лесхозе: кадровый рабочий, с 1968 помощник лесничего Иткуловского лесничества, в 1972–79 и с 1991
лесничий, в 1992 бригадир цеха Темясовского
участкового лесничества. С 1979 в Темясов
ском леспромхозе: тракторист, с 1980 завхоз,
инженер, с 1982 мастер столярного цеха,
в 1984–91 мастер лесоучастка, с нояб. 1992 мастер Темясовского лесоучастка. С 1998 землеустроитель Темясовского сельского совета,
в 2001 прораб центральной усадьбы Суваняк
ского совхоза.
Награждён медалью “Ветеран труда” (1989),
знаками “Победитель социалистического соревнования” (1975), “Ударник 9‑й пятилетки” (1976),
почётными грамотами Темясовского леспромхоза
(1983), Комитета по земельным ресурсам и землеустройству г.Баймака и Баймакского р-на (2000).
ЯКУПОВА Зулайха Абдулганеевна, педагог.
Родилась 11 дек. 1929 в с.Темясово Зилаирского кантона БАССР, ныне Баймакского р-на
РБ. Дочь А.М.Нурмухаметова. После окончания Темясовского башкирского педагогиче
ского училища (1947) работала воспитателем
Темясовского детского дома; с 1948 воспитатель детского сада №2, с 1952 учитель начальных классов средней школы №1 в г.Баймаке;
с 1957 воспитатель детского сада в с.Большеустьикинском (Мечетлинский р‑н БАССР);
в 1963–81 в Хайбуллинском роно: методист,
зав. методич. кабинетом, завуч районной очнозаочной средней школы.

ЯМАНГУЛОВА
Алсу
Мударисовна, врач. Родилась 20 февр. 1949
в с.Старосубхангулово
Бурзянского р‑на БАССР,
умерла 17 окт. 2020 в г.
Сибае. Окончила Сибайское
мед.
училище
(1968), БГМИ (г.Уфа,
1976). С 1976 врач‑те
рапевт Юлдыбаевской
участковой больницы (Зилаирский р‑н БАССР),
с 1983 (с перерывом) –
А.М.Ямангулова
Темясовской участко
вой больницы (в 1983–86, 1988–90 и 2000–04
гл. врач), в 1996—2004 – Психоневрологиче
ского интерната (в 1997—2000 зам. директора по мед. части), с 2004 зав. терапевтич. отделением Баймакской районной больницы,
в 2006–18 участковый врач‑терапевт поликлиники Сибайской гор. больницы.
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ЯМАНГУЛОВА
Засл. врач РБ (2003). Награждена Почётной грамотой Администрации г.Сибая (2011).
Р.Р.Абсалямова

ЯМАНГУЛОВА Загира
Даутовна. Родилась 12 марта 1956 в п.Фермы №2 Суванякского совхоза Баймакского р-на БАССР,
ныне д.Сакмар того же
р-на РБ. В 1971—2010
работала в Суванякском
совхозе. В 1989 за успехи в Рос. конкурсе мастеров машинного доения
коров в г. Ленинграде награждена путёвкой в санаторий г.Сочи.
З.Д.Ямангулова
Засл. работник сел.
хозяйства РБ (2001). Награждена почётными
грамотами Мин-ва сел. хозяйства РБ (1999,
2000, 2001).
Р.Р.Абсалямова
ЯНБЕКОВ Гибат Суюндукович. Родился в 1896
в д.Ишмурзино Орского у. Оренбургской губ.,
ныне Баймакского р‑на РБ, умер в 1970 там же.
Участник Первой мировой войны и Граждан
ской войны. Окончил Баймакскую русско‑башк.
школу (1908). С 1915 секретарь сел. комитета
д.Ишмурзино, с 1918 в с.Темясово командир
комендантского отряда и военный комендант
Темясовского гарнизона (воинские части, расположенные
в населённом пункте). С 1921
работал в г.Уфе уполномоченным кантона трудового комиссариата БАССР. В 1923—27
начальник, с 1937 начальник
участка, в 1946—50 председатель старательской артели
“Бакртау” Байкаринского рудоуправления, с 1927 зав. Тубинской бегунной фабрикой
(оба — Баймакский р‑н); с 1929
помощник директора 1‑го Башкомбината (г.Баймак). С 1931
начальник Баймакской районной милиции, затем директор
2‑го Башкомбината (с.Поляковка Учалинского р‑на БАССР),
в 1933—37 директор Поляковского приискового управления
треста “Башзолото”. С 1950 десятник, мастер, начальник отдела дорожного строительства
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исполкома Баймакского райсовета, в 1955—56
начальник отдела социального обеспечения
Баймакского р‑на. Репрессирован в 1937.
В 1939 освобождён в связи с отсутствием улик.
Лит.: С є й ѓ є ф є р о в Є.З. Ир ињендє — ил ѓєме.
Баймаљ, 2010.

ЯНБУЛАТОВ Зиннат Мухаметдинович. Родился 1 сент. 1931 в с.Темясово Баймак‑Таналык
ского р‑на БАССР, ныне Баймакского р‑на
РБ, умер 17 дек. 2008 там же. С 1946 в Темя
совском леспромхозе: разнорабочий, с 1950
плотник 1‑го лесозавода, с 1958 лесоприёмщик, с 1962 десятник лесозаготовок, с 1966 лесоруб, бензопильщик, с 1968 начальник автодороги, с 1969 техник по технике безопасности, с
1970 рамщик центральной усадьбы. С 1971 лесник обхода №11, с 1978 лесничий, с 1986 мастер
питомника, в февр.—нояб. 1991 лесник обхода
№3 Темясовского участкового лесничества.
Награждён медалями “Ветеран труда” (1991),
“За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.” (2004).
Р.Р.Абсалямова
ЯНГУЗЯЙ (Йєнгўґєй), горная вершина хребта
Ирендык. Находится в 15 км к Ю.-В. от с. Темясово. Абсолютная высота – 913,5 м. Склоны
крутые. Сложена породами ирендыкской свиты.
На зап. склоне берёт начало р. Янгузяй (бассейн р.Сакмары). У подножия горы имеются
источники. Назв. происходит от антропонима,

Гора Янгузяй

ЯРМУХАМЕТОВА
в переводе с башк. Йєнгўџєй (йєн кўґєтеў) –
защищать душу. По одной из версий, гора названа по имени жителя д.Мустаево Баймакского р‑на Янгузяй-батыра – главаря повстанцев.
После ареста он сумел сбежать и укрылся
в Ирендыкских горах в пещере на самой высокой скале, откуда хорошо просматривалась
окружающая местность. Однажды жена принесла ему еду, но её выследили и окружили
скалу, где прятался Янгузяй. На вершине горы
завязалась жестокая схватка. Янгузяй оборонялся до последнего. Когда закончились стрелы,
он заиграл на курае, а жена запела. Взявшись
за руки, они бросились вниз с отвесной скалы.
Местные жители похоронили их у подножия
горы. Захоронения есть и по сей день. Также
существует второе назв. Љарауылтау (Дозорная). По преданию, на горе стояли дозорные
и в случае приближения большой опасности
зажигали сигнальные костры, тем самым давая
понять о приближении вражеских сил.
ЯНЧУРИН Равиль Хур
матович. Родился 1 февр.
1951 в д.Алгазино Мат
раевского р‑на БАССР,
ныне Баймакского р‑на
РБ. После окончания
БГПИ (г.Уфа, 1973) на
военной службе в рядах
Сов. Армии. С 1974 работал в Баймакском р‑не:
учитель физики и математики, с 1975 завуч
Кульчуровской средней
школы; с окт. 1976 инР.Х.Янчурин
структор отдела пропаганды и агитации райкома КПСС, с 1977 зав. кабинетом политич. просвещения—зам. зав., с 1981 зав. отделом
пропаганды и агитации райкома КПСС;
в 1986—90 секретарь парткома (см. Коммуни
стическая партия Советского Союза),
в 1993—95 зам. директора по культуре Сува
някского совхоза. В 1990—93 председатель,
в 1997—98 зам. главы, в 1999—2006 глава,
с 2011 зам. главы, в 2012—16 глава Темясов
ского сельского совета, в 1995—97 — Абдулкаримовского с/с. В 1998—99 директор Темя
совской средней школы, в 2006—07 зав. Темя
совским историко-краеведческим музеем,
одновр. в 1994—2007 работал директором
Башк. историко-культурного центра “Темясово”.
Внёс большой вклад в развитие с.Темясово.
В годы его руководства в Темясово приведены
в порядок названия улиц, многим улицам даны

имена известных личностей башк. народа,
в сосновом бору Карагай-мурун установлена
стела с надписью “Здесь А.‑З.Валиди предполагал строительство столицы Башкортостана”
(см. Памятники в Темясово), выпущена брошюра “Темясово — первая столица Башкортостана”, регулярно организовывались праздники
“Хаумыхыгыз, аулдаштар!”, “Шежере бай
рамы” и др. Делегат 1‑го (1995), 3‑го (2010)
и 4‑го (2015) Всемирных курултаев башкир
(все — Уфа). Депутат Баймакского райсовета
и Темясовского с/с. Председатель Баймакского
отделения Общероссийской политич. общественной орг‑ции “Отечество”, совета глав адми
нистраций сел. поселений Баймакского р‑на
(в 2003—06 и 2012—16).
Ветеран труда (2013). Награждён медалью
“Ал да нур сєс халљыња” (“Неси людям солнца свет”; 2010), знаком “За доблестное служение Баймаку” (2015), почётными грамотами
Президиума ВС БАССР (1970), Мин‑ва культуры РБ (2012), РБ (2013), Гос. Собрания —
Курултая РБ (2013), Дома дружбы народов
РБ (2014), Союза писателей РБ (2016) и др.
Почётный гражданин с.Темясово (2016).
ЯРМУХАМЕТОВ Файзрахман Хамитович. Родился 5 нояб. 1914 в с.
Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне
Баймакского р-на РБ,
умер 8 февр. 1985 там
же. Участник Великой
Отечественной войны.
Трудовую деятельность
начал в 1929 в колхозе
“Ударник”. В 1932–34
служил артиллеристом
в рядах Красной Армии
(г.Чита). С нояб. 1941
Ф.Х.Ярмухаметов
рядовой Сто двенадца
той Башкирской кавалерийской дивизии.
В апр. 1945 был тяжело ранен, в окт. вернулся
с фронта в звании ефрейтора. В 1946–74 работал
бригадиром, кассиром в Суванякском совхозе.
Награждён орденами Красной Звезды
(1945), Славы 3‑й ст. (1945), медалями “За
боевые заслуги” (1944), “Ветеран труда” (1981).
Г.Р.Изибаева

ЯРМУХАМЕТОВА Мубина Лукмановна. Родилась 15 июня 1918 в с.Темясово Орского у.
Оренбургской губ., ныне Баймакского р‑на РБ,
умерла 12 нояб. 1995 там же. Работала в колхозе “Ударник”. Родила и воспитала 11 детей.
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ЯХИН
Удостоена почётного
звания “Мать‑героиня”
(1962). Награждена орденом “Мать‑героиня”,
Грамотой Президиума
ВС СССР (оба — 1962).
Р.Р.Абсалямова

ЯХИН Карим Хайбуллович. Родился 12 марта
1960 в с.Темясово Баймакского р‑на БАССР.
В 1978–80 служил в рядах Сов. Армии. ТрудоМ.Л.Ярмухаметова
вую деятельность начал
в 1977 в столярном цехе Темясовского ле
спромхоза учеником станочника, в 1980–2000
работал водителем лесовозной машины;
в 2001–09 водитель Темясовского участково
го лесничества.
Награждён знаком ЦК ВЛКСМ “За отличие
в труде” (1988).

Р.З.Яхин

ЯХИН Рафкат Зиннатович. Родился 23 янв. 1941
в с.Темясово Баймакского р-на БАССР, умер
31 марта 2019 там же.
Брат С.З. Яхина. В 1957—
2005 работал тракторис
том-машинистом в Темясовском
отделении
Суванякского совхоза.
Награждён орденом
Трудовой Славы 3-й ст.
(1976).
Р.Р.Абсалямова

ЯХИН Салават Хабибович. Родился 10 марта 1924 в с.Темясово
Зилаирского
кантона
БАССР, ныне Баймакского р‑на РБ, умер 23
апр. 2013 там же. Участник Великой Отече
ственной войны. С 1939
работал в Темясовском
башкирском педагоги
ческом училище. В 1942
мобилизован, с мая 1943
в составе снайперского
С.Х.Яхин
батальона
участвовал
в Курской битве. Позднее воевал в 5‑й гвардейской механизированной
бригаде 3‑го Украинского фронта, 295‑м гвар-
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дейском стрелковом полку 96‑й стрелковой дивизии 1‑го Белорусского фронта. В ходе боёв
был несколько раз ранен. После демобилизации конюх в Темясовской школе-интернате;
с 1963 конюх, заправщик, в 1976—84 сторож
Темясовского леспромхоза.
Награждён орденом Отеч. войны 2‑й ст.
(1985), медалями “60 лет Вооружённых Сил
СССР”, “70 лет Вооружённых Сил СССР”,
юбилейными медалями, посв. Победе в Вел.
Отеч. войне.
ЯХИН Сунагат Зиннатович. Родился 21 дек.
1917 в с.Темясово Орского у. Оренбургской
губ., ныне Баймакского р‑на РБ, умер 11 мая
1999 в г.Арске. Участник Великой Отече
ственной войны. Брат Р.З.Яхина. Окончил
Баймакскую школу фабрично-заводского ученичества, курсы мл. лейтенантов (1945), курсы школы Центрального управления военизированной охраны Мин‑ва заготовок СССР. Работал зам. председателя в колхозе “Ударник”.
С 1938 на военной службе в рядах РККА. Во
время Вел. Отеч. войны с апр. 1942 командир
орудия 117‑й отдельной стрелковой бригады,
с июля 1943 — 1059‑го артиллерийского полка
96‑й стрелковой дивизии, с мая 1944 командир
отделения разведки 2‑й батареи 1‑го дивизиона
того же полка. Воевал на Калининском, Брянском, 1‑м и 2‑м Белорусских фронтах, был ранен и дважды контужен. С июля 1945 командир
взвода батареи 350‑го стрелкового полка 96‑й
стрелковой дивизии (г.Казань). С авг. 1946 командир взвода в отряде военизированной охраны
(ВОХР) Казанской базы №2, позднее командир
отряда ВОХР на пункте “Заготзерно” в г.Чистополе, в 1955—70‑е гг. начальник ВОХР Арского
элеватора хлебопродуктов (все — ТАССР).
Награждён орденами Красной Звезды
(1945), Отеч. войны 2‑й ст. (1985), медалями
“За боевые заслуги” (1943), “За отвагу”, “За
взятие Кёнигсберга” (обе — 1945), “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.” (1946), юбилейными медалями, посв. Победе в Вел. Отеч. войне.
ЯХИН Фарит Ахметович, врач. Родился 5 янв.
1940 в с.Темясово Баймакского р-на БАССР,
умер 8 июля 2002 в г.Баймаке. После окончания БГМИ (г.Уфа, 1969) гл. врач Баймакского
туберкулёзного диспансера; с 1970 в Баймакской
ЦРБ: хирург, с 1973 зав. хирургич. отделением,
с 1979 зам. гл. врача по лечебной работе,
в 1995—2002 – по гражданской обороне. По
инициативе Я. в Баймакской ЦРБ открыты
травматологич., реанимационно-анестезиологич.,

ЯХИНА
урологич., оториноларингологии, переливания
крови отделения; также внедрены методики
плазмафереза, ультрафиолетового облучения
крови. Председатель Респ. комитета профсоюза мед. работников (в 1972—74), Общества наставников мед. работников (в 1982—95), Обще
ства хирургов Зауралья (в 1994—96), Общества Красного Креста и Красного Полумесяца
(в 1986—96). Член Респ. общества хирургов
(с 1979). Именем Я. названа улица в Темясово
(2008; см. Яхина Ф. улица).
Награждён знаком “Отличник здравоохранения СССР” (1983), Почётной грамотой Мин‑ва
здравоохранения БАССР и Башк. обкома профсоюза мед. работников (1979).
Лит.: С а й г а ф а р о в А.З. Баймакский район. На
страже здоровья: этапы развития и становления здравоохранения. Сибай, 2008.
А.З.Сайгафаров

ЯХИНА Альфира Миндигуловна. Родилась
25 марта 1958 в с.Темясово Баймакского р‑на
БАССР. Сестра Амины М.Яхиной. После
окончания Стерлитамакского профессионального
торгово-кулинарного училища (1977) работала
поваром в Стерлитамакском тресте столовых,
с февр. 1979 – в Суванякском хозрасчётном
торговом предприятии, в апр. 1979–2012 (с перерывом) – в Психоневрологическом интернате,
в 2001 – на Темясовском кирпичном заводе.
Ветеран труда (2013). Награждена Почётной грамотой Мин‑ва социального обеспечения
БАССР и Башк. обкома профсоюза работников гос. учреждений (1985).
Ф.Н.Искужина
ЯХИНА Амина Миндигуловна, писательница.
Родилась 1 янв. 1953 в
с.Темясово Баймакского
р‑на БАССР. Сестра Альфиры М.Яхиной. После
окончания УНИ (1974)
до 1979 инженер цент
ральной
лаборатории
ПО “Каустик” (г.Стерлитамак). С сент. 1979
в г.Баймаке: гл. инженер, начальник домо
управления,
инженер
Амина М.Яхина
ремонтно-строительного
управления, экономист производственного жилищного ремонтно-эксплуатационного треста.
С 2003 в г.Сибае: руководитель Сибайского
агентства Уфимского филиала «Страховая
группа ЗАО “УралСиб”», с 2010 инженер по
охране труда, зам. директора в детском театре

“Сулпан”, с 2013 ответственный секретарь Сибайской писательской орг‑ции, с 2016 зав. ли
тературно-драм. частью Сибайского гос. драм.
театра им. А.Мубарякова.
С 1999 занимается творческой деятельностью.
Эмоциональный мир произведений Я. наполнен
чувствами и переживаниями человека, внутренний мир к‑рого раскрывается на фоне разнообразных жизненных проблем. Автор стихотворений, рассказов, драматических произведений, поставленных на сценах Салаватского гос.
башк. драм. театра: “Аљљошом минењ” (“Лебёдушка моя”), “Еџ белєџек” (“Медный браслет”);
Сибайского гос. башк. драм. театра – “Љайырыл
маћын љанаттар” (“Не ломайте крылья”),
“Бабайѓа кєлєш кєрєк” (“Старику нужна невеста”), “Йєн ћїйгєнем бер генє” (“Ты моя единственная”); детского театра “Сулпан” – “Яњы
йыл мажаралары” (“Новогодние приключения”),
“Юл љаѓиџєлєре” (“Азбука особая – дорожная”),
“Синьор Светофор”, “Етем тїлкї” (“Лисасирота”), а также любительских театров РБ
и соседних областей РФ. Член Союза писателей РБ и РФ (с 2011).
Ветеран труда (2012). Лауреат премии им. Р.
Уметбаева (2015). Награждена почётными грамотами ПО “Каустик” (1978), ПО жилищного хозяйства БАССР (1982), Баймакского горсовета
(1982), редакции газ.“Октябрьское знамя” (1987),
Администрации Баймакского р‑на (2003), отдела
культуры Администрации г.Сибая (2008), Мин‑ва
культуры и нац. политики РБ (2009) и др.
Лит.: Писатели земли башкирской. Уфа, 2015.
С о ч.: Љайырылмаћын љанаттар. Їфї, 2012; Парижда
ла булдыљ беџ. Сибай, 2012.
Р.Р.Абсалямова

ЯХИНА Гавгар Курбановна. Родилась 20 окт.
1950 в г.Баймаке, умерла 25 дек. 2017 в с.Темясово Баймакского р‑на РБ. После окончания
школы пекарей в пгт Раевка Альшеевского р‑на
БАССР (1969) работала в пекарне при Темясов
ском торговом предприятии мастером-пекарем,
с 1970 – экспедитором, с 1972 – зав., в 1981–
83 – инвентаризатором, в 1992–99 – зав. складом, мастером-пекарем, зав. магазином. В 1983—
92 буфетчица в Темясовской средней школе.
Награждена знаком “Победитель социалистического соревнования” (1986), почётными
грамотами Баймакского районного потребительского общества (1984, 1989, 1990), Темясов
ского сельского совета (1988, 1993), Темясовского сел. потребительского общества (1998).
Ф.М.Ишматова

ЯХИНА Газиза Сахеевна. Родилась 1 марта
1941 в с.Темясово Баймакского р-на БАССР.
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ЯХИНА
Окончила ПТУ (г.Уфа, 1961). В 1959—60
и 1963—66 ст. пионервожатая Темясовской
средней школы, в 1962—63 работала в Темясовском швейном цехе (см. Бытовое обслужива
ние), с 1968 мастер производства, преподаватель технологии пошива мужской одежды
ГПТУ №58 (г.Баймак), в 1970—74 учитель по
домоводству, воспитатель Сибайской школыинтерната, в 1975—86 инженер-технолог, председатель профкома и парткома Тубинской швейной
фабрики (Баймакский р-н), в 1994—2000 председатель Всерос. общества автомобилистов отдела
внутренних дел г.Баймака и Баймакского р-на.
Награждена медалью “Ветеран труда” (1990),
знаком “Победитель социалистического соревнования” (1978), Почётной грамотой Совета ветеранов Баймакского р-на (2018).
Р.Р.Абсалямова

ЯХИНА Гаффа Абдулловна. Родилась 8 марта
1941 в д.Верхнеидрисово Баймакского р‑на
БАССР, умерла 24 апр. 2012 в с.Темясово того
же р‑на РБ. В 1957—62 работала дояркой
в Суванякском совхозе, в 1965—94 — официанткой и санитаркой в Психоневрологическом
интернате.
Награждена медалью “Ветеран труда”
(1986), почётными грамотами Коллегии
Мин‑ва социального обеспечения РСФСР и
Президиума ЦК профсоюза работников гос.
учреждений (1985), Мин‑ва социального обеспечения БАССР.
Ф.Н.Искужина
ЯХИНА Гульсасак Бикьяновна, медсестра. Родилась 26 нояб. 1952 в
д.Кусеево
Баймакского
р‑на БАССР. После окончания Сибайского мед.
училища (1971) до 2003
работала в Психоневроло
гическом интернате, где
была активным организатором выступлений участников самодеятельного
художественного твор
чества.
Ударник
коммунистического труда (1986).

Награждена почётными грамотами Мин‑ва социальной защиты населения РБ (1994, 1995).
ЯХИНА Дина Асгатовна. Родилась 13 июня 1964
в п.Комсомольского отделения Зилаирского
совхоза Баймакского р‑на БАССР, ныне д.Комсомол того же р‑на РБ. Окончила СПТУ №7
(г.Уфа, 1980), Баймакскую школу‑магазин (1984).
В 1980–83 работала в тепличном комбинате совхоза “Уфимский” (с.Алексеевка Уфимского р‑на
БАССР). С 1984 мл. продавец Темясовского
хозрасчётного торгового предприятия; с 1989
продавец, с 1990 бухгалтер Баймакского сел.
потребительского общества. С 1991 штамповщик
цеха металлоизделий Магнитогорского металлургического комбината им. В.И.Ленина; с 1992
штамповщик в АО “Товары народного потребления” (г.Магнитогорск). В 2003–07 и 2011–17
продавец Темясовского торгового предприятия,
в 2007–11 – магазина продовольственных товаров филиала ОАО “Башспирт”, в 2017 инспектор Темясовского сельского совета.
Награждена почётными грамотами Башк. респ.
союза потребительских обществ (2015), Централь
ного союза потребительских обществ РФ (2016).
Ф.М.Ишматова

ЯХИНА Ф. УЛИЦА (бывшая улица Восточная).
Проходит с Ю.‑В. на С.‑З., пересекается с Со
ветской улицей. Протяжённость – 440 м. Названа
в 2008 в честь уроженца села – отличника здравоохранения СССР, хирурга Ф.А.Яхина. На улице
находится Темясовская участковая больница.

Улица Ф.Яхина
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авг. — август
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адм.-терр. ед. – административнотерриториальная единица
апр. — апрель
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В. — восток
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вост. — восточный
г. (гг.) — год, город, гора (годы,
города, горы)
газ. — газета
ген. — генеральный
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гор. — городской
горисполком — городской
исполнительный комитет
горком — городской комитет
гороно — городской отдел народного
образования
горсовет – городской совет
гос. — государственный
гос-во — государство
губ. — губерния, губернский
губком — губернский комитет
д. (дд.) — деревня (деревни)
дек. — декабрь
Др. — Древний
др. — другой
драм. — драматический
ед. хр. — единица хранения
ж. — журнал
ж.-д. — железнодорожный
З. — запад
зав. — заведующий
завхоз — заведующий хозяйством
зам. — заместитель
зап. — западный
засл. — заслуженный
и.о. — исполняющий обязанности
им. — имени
ин-т — институт
исполком — исполнительный комитет
кантком — кантонный комитет
кон. — конец
к-рый — который
лит-ра — литература

М. — Малый
м. — местечко
м.б. — может быть
мед. — медицинский
междунар. — международный
микрор-н — микрорайон
мин-во — министерство
мл. — младший
млн — миллион
млрд — миллиард
Н., Н.- — Новый, Новон.э. — наша (новая) эра
назв. — название
напр. — например
нар. — народный
наст. — настоящий
нац. — национальный
нач.— начало
нек-рый — некоторый
н.-и. — научно-исследовательский
нояб. — ноябрь
нп (нпп) — населённый пункт
(населённые пункты)
обком — областной комитет
обл. — область, областной
одновр. — одновременно
одноим. — одноимённый
ок. — около
окт. — октябрь
орг-ция — организация
осн. — основной
отеч. — отечественный
п. (пп.) — посёлок (посёлки),
поселение, пункт
парт. — партийный
партбюро — партийное бюро
партком — партийный комитет
парторг — партийный организатор
пгт — посёлок городского типа
пед. — педагогический
под рук. — под руководством
под упр. — под управлением
пол. — половина
посв. — посвящённый
профком — профессиональный
комитет
р. (рр.) — река (реки)
разл. — различный
райком – районный комитет
райсовет – районный совет
рев. — революционный
ревком — революционный комитет
рев-ция — революция

ред. — редактор, редакция
респ. — республика,
республиканский
р-н — район
роно — районный отдел народного
образования
рос. — российский
рп — рабочий посёлок
руб. — рубль
С. — север
с. (сс.) — село (сёла)
С.-В. — северо-восток
С.-З. — северо-запад
с/с — сельский совет
сев. — северный
сел. — сельский
сент. — сентябрь
сер. — середина
см. — смотри
сов. — советский
Ст., Ст.- — Старый, Старост. — степень, старший
т. — том
т.д. — так далее
т.е. — то есть
т.зр. — точка зрения
т.к. — так как
т.н. — так называемый
т.о. — таким образом
т.п. — тому подобное
табл. — таблица
т/ф — телефильм
тыс. — тысяча, тысячелетие
тюрк. — тюркский
у. — уезд
ун-т — университет
ф. — фильм
февр. — февраль
филол. — филологический
хоз. — хозяйственный
худ. — художественный
хут. — хутор
ч. — часть
чел. — человек
ч.-л. — что-либо
экз. — экземпляр
Ю. — юг
Ю.-В. — юго-восток
Ю.-З. — юго-запад
юж. — южный
янв. — январь

П р и м е ч а н и я: 1. В энциклопедии применяются сокращения слов, обозначающих государственную, языковую или
национальную принадлежность (напр., англ. — английский, рус. — русский, тат. — татарский).
2. В прилагательных и причастиях допускается отсечение частей слов “-альный”, “-анный”, “-анский”, “-афический”, “-ельный”,
“-ельский”, “-енный”, “-енский”, “-еский”, “-иальный”, “-ионный”, “-ительный”, “-ический”, “-ованный”, “-огический”,
“-омический” и др. (напр., естеств., специализир., техн., химич.).
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СОКРАЩЁННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН
В•А — вольт-ампер
Вт — ватт
г – грамм
га – гектар
Дж – джоуль
кал – калория
кг – килограмм

км – километр
л – литр
м – метр
мес – месяц
мкм — микрокилометр
нед – неделя
Па – паскаль

пм — погонный метр
с – секунда
°С – градус Цельсия
сут – сутки
т – тонна
ц – центнер
ч – час

СОКРАЩЕНИЯ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ
Нарусскомязыке
авт.-сост. — авторсоставитель
альм. — альманах
антол. — антология
б.г. — без года
Б.м. — без места
бюл. — бюллетень
вып. — выпуск
выст. — выставка
докл. — доклады
доп. — дополненный

дораб. — доработанный
изд. — издание
информ. —
информационный
испр. — исправленный
кн. — книга
Л., л. — Ленинград, лист
Лит., лит. — литература
М. — Москва
отв. — ответственный
Пб. — Петербург

Пг. — Петроград
пер. — перевод
перераб. — переработанный
ред. — редактор, редакция
редкол. — редакционная
коллегия
репрод. — репродукция
симп. — симпозиум
слов. — словарь
соавт.— соавтор,
соавторство

сообщ. — сообщения
сост. — составитель
Соч. — сочинения
СПб. — Санкт-Петербург
справ. — справочник
ст. — статья
т. — том
тез. — тезисы
тетр. — тетрадь
указ. — указатель
ч. — часть

їќт. — їќтєлгєн
ред-да — редакцияћында
сыѓ-ш — сыѓарылыш
тїџ. — тїџїўсе
тїџєт. — тїџєтелгєн

тулыл.— тулыландырылѓан
тєрж. — тєржемє
У.к. — урыны
кўрћєтелмєгєн
ћ.б. — ћєм башљалар

Набашкирскомязыке
авторџ. — авторџаш,
авторџашлыљ
авт.-тїџ. — автор-тїџїўсе
баќ. — баќма
й.к. — йылы

кўрћєтелмєгєн
киќ. — киќєк
кит. — китап
М. — Мєскєў
мїхєр. — мїхєррир

АББРЕВИАТУРЫ
АКХ — ассоциация крестьянских
хозяйств
АН — Академия наук
АО — акционерное общество
АП — арендное предприятие
АПК — агропромышленный
комплекс
АСБР — Автономная Советская
Башкирская Республика (см. РБ)
АССР — Автономная Советская
Социалистическая Республика
АТС — автоматическая телефонная
станция
БАГСУ — Башкирская академия
государственной службы и
управления
БАССР — Башкирская Автономная
Советская Социалистическая
Республика

БГАУ — Башкирский
государственный аграрный
университет
БГМИ—Башкирский
государственный медицинский
институт
БГМУ — Башкирский
государственный медицинский
университет
БГПИ — Башкирский
государственный педагогический
институт
БГПУ — Башкирский
государственный педагогический
университет
БГУ — Башкирский государственный
университет
БИРО — Башкирский институт
развития образования
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БМСК — Башкирский медно-серный
комбинат
БРИКС — международное
объединение, включающее
Бразилию, Россию, Индию, Китай,
Южную Африку
БССР — Башкирская Советская
Социалистическая Республика
БСХИ — Башкирский
сельскохозяйственный институт
ВВЦ — Всероссийский выставочный
центр
ВДНХ — Выставка достижений
народного хозяйства (1959—92)
ВКП(б) — Всесоюзная
Коммунистическая партия
(большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодёжи

аббревиатуры
ВПШ — Высшая партийная школа
ВС — Верховный Совет
ВСХВ — Всесоюзная
сельскохозяйственная выставка
(1939—58)
ВЦИК — Всероссийский
центральный исполнительный
комитет
ВЦСПС — Всесоюзный центральный
совет профессиональных союзов
ГДР — Германская Демократическая
Республика
ГИТИС — Государственный
институт театрального искусства
ГПТУ — городское
профессиональное техническое
училище
ГРЭС — государственная районная
электростанция
ГТО — готов к труду и обороне
ГТРК — Государственная
телерадиокомпания
ГУВД — городское управление
внутренних дел
ГУП — государственное унитарное
предприятие
ГУСП — государственное унитарное
сельскохозяйственное
предприятие
ГЭС — гидроэлектростанция
ДОСААФ — Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту
ДРСУ — дорожное ремонтностроительное управление
ДСО — добровольное спортивное
общество
ДЮСШ — детско-юношеская
спортивная школа
ЗАГС — запись актов гражданского
состояния
ЗАО — закрытое акционерное
общество
ИП — индивидуальный
предприниматель
ИТАР—ТАСС – Информационное
телеграфное агентство России
КГБ — Комитет государственной
безопасности
КМ — Кабинет министров
КПСС — Коммунистическая партия
Советского Союза
КРС — крупный рогатый скот
МВД — Министерство внутренних
дел
МТС — машинно-тракторная
станция
МУП — муниципальное унитарное
предприятие
МУСП — муниципальное унитарное
сельскохозяйственное предприятие
НА – Национальный архив
НИИ — научно-исследовательский
институт

НК — народный комиссариат
НКВД — Народный комиссариат
внутренних дел
НПО — научно-производственное
объединение
ОАО — открытое акционерное
общество
ООН — Организация
Объединённых Наций
ООО — общество с ограниченной
ответственностью
ОПХ — опытно-производственное
хозяйство
ПАО — публичное акционерное
общество
ПМК — передвижная
механизированная колонна
ПО — производственное
объединение
ПТУ — профессиональнотехническое училище
РАЕН — Российская академия
естественных наук
РАМН — Российская академия
медицинских наук
РАН — Российская академия наук
РАО — Российская академия
образования
РАПО — районное
агропромышленное объединение
РАСХН — Российская академия
сельскохозяйственных наук
РАТИ — Российская академия
театрального искусства
РАХ — Российская академия
художеств
РБ — Республика Башкортостан
РДК — районный дом культуры
РККА — Рабоче-крестьянская
Красная Армия
РКП(б) — Российская
Коммунистическая партия
(большевиков)
РОСТО — Российская оборонная
спортивно-техническая
организация
РСДРП — Российская социалдемократическая рабочая партия
РСДРП(б) — Российская социалдемократическая рабочая партия
(большевиков)
РСФСР — Российская Советская
Федеративная Социалистическая
Республика
РТ — Республика Татарстан
РФ — Российская Федерация
СДК — сельский дом культуры
СДЮШОР — специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва
СИБГУ — Сибайский институт
Башкирского государственного
университета
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СМ — Совет министров
СМИ — средства массовой
информации
СМУ — строительно-монтажное
управление
СНГ — Содружество Независимых
Государств
СНК — Совет народных комиссаров
СНХ — Совет народного хозяйства
СПК — сельскохозяйственный
производственный кооператив
СПТУ — среднее профессиональнотехническое училище
ССР — Советская Социалистическая
Республика
СССР — Союз Советских
Социалистических Республик
США — Соединённые Штаты
Америки
ТАСС — Телеграфное агентство
Советского Союза
ТАССР — Татарская Автономная
Советская Социалистическая
Республика
ТВ — телевидение
ТОО — товарищество с
ограниченной ответственностью
ТРК — телерадиовещательная
компания
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
УАИ — Уфимский авиационный
институт
УГАИ — Уфимская государственная
академия искусств
УГАТУ — Уфимский
государственный авиационный
технический университет
УГИИ — Уфимский
государственный институт искусств
УГНТУ — Уфимский
государственный нефтяной
технический университет
УНИ — Уфимский нефтяной
институт
ФАП – фельдшерско-акушерский
пункт
ФГУП — федеральное
государственное унитарное
предприятие
ФРГ — Федеративная Республика
Германия
ФСБ — Федеральная служба
безопасности
ЦИК — Центральный
исполнительный комитет
ЦК — Центральный комитет
ЦРБ – центральная районная
больница
ШОС – Шанхайская организация
сотрудничества
ЮНЕСКО — Организация
Объединённых Наций по вопросам
образования, науки и культуры

лык

Тана
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ВОСПОМИНАНИЯ

Л.С.Артыкаева,
ветеран педагогического труда
Моё поколение — это дети войны, послевоенных
пятилеток и съездов партии, люди высокой ответ‑
ственности и жёсткой дисциплины, нравственных
идеалов и принципов. Моё детство и ранняя юность
прошли в селе Темясово в крестьянской семье, в
которой воспитывалось шестеро детей. Отец и мать
были добросовестными тружениками, уважаемыми
людьми в селе и районе, сумевшими воспитать сво‑
их детей такими же трудолюбивыми, честными и
добрыми. Когда началась война, отца забрали на
фронт. В 1941 я пошла в 1‑й класс. Учиться в во‑
енное время было тяжело: 2—3 учебника на класс в
30—40 человек, не было тетрадей, карандашей, вме‑
сто чернил использовали густой отвар матрёшки и
сажу. На уроках письма и арифметики писали за‑
дания между строк старых ненужных книг. После
начальной школы училась в семилетке, которая на‑
ходилась за сельским клубом “Урал”. В это время в
нашей школе учился один парень, искусно играю‑
щий на гармошке. По субботам мы организовывали
танцы в школе, а позже танцевали даже на большой
перемене, в основном “Краковяк” и “Польку”.
Успешно окончив семилетнюю школу, я поступила
в Темясовское педагогическое училище. Опытные
педагоги давали нам основательные, глубокие зна‑
ния, которые мы пронесли через весь жизненный
путь. Учителя были строгими, но справедливыми.
Особенно хочу отметить М.З.Галимову, которая ру‑
ководила педагогической практикой студентов. Она
кропотливо следила за составлением студентами
поурочных конспектов, а если находила ошибки, за‑
ставляла по несколько раз их переписывать. В то
время в училище был заложен плодово-ягодный пи‑
томник. У каждого студента был свой участок и
плодовые деревья, за которыми мы постоянно уха‑
живали. Нашим руководителем был учитель биоло‑
гии и химии А.С.Аскаров — строгий, требователь‑
ный и уважаемый человек. После окончания учили‑
ща я начала работать в родном селе. Мне доверили
1‑й класс в начальной школе. Работали в две смены,
вечером встречались с учителями, обсуждали уро‑
ки, проделки своих воспитанников и как вести себя
с ними. Учили детей и учились сами. Если какой-то
ученик не готов к уроку или невнимателен, мы ви‑
нили себя, значит не достучались до детской души,
не пробудили интереса в ребячьих сердцах.
Понимали, надо искать индивидуальный подход к
каждому, осваивать методику обучения, постоянно
самосовершенствоваться. В 1957 по всей республике
шла подготовка к празднованию 400-летия добро‑

вольного вхождения Башкортостана в состав
России, в связи с чем был объявлен 1‑й
Республиканский фестиваль молодёжи. Я, как се‑
кретарь учительской комсомольской организации,
смогла привлечь активную часть молодёжи села на
подготовку к районному смотру художественной са‑
модеятельности. Все вечера были заняты репетици‑
ей, сбором костюмов и номеров. На январских ка‑
никулах мы поехали в город Баймак на районный
смотр художественной самодеятельности, на кото‑
ром заняли 1‑е место. Нас оставили в Баймаке и
начали готовить к Республиканскому фестивалю мо‑
лодёжи с привлечением балетмейстера З.Бахтия
ровой на тему “Уйна, йєштєр” (“Играй, моло‑
дёжь”). На республиканском фестивале район за‑
нял 1‑е место, а наш номер включили в
торжественный концерт, посвящённый 400‑летию
добровольного вхождения Башкортостана в состав
России, проходивший 15 июня 1957 в городе Уфе.
Всем участникам этого концерта и республиканского
фестиваля вручили почётные грамоты Министерства
культуры БАССР и Башкирского обкома комсомо‑
ла, а также памятные медали в честь праздника.
В августе 1957 меня перевели в аппарат Баймакского
райкома комсомола заведующей школьным отде‑
лом, а через несколько дней отправили в первую
командировку по школам Сакмарской зоны.
Добиралась до места назначения как смогла, на ло‑
шадях, попутном транспорте, от рудника Тубинска
до деревни Кусеево шла пешком. Ирандыкские
горы измерила шагами. Посмотрела как школьники
выращивают кукурузу, картофель, цыплят и утят.
Только за первый год моей работы сдали хозяй‑
ствам 40 тыс. цыплят и утят, а также собрали маку‑
латуру, металлолом и другое вторсырьё. На выру‑
ченные деньги приобретали спортинвентарь, музы‑
кальные инструменты, пионерскую атрибутику
и др. Тогда же мы впервые стали проводить тури‑
стические слёты школьников, инициатором которых
была учитель географии Баймакской школы №1
М.М.Утябаева. В эти годы началось движение пио‑
нервожатых. Предприятия по рекомендации комсо‑
мольских организаций стали направлять своих луч‑
ших комсомольцев в школы пионервожатыми.
Через три месяца Башкирский обком комсомола на‑
правил меня учиться в город Москву в Центральную
комсомольскую школу на 6‑месячные курсы работ‑
ников райкомов и горкомов ВЛКСМ, где обучалась
молодёжь со всего Советского Союза и социалисти‑
ческих стран. Во время учёбы мне посчастливилось
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Н.С.Хрущёва. В том же году меня избирают депу‑
присутствовать на одном из заседаний 13‑го съезда
татом райсовета депутатов трудящихся, в 1962 пере‑
ВЛКСМ, участвовать вместе с работниками ЦК
водят на работу в аппарат Башкирского обкома ком‑
ВЛКСМ на первомайской демонстрации и пройти
сомола по работе с кадрами, где я проработала
по Красной площади перед Мавзолеем. По приезде
3 года, и в связи с замужеством переехала в Сибай.
в район я стала работать директором Дома пионе‑
Вначале работала заместителем секретаря парткома
ров. В ноябре 1959 на очередной отчётноБашкирского медно-серного комбината, затем пере‑
перевыборной комсомольской конференции меня
шла в систему народного образования. Работала
избирают 1‑м секретарём Баймакского райкома
учителем русского языка и литературы в шко‑
ВЛКСМ. Работа не из лёгких, живая, напряжён‑
лах №5 и 8, организатором, завучем, директором в
ная, но интересная. Это было время необычной ком‑
школе №9, а в 1976 меня утверждают на должность
сомольской, молодёжной активности. Мы работали
директора вновь открывшегося межшкольного
с огромным энтузиазмом, трудились, как говорится,
учебно-производственного комбината. Таким обра‑
не на страх, а на совесть. Комсомол для нас стал не
зом, до выхода на пенсию я проработала в системе
только организацией, но и настоящей школой жиз‑
образования. Думаю, жизнь удалась, конечно, бы‑
ни. В этот период в районе было 87 комсомольских
вали и промахи, но я довольна жизнью. С благо‑
организаций, более 30 комсомольско-молодёжных
дарностью вспоминаю тех, кто мне помогал в рабо‑
звеньев, бригад, ферм, экипажей, итоги работы ко‑
те. В жизни мне очень везло на порядочных людей
торых подводились ежедекадно с вручением вымпе‑
и профессионалов своего дела. С друзьями юности
лов,
Красного
Знамени
райкома
ВЛКСМ.
и бывшими коллегами встречаемся до сих пор.
Проводились воскресники по озеленению и заклад‑
Очень дорожу дружбой, проверенной временем.
ке сквера, комсомольские среды и четверги, вечера
Я убеждена, что в любое время, каким бы тяжёлым
молодых семей, соревнования по лёгкой атлетике,
оно ни было, можно и быть, и оставаться настоя‑
лыжным гонкам и др. В 1960 в Баймакский район
щим человеком, несмотря ни на какие обстоятель‑
приезжает 1‑й секретарь Башкирского обкома ком‑
ства. Хочется сказать от всей души старшему и мо‑
сомола К.Г.Тухватуллина, с которой мы объехали
лодому поколениям: направьте свою энергию и за‑
район и город Сибай. На другой день на сборе
дор на оптимизм, добрые дела, радуйтесь жизни,
партийно-комсомольского актива с участием 1‑го се‑
возрождайте вечные человеческие ценности: трудо‑
кретаря Башкирского обкома КПСС З.Н.Нуриева
любие и порядочность, ответственность перед се‑
наша районная комсомольская организация вышла
мьёй, детьми и народом, верность идеалам чести
с инициативой на всю республику по овладению мо‑
и совести.
лодёжью района механизаторскими специальностя‑
Сибай, 2018
ми на местах. Комсомольцы понимали свою ответ‑
ственность и были горды тем, что
именно им поручили грандиозное за‑
дание. Началась большая кропотли‑
вая работа во всех хозяйствах райо‑
на. Конечно, не обошлось без помо‑
щи
руководителей
колхозов
и
совхозов, специалистов хозяйств,
райкома партии во главе с заведую‑
щим орготделом Г.М.Павловым.
Только за один год в районе было
подготовлено 2 тыс. механизатор‑
ских специальностей, причём моло‑
дёжь овладела не одной, а сразу не‑
сколькими — тракторист, комбай‑
нер, слесарь, дояр и др. За эту
работу районная комсомольская ор‑
ганизация была удостоена Почётной
грамоты ЦК ВЛКСМ и Почётного
знака ДОСААФ республики. В 1961
я участвовала в совещании передови‑
ков сельского хозяйства Урала, про‑
Л.С.Артыкаева (во 2-м ряду 5-я слева) на совещании передовиков
ходившем в городе Свердловске с
сельского хозяйства Урала. Свердловск, 1961
участием 1‑го секретаря ЦК КПСС
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С.Г.Валеев,
ветеран просвещения
Короткие воспоминания о Рамеевых
В сентябре 1972 года с Баймакского вокзала до
санатория “Талкас” деревни Исяново мне пришлось
подвозить на машине Зайнапьямал‑апай Рамееву –
дочь Мухаметзакира Мухамедшаховича Рамеева.
По дороге она расспрашивала про село Темясово,
односельчан и делилась своими воспоминаниями.
Проехав
половину
пути,
Зайнапьямал‑апай
начала рассказ о своей тоске по соснам вдоль
Ирандыкских гор и лиственным лесам. Жаловалась
на срубленные леса Ирандыка во времена кантона
Тлявбердина Халфетдина. Рассказывала про
Темясово: на месте складов хозрасчётно-торгового
предприятия располагались их лавки, склады, цехи
по производству мыла, обработке кожи, швейные
мастерские. Вспомнила она и про большую
кузницу вдоль реки Шырзы. По её словам,
2‑этажное здание напротив бывшего кантонного
дома и возле 50‑местной земской больницы в 1906
построил её отец. Сейчас же выяснилось, что и
склад Музафара‑бая, расположенный в Темясово,
принадлежал Рамеевым. Сохранённые до нашего
времени каменная мечеть, магазин, склад в деревне
Юлук построены в один период и в одном стиле.
Каменный склад Ивана Петрова возле аптеки
наглядный тому пример.
Зайнапьямал‑апай
также
рассказала,
как
односельчане посодействовали отправке её семьи

в ссылку, как она, вернувшись после ссылки,
проплакала целый день, сидя на крыльце отцовского
дома. Её мать, Махупьямал‑апай, была из рода
богатых купцов Борнаевых. О Рамеевых также
можно сказать, что после ссылки их хозяйство
было национализировано и уничтожено. Ныне
сохранились только 2‑этажный дом и каменный
склад. Там стоял большой, толстостенный, тяжёлый
сейф, который затем перенесли в Тубинское
рудоуправление. Он долгие годы хранился в
конторе.
После
ликвидации
рудоуправления
большой тяжёлый сундук остался заброшенным.
Через некоторое время один из уважаемых
людей района, оценив значимость исторического
памятника, перевёл его в свой рабочий кабинет, где
бережно хранил. Сейчас же он находится в очень
надёжных руках – в доме ветерана труда, бывшего
председателя районного суда С.М.Шарапова.
На 1972 год Зайнапьямал‑апай было 80 лет.
С ней были её дочь лет 35 и 8–9‑летняя внучка.
После возвращения из ссылки Зайнапьямал‑апай со
своей семьёй обосновалась в городе Магнитогорске,
в котором возможно и ныне проживают её потомки.
Перевод с башкирского языка на русский
Г.Ш.Байгужиной
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Р.З.Салиев,
кандидат философских наук
У истоков Уфимской школы социологии
Родился Рашид Исмагилович Ирназаров 6 сен‑
тября 1935 года в селе Темясово. Его отец Исмагилагай был потомком древнего башкирского рода,
правнуком основателя села Темяса Иликеева. Пра‑
дед Исмагила Ирназар Илбактин (от него фамилия
Ирназаровы) со своими односельчанами Исмагилом
Исянгуловым, Юнысом Рахмангуловым, Исламба‑
ем Магадиевым, Алтынчой Мамалиным ворвались в
1814 году в Париж в составе башкирских полков
русской армии. Вернулся с этой войны с двумя се‑
ребряными медалями, наградой императора Алек‑
сандра I.
Сам Исмагил нигде не учился, но будучи незау‑
рядным человеком, самостоятельно освоил основы
арабского письма, свободно читал и переводил “Ко‑
ран”, знал поэзию башкирских просветителей. Так‑
же самостоятельно выучился ремеслу плотника и
столярному делу. Многие дома в родном селе и
окрестных аулах вырублены его рукой. Любил ис‑
полнять старинные песни на курае. И ремесло, и
искусство игры на курае он сумел передать всем
своим пяти сыновьям. И хотя к моменту рождения
в 1935 году четвёртого сына – Рашида – Исмагил
числился в рядовых колхозниках, с ним считались
не только начальственные лица, но и местная элита,
которая состояла из формальной и неформальной
частей. Формальная – это учителя, преподаватели
педучилища, инженерно-технические работники
колхоза и совхоза. Неформальная состояла из не
так уж многочисленных аксакалов.
Любознательному Рашиду удавалось слышать
подробности шежере своего рода и событий о проти‑
воборстве графа Брагина и смелого кузнеца Амина.
Впервые здесь же услышал он строки эпоса “УралБатыр”, и, наверное, неслучайно спустя многие
годы он сам напишет философский трактат о бес‑
смертном шежере башкирского народа (“Ядкар”,
2004, №1). Эти дискуссии аксакалов побуждали в
мальчике неодолимое желание учиться.
Рашиду по малолетству пришлось идти в пасту‑
шонки сельского стада. Он не мог и мечтать о буду‑
щей стезе, но именно здесь складывался характер,
любовь к родным местам и даже любовь к протяж‑
ной песне.
Окончив сельскую семилетнюю школу, в 1950–
54 годах обучался в Темясовском башкирском педа‑
гогическом училище. В 1955 году поступил учиться
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в Башкирский государственный университет, проу‑
чившись здесь 2 месяца, из-за возникших матери‑
альных затруднений по собственному желанию ухо‑
дит в армию. После армии в августе 1958 года вновь
поступает в университет. Здесь он принимает актив‑
ное участие в общественной жизни, является пред‑
седателем студенческого совета общежития, секре‑
тарём университетского комитета комсомола и чле‑
ном партийного комитета. Именно в эти годы
комитет комсомола университета наделялся права‑
ми районного комитета.
После университета его направляют инспекто‑
ром отдела школ Министерства просвещения
БАССР, один год здесь проработав, он переходит
учителем в школу интерната для слепых детей.
В 1965 году он переезжает в город Сибай, где его
принимают на работу в горком КПСС сначала за‑
местителем заведующего, а затем и заведующим от‑
делом пропаганды и агитации.
Работая в горкоме КПСС и исполняя свои долж‑
ностные обязанности, он оказывается в круговороте
жизненных событий. Жизнь в 60‑е годы 20 века
была пронизана идеями претворения решений ХХII
съезда КПСС (1961 год) по строительству комму‑
низма в нашей стране.
В 1970 году в целях получения знаний в области
социологии Р.И.Ирназаров поступает в аспиранту‑
ру Уфимского Авиационного института к профессо‑
ру Аитову Нариману Абдрахмановичу, который в те
годы одним из первых в СССР “применял” социо‑
логию в практике, занимался разработкой теоретикометодологических основ и методических приёмов
социального планирования как механизма регули‑
рования общественных отношений и процессов.
В 1973 году Р.И.Ирназаров защищает кандидат‑
скую диссертацию в Казанском государственном
университете и остаётся в Уфимском Авиационном
институте, где более 20 лет работает в команде
Н.А.Аитова, ведёт занятия со студентами, участвует
в разработке планов социального развития многих
городов, сельскохозяйственных районов Башкорто‑
стана, а также городов Набережные Челны (Татар‑
стан), Камышин (Саратовская область), Магнито‑
горск и Миасс (Челябинская область), Сургут (Тю‑
менская область).
В годы работы в Авиационном институте
Р.И.Ирназаров
принимает
активное
участие
в общественно-политической жизни учреждения,
города и республики: является членом парткома
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института, секретарём партийной организации фа‑
культета общественных наук, руководителем семи‑
нара пропагандистов в Калининском районе города
Уфы, внештатным лектором обкома КПСС. За ак‑
тивное участие в общественно-политической жизни
ему в 1992 году присуждается почётное звание “За‑
служенный работник культуры Республики Баш‑
кортостан”.
С середины 80-х годов 20‑го века страну начина‑
ет лихорадить. Всё чаще дают о себе знать кризис‑
ные признаки в развитии общества, настойчивей
становятся требования национальных республик о
расширении их самостоятельности. В этих условиях
возрастает необходимость научного осмысления ре‑
ального состояния межэтнических отношений, что‑
бы более предметно представить суть всего проис‑
ходящего. Р.И.Ирназаров с начала 90‑х годов пере‑
ключается на исследование особенностей проявления
межэтнических отношений в Республике Башкорто‑
стан. В результате этих исследований он пишет док‑
торскую диссертацию и защищает в 1999 году в
Башкирском государственном университете. В 7‑м
томе многотомной “Истории Башкирского народа”
(Уфа, 2012) исследованию даётся такая оценка:
«В преодолении догматического подхода к анализу
национальных проблем, критике схем и шаблонов
в этой сфере важное значение имеет серьёзное
социологическое
исследование
профессора
Р.И.Ирназарова “Равенство этносов Республики
Башкортостан”. Отметив кризисное положение на‑
учных изысканий в Российской Федерации в целом
в области национальных отношений, учёный с но‑
вых научных позиций рассматривает проблемы на‑
циональной политики и межнациональных отноше‑
ний в Башкортостане. В отличие от советской
социологии, лакировавшей многие изъяны в нацио‑
нальной политике, учёный на многочисленных при‑
мерах из экономической, социальной и языковой
практики прошлого столетия доказывает, что баш‑
киры среди наиболее влиятельных в межнациональ‑
ных отношениях этнических групп в республике
(русских, татар) занимают самую низкую ступень
в системе социальной иерархии и в наибольшей сте‑
пени подвержены этнической деградации».
Р.И.Ирназаров занимается изучением проблем
межнациональных отношений более 20 лет. Боль‑
шой научно-практической значимостью обладают
обобщения и выводы, сделанные по результатам
анализа смешения населения (полиэтнизации) Баш‑
кортостана по национальному (этническому) соста‑
ву. Выясняется, что смешение населения представи‑
телями выходцев из внутренних регионов России
начиналось вскоре после вхождения Башкортостана

в состав России и проходило ряд этапов, по-разному,
противоречиво и порой весьма драматично. Отчуж‑
дающиеся друг от друга по национальным призна‑
кам, все они сегодня вовлечены в общий процесс
совместной жизнедеятельности и под воздействием
возникающих в этом процессе объективных эконо‑
мических, социальных, политических, бытовых,
духовно-идеологических связей образуют единую
социальную общность.
Рашитом Ирназаровым осуществлён социологи‑
ческий анализ процесса вхождения Башкортостана
в состав России. Этот процесс раскрыт как взаимо‑
действие разнотипных социокультурных систем.
Выявлена историческая роль башкирского народа
как носителя культуры тюркского мира и Востока,
который, взаимодействуя с русским этносом, как
представителем славянского мира и Запада, оказал‑
ся соучастником творения полиэтнического россий‑
ского общества и полиэтнической евразийской со‑
циокультурной реальности.
Р.И.Ирназарову принадлежит первенство в изу‑
чении истории социологической мысли башкирского
народа. Социологическая мысль — это традиции,
представления, ценности, идеи, теории, которые на‑
капливаются народом в его историческом развитии
и являются “руководством к действию” в деле его
организации совместной жизнедеятельности людей.
Р.И.Ирназаров переосмысливает всю историю баш‑
кирского народа с древнейших времён до наших
дней с социологической позиции, изучает творче‑
ство широко известных башкирских мыслителей,
политических деятелей, руководителей народных
движений, исторические документы, труд русских
и зарубежных исследователей Башкортостана, до‑
кументы государственных органов. И этот труд был
завершён изданием книги “История развития соци‑
ологической мысли Башкортостана”, за которую
фондом развития отечественного образования автор
был награждён дипломом лауреата Всероссийского
конкурса на лучшую научную книгу (2011).
Научная деятельность Р.И.Ирназарова включа‑
ет в себя также теоретико-прикладные исследования
современных актуальных проблем рыночных от‑
ношений, социального развития, управления, со‑
вершенствования социально-групповой структу‑
ры, социальной дифференциации, регионального
развития.
В 2012–2016 годах Р.И.Ирназаров сотрудничал
с Институтом социально-политических и правовых
исследований АН РБ и в эти же годы совмещал
должность главного научного сотрудника Башкир‑
ского филиала института социологии РАН. Имеет
более 150 публикаций.
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Приложения

Ю.И.Ѓєйнетдинов,
Башљортостандыњ халыљ артисы,
БР‑ґыњ С.Юлаев исемендєге Дєўлєт премияћы лауреаты
Їџїлгєн моњ
1976 йылда йєйге отпуск ваљытында “Баймаљ”
ял йортонда концертта љатнаштым. Шунда їлкєн
йєштєрџєге бер аѓай (исем-шєрифен яґып алмаѓан
мын) менєн таныштым. Єсєйемдењ Баймаљ районы
Темєс ауылынан ћєм љыџ фамилияћы Исљужина
икєнен белгєс, Єбдрєхим Исљужин тураћында
ћораша башланы. Єсєйем уныњ исемен йыш телгє
ала торѓайны: ул данлыљлы йыраусы булѓан, 30‑сы
йылдарџа “халыљ дошманы” тип љулѓа алынѓан ћєм
атылѓан. “Уныњ Темєстє йырлаѓаны кўрше
ауылдарџа ишетелє торѓайны, ундай йыраусыны
бўтєн кўргєнем дє, ишеткєнем дє булманы, булмаѕ
та инде, ниндєй кешене єрєм иттелєр”, – тине ул
ауыр кїрћїнїп.
“Атайсал” Баймаљ љалаћы ћєм районы ветеран‑
дары ойошмаћыныњ ўџєк район китапханаћы
ярџамында сыѓарылѓан “Кўк Ирєндек” тип аталѓан
гєзит-плакатында Єбдрєхим Исљужин тураћында
тўбєндєгелєр яџылѓан: «Темєс ауылында тыуып
ўѕкєн йырсы ћєм љурайсы Єбдрєхим Исљужинды
оло быуын кешелєре єле лє хєтерлєй. Ысынлап та,
Єбдрєхим Рєхмєтулла улы ифрат данлы йырсы
булѓан. Ул йырлаѓан саљта тауышы бер йєйлєўџєн
икенсећенє ишетелеп торѓан, моњло итеп аџан
єйткєндє, халыљтыњ кўџџєренєн йєштєр сыљљан,
тип ћїйлєйџєр. Єбдрєхим Исљужин башљорт
халљыныњ бїтє йырџарын да оѕта башљарѓан, ћєр
йырџыњ тарихын ентеклєп їйрєнгєн, шул уљ ваљытта
љурайџа ла оѕта уйнаѓан. Бына шуѓа кўрє лє 1923
йылда Мєскєўџє Рєсєй халыљтары этнографик
кўргєџмєће (Бїтє Союз ћїнєрселек кєсебе ћєм ауыл
хужалыѓы кўргєџмєће – Ю.Ѓєйнетдинов) ўткєрелер
булѓас,
Башљортостан
делегацияћы
етєксеће
Єбўбєкер Хїсєйенов уны баш љалаѓа йырсы итеп
алып бара. Мєскєўџє Єбдрєхимдењ моњло башљорт
йырџарын хїкўмєт етєкселєре, башљорт тирмєћен
кўрергє килеўселєр йотлоѓоп тыњлай, кўптєр хай‑
ран љала. Мєскєўџєн љайтљас, Єбдрєхим Исљужинды
Башљорт академия драма театрына артист итеп
эшкє алалар. Бында уныњ таланты артабан ўѕє,
театрџа эшлєгєн кўренекле артистар, љурайсылар
менєн берлектє Башљортостан буйлап гастролдєрџє
йїрїй, хеџмєтсєндєргє халыљ йырџарын йырлап
ишеттерє. 1927 йылда Мєскєўџє ўткєрелгєн театрџар
декадаћында Башљорт академия драма театры кол‑
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лективы
составында
љатнаша,
Хєбибулла
Ѓєбитовтыњ “Ынйыљай ћєм Юлдыљай” пьесаћында
йырсы ролен башљара. 30‑сы йылдар башында илдє
ћєр тїрлї ялѓан ѓєйептєр таѓып, кўп кенє кешелєрџе
љулѓа алыу башлана, бигерєк тє хєлле крєѕтиєндєр,
дин юлынан барѓандар репрессия љорбанына
єйлєнє. Єбдрєхим йырсыныњ атаћы Рєхмєтулла
хєлле дин єћеле була, ўџе лє уљымышлы динселєр
иѕєбенє инє. Шуныњ їсїн Єбдрєхим театрџан эштєн
сыѓарыла. Тыуѓан яљтарына љайтљас, данлыљлы
йырсы Тўбє руднигына забойщик булып эшкє инє.
Лєкин бында ла уны тыныс љалдырмайџар, їѕтїнєн
ошаљ яџалар. Ул љулѓа алына ћєм тїрмєгє ябыла.
Бер нисє йыл тотљонлољта булѓандан ћуњ тыуѓан
яѓына љайтып эшлєй башлай. Яњы репрессиялар
осоро башланѓас, яла яѓыусылар, ошаљсылар икен‑
се мєртєбє Єбдрєхим їѕтїнєн НКВД органдарына
яџа. Є уларѓа шул ѓына кєрєк була ћєм данлыљлы
йырсы икенсе тапљыр љулѓа алына. Был китеўенєн
ул єйлєнеп љайтмай, тїрмєлє ўлеп љала».
Башљортостан Республикаћы сєйєси золом
љорбандарыныњ Хєтер китабыныњ 2‑се томында,
495‑се биттє Єбдрєхим Исљужин тураћында
мєѓлўмєт бирелгєн: “Искужин Абдрахим Рахмето‑
вич, 1891 г.р., место рождения: д.Темясово, Бай‑
макский р‑н БАССР, башкир, б/п, образование на‑
чальное, единоличник, арестован 21.10.29 г., осуж‑
дён по ст. 58‑3 ВМН, расстрелян 21.05.30 г.,
реабилитирован 26.04.89 г.”. Кўренеўенсє, Єбдрєхим
Исљужиндыњ золомѓа дусар ителеўе тураћында
мєѓлўмєттєрџє айырмалыљтар бар. Хєтер китабындаѓы
мєѓлўмєттєр архивтан алынѓан, йєѓни улар шик
тыуґырмай. Є бына гєзиттєге мєљєлєлє Єбдрєхимдењ
бер туѓан љустыћы Абдрахмандыњ яџмышы саѓылѓан
кеўек, ул да золом љорбаны була. Хєтер китабында
уныњ тураћында былай яџылѓан: “Искужин Аб‑
драхман Рахметович, 1896 г.р., место рождения:
д.Темясово, Баймакский р‑н БАССР, башкир, б/п,
образование начальное, Бурзянский волисполком,
счетовод, арестован 18.05.30 г., осуждён по ст. 58-2,
58-10 к лишению свободы на 5 лет, реабилитирован
18.05.89 г.; Арестован 19.12.37 г., осуждён по ст.
58-2, 58-10 к ВМН, расстрелян 21.02.38 г., реабили‑
тирован 10.06.57 г.”. Бер туѓан Єбдрєхим ћєм Аб‑
драхман Исљужиндар менєн бергє уларџыњ яљын
аѓай-энелєре Кєлимулла Љунаљљужа улы ћєм Сєфєр
Иѕєнѓол улы Исљужиндар џа нахаљља ѓєйеплєнеп,
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мєњге љайтмаѕ урынѓа оџатыла. Бїгїн Абдрахман
Исљужиндыњ љыџы Мєрйєм Єбйєлилова Баймаљ
районыныњ Тўбє љасабаћында йєшєй. Єбдрєхим
йыраусыныњ таѓы бер бєлєкєйџєн тома ћуљыр
Мїхємєџи исемле љустыћы була. Атай донъяћы тармар ителеп, їѕтєўенє ѓєзиз аѓайџарынан яџѓас,
ауылдан-ауылѓа йїрїп, љурай уйнап, тамаѓын
туйџыра, ћуѓыш ваљытында љышын буранда аџашып
туњып ўлє. Єбдрєхим Исљужиндыњ бер туѓан апаћы
Ѓєзизє ићє, Башљорт кавалерия дивизияћыныњ
эскадрон командиры, дивизия яугирґарыныњ ињ
яратљан командирџарыныњ береће, легендар шєхес
Бєџри Мємбєтљоловтыњ єсєће. Бєџри аѓай менєн
“Яугир љиссаћы” тигєн телевизион тапшырыу
эшлєргє насип булѓайны, аџаљ ћїйлєшеп ултырѓанда
ул Єбдрєхим Исљужин тураћында ла бер аџ
белгєндєрен ћїйлєне. Халыљ уны тєбиѓєттєн
бирелгєн иѕ киткес таланты, кешелеклелеге менєн
бергє, шаянлыѓы їсїн дє яратљан. 1923 йылда
Єбдрєхим Исљужин Башљортостан делегацияћы со‑
ставында (етєксеће — Єбўбєкер Хїсєйенов хєґрєт)
Мєскєўгє кўргєџмєгє бара. Єбўбєкер хєџрєт был
кўргєџмєгє бик етди єџерлєнє. Башљорттарґыњ
йєйлєўџєге тормошон кўрћєтеў їсїн нимє кєрєк
бїтєћен дє иѕєпкє ала, мєџєни программа єџерлєй.
Љурайсы итеп Кўсей ауылынан Хємит Єхмєтов
ћайлана. Бейеўсе сифатында Баймырџа ауылынан
Йомабай Барлыбаевты, йырсы итеп Єбдрєхим
Исљужинды ала. Шулай бер ваљыт концертты
башларѓа кєрєк, є Єбдрєхим юљ. Тєѓєйенлєнгєн
ваљыт еткєс, ємєл юљ, концертты башлайџар. Љурай
моњо яњѓырай, бейеўсе лє бейеп сыѓа, сараћыџџан,
Єбўбєкер хєџрєт сєхнєгє кейєўе Ирѓєлене сыѓара,
ул йырлайым тип ауыџын асыуы була, тамашасы‑
лар араћында шуны ѓына кїтїп ултырѓан Єбдрєхим
яњѓыратып йырлап ебєрє ћєм шунан атлап, сєхнєгє
барып сыѓа. Тамашасы был кўренеш махсус
эшлєнгєн, тип уйлап, ярћып алљышлай. Хєџрєт ты‑
нысланып, Єбдрєхимде ѓєфў итє. Мєскєўџєн
љайтљас, кўренекле йыраусы булараљ танылып
їлгїргєн Єбдрєхим Исљужинды Башљорт дєўлєт
драма театрына эшкє саљыралар.
“Ћєџиє Дєўлєтшина тураћында иѕтєлектєр” ки‑
табында журналист
Ѓєли Ишбулатов аѓайџыњ
Єбдрєхим Исљужиндыњ Ѓїбєй ћєм Ћєґиє Дєўлєт
шиндарґыњ їйїндє башљарѓан йыры тураћында
хєтирєлєре бар: «...Єбдрєхим аѓай аяљ ўрє баѕып,
ўџенє хас юѓары тауыш менєн “Урал”ды йырлай

башланы. Уныњ тауышы бик кїслї яњѓырап,
бигерєк тє “Буранбай”џы йырлаѓанда, бўлмєгє
ћыймайынса, љолаљтарџы тондора ине. Шул саљта
Ѓїбєй аѓай урам яѓындаѓы ике тєџрєне лє шар асып
ебєрџе. Бер аџџан љараћаљ, урамѓа єллє кўпме кеше
йыйылып, беџџєге йырџарџы тыњлай ине. Тыњлау
ѓына тўгел, араларынан берєў, кїй кўтєреп: “Вєт
шула-а-ай!” – тип љуйџы…». 1929 йылдыњ 21
октябрендє Єбдрєхим Исљужин љулѓа алына ћєм
теўєл ете айџан, 1930 йылдыњ 21 майында атыла.
Бєџри Мємбєтљолов, беџџењ їлєсєйџе Темєс
халљы “Мєфтўхє їлєс” тип йїрїттї, тип ћїйлєгєйне.
Ысынлап та, бїгїн дє уныњ тураћында Темєстењ
оло быуын кешелєренєн кем менєн генє ћїйлєшћєњ
дє, бїтєће лє “Мєфтўхє їлєс”, тип єйтє. Аљыл
эйєће, изгелекле, сєсєн телле булѓаны їсїн халыљ
уѓа шундай дєрєжє биргєн. Є бына Єбдрєхим
йыраусыныњ атаћы кем булѓан? Єсєй мєрхўмє лє,
Бєџри Мємбєтљолов аѓай џа, дин єћеле булѓан, тип
єйтеў
менєн
генє
сиклєнде.
Башљортостан
Республикаћыныњ Ўџєк дєўлєт тарих архивы
хеџмєткєре, тарихсы Рєис Љотошовља 1891 йылда
Темєстє тыуѓан Єбдрєхим Исљужин тураћында
мєѓлўмєт табып булмаѕмы, тигєн ўтенес менєн
мїрєжєѓєт иттек. Рєис Рєхимйєн улы ѓєрєп
хєрефтєре менєн яџылѓан метрика кенєгєћен љарап,
беџџе љыџыљћындырѓан ћорауѓа яуап тапты.
Баљтићєњ, 1891 йылда Темєстє Исљужин тўгел, є
Мєћєџиев Єбдрєхим тыуѓан, атаћы – унтер-офицер
Рєхмєтулла Нєўширван улы Мєћєџиев, єсєће –
Мєфтўхє Єћлиулла љыџы Ўтєбаева, Мєфтўхє їлєс
була инде. Кўрєћењ, ул ћуњѓараљ, Совет власыныњ
дин єћелдєренє љарата дошмандарса мїнєсєбєте
арљаћында, атаћыныњ фамилияћын Мєћєџей
олатаћыныљына алмаштырып, Исљужин булып
китє. 1891 йылда ићє метрика кенєгєћенєн мєѓлўм
булыуынса, Рєхмєтулла Мєћєџиевтењ улы, буласаљ
мєшћўр йыраусы Єбдрєхим Исљужин тыуа.
Єбдрєхим Исљужинды нахаљ ѓєйеп таѓып юљ
итћєлєр џє, исемен оноттора алманылар, халыљта
уныњ “Єбдрєхим йыраусы” тигєн мєњгелек даны
љалды. Ниндєй џє булћа яџмаћы љалѓанмы,
ћаљланамы – был турала мєѓлўмєттєр юљ. Єммє
уныњ яљын єљрєбєће, рухи дауам итеўсеће, мєшћўр
љурайсы-остаз, йыраусы Єџћєм Исљужиндыњ
яџмалары бар ћєм беџ ошо яџмаларџы тыњлап,
ниндєйџер дєрєжєлє Єбдрєхим йыраусыны кўџ ал‑
дына килтерє алабыџ.
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Приложения
Шежере семьи Ирназаровых
Темєс-тархан
Илекєй улы
(1724–?)
Илбаљты Темєс
улы (1746–?)
Љушкилде
Илбаљты улы
(1746–1845)

Ирназар
Илбаљты улы
(1777–1850)
Зїлєйха
(1791–?)

Танћыљбикє
(1790–?)

Баиш
Илекєй улы
(1733–?)

Їмїрбикє
Љунаљљужа
љыџы
(1854–?)

Ирназаров
Усман Вєллєм
улы (?–1923)
Аслаева
Нєѓимє Мєжит
љыџы (1870–
23.12.1947)
Ирназаров
Мїхємєтмирза
Исмєѓил улы

?

Ирназарова
Фирўзє Єкрєм
љыџы
Ирназарова
Нурания Єкрєм
љыџы

Ирназаров
Динар Айса
улы
Ирназарова
Гїлдєр Айса
љыџы
Ирназаров
Динислам
Иштуѓан улы
Ирназарова
Зїћрє
Иштуѓан
љыџы

Ирназаров
Дєўлєтша
Ибниємин улы
Хєкимє

Сєѓилє
Љунаљљужа
љыџы
(1857–?)

Ирназаров
Єбдрєхмєн
Вєллєм улы
Шємсикємєр

Ирназаров Єкрєм
Исмєѓил улы
(17.09.1926–?)
Рєхмєтуллина
Фирџєўс Ѓилмитдин
љыџы (19.09.1930)

Ирназарова
Гїлсимє Єкрєм
љыџы

Абдулла
Нурбаљты
улы (1781–?)

Байыш Нурбаљты улы
(1769–1840)
Илембєтова
Мєликє
?
Фєзилє
(1804–?)
(1786–?)

Ирназарова
Алсу Єкрєм
љыџы
Ирназарова
Нурзимє Єкрєм
љыџы
Ирназарова
Гїлсїм
Єѓзєм љыџы
(24.03.1954)
Ирназаров
Айса Єѓзєм улы
(01.1957)
Яхина
Дилє
Ѓєйфулла
љыџы
Ирназаров
Иштуѓан
Єѓзєм улы
(28.01.1959)
Ирназаров
Урал Єѓзєм улы
(28.05.1963)

Ирназаров
Хєйрулла
Ибниємин улы

Ирназарова
Фєвзиє Уйылдан
љыџы

Ирназаров Єѓзєм
Исмєѓил улы
(10.07.1929–?)
Юлбарисова
Сєрўєр Бєхтийєр
љыџы (15.06.1935)

Ўтєгєн Ирназар
улы (1830–?)
Ѓабдрахимова
Гїлйєнбикє (1830–?)

Ирназарова
Тамара Єхтєм
љыџы

Ирназарова
Лўциє
Єхтєм љыџы
(1954)

Ирназарова
Зарина
Рїстєм љыџы
(28.01.1992)
Ирназаров
Артём
Рїстєм улы
(30.06.1996)
Ирназаров
Динис
Рїстєм улы
(08.09.2003)
Ирназаров
Рєдиф
Рїстєм улы
(16.02.2005)

Юламанова
Єлфирє
Єнўєр љыџы
(30.01.1980)

Ирназаров
Роберт
Илгиз улы
Ирназаров
Камил
Илгиз улы
Ирназарова
Ольга
Илгиз љыџы

Ирназаров
Аяз Рєил
улы
(18.07.2007)

Ирназаров
Рєшит Исмєѓил
улы (10.09.1935)
Арыѕланова
Венера Ѓєбдрєхим
љыџы (10.04.1934)
Ирназаров
Илгиз
Рєшит улы
(05.09.1962)
Барбара

Ирназаров
Сабит
Шєћит улы
(13.08.1964)

Тањатарова
Зилє Заћит
љыџы
(10.10.1964)

Килдебаева
Винера
Љєйўм љыџы
(16.02.1965)

Кїѕємешева
Нурсафа

Ирназарова
Фєридє Исмєѓил
љыџы (1940–?)
Ирназаров
Мїхємєтмазћар
Исмєѓил улы
Ирназаров
Юныс
Исмєѓил улы
Ирназаров
Исрафил
Исмєѓил улы

Ирназарова
Єнзєлє
Шєћит љыџы
(21.05.1975)

Ирназаров
Илнур
Сєѓит улы
(20.02.1986)

Ирназаров
Айнур
Сєѓит улы
(20.02.1986)

Лољманова
Гїлсинє
Мєўлит
љыџы
(13.01.1984)

Булатова
Лилиє
Нияз љыџы
(21.09.1989)

Урмантаева
Рємилє
Миџєхєт
љыџы
(09.06.1986)

Ирназарова
Зарина
Илнур љыџы
(02.10.2015)

Хїсниямал
Ибниємин љыџы
(1858–?)

Буранбаева
Хєспиямал
Фєйзулла љыџы

Ирназаров
Шєћит
Исмєѓил улы
(10.07.1938)
Хємитова
Сара
Кирєм љыџы
(01.08.1943)

Ирназаров
Рєил
Сєѓит улы
(22.11.1984)

Ирназаров
Батыр
Рєил улы
(27.05.2010)

Ѓєзизє
Ибниємин љыџы
(1855–?)

Ирназаров Єбделѓєфўр
Уйылдан улы (1900–?)

Ирназарова
Роза Рєшит
љыџы
(17.08.1966)

Ирназаров
Сєѓит
Шєћит улы
(16.06.1962)

Юламан
Нурбаљты улы
(1792–1854)
Фєриџє
(1791–?)

Мырџабай Ирназар
улы (1834–?)
Сєѓитова
Бєџигїлъямал (1834–?)

Ирназаров Исмєѓил
Уйылдан улы (1880–1964)
Юнысова
Дєўлєт
Хєйерниса Йыћанша
љыџы (1883–?)

Ирназаров Єџћєм
Уйылдан улы
(1879–20.02.1945)
Боѕљонова Сємиѓа
Сиражетдин љыџы
(1884–07.01.1969)

Юлдыбай
Нурбаљты
улы
(1784–1856)

Ирназаров
Уйылдан
Ибниємин улы
(1850–?)

Ирназаров Вєллєм
Ибниємин улы
(1849–?)

Ирназарова
Сєхипьямал
Ибниємин љыџы
(1844–?)

Ирназаров Рїстєм
Єхтєм улы (22.11.1966)
Љаґаљбаева
Гўзєл
Єсхєт љыџы
(26.09.1970)

Ирназарова
Рєхилє Ибниємин
љыџы (1847–?)

Вєхиџє
Ибниємин
љыџы

Ирназаров Єхтєм
Исмєѓил улы
(12.03.1932–?)
Вера
Људашева
Александр
Зєйтўнє
љыџы
(1932)
(08.03.1932)

Ирназарова
Ѓєлиє Єхтєм
љыџы

Мїџєрис
Нурбаљты
улы (1782–?)

Тутыйљош
(1788–?)

Ибниємин Ирназар
улы (1823–?)
Ишморатова
Йємилє (1825–?)

Ћїйєрбикє
Љунаљљужа
љыџы (1855–?)

Ирназаров Сабит
Љунаљљужа улы
(01.01.1850–1854)

Айсыуаљ
Илекєй улы
(1742–?)
Нурбаљты Темєс
улы (1748–?)

Изеге
Илбаљты улы
(1794–?)
Байсарина
Нєзихє/Нєзифє
(1807–?)

Љыуаљљужа (Љунаљљул)
Ирназар улы (1816–?)
Бирґеѓолова
Фатима (1823–?)
Ирназаров
Љолмїхємєт
Љунаљљужа улы
(1841–?)

Љалиљаш
(Љалмаљай)
Илекєй улы (1736–?)

Ирназарова
Луиза
Айнур љыџы
(22.12.2009)

Ирназаров
Рєхмєтулла
Исмєѓил улы
Ирназаров
Єхмєтбєшир
Исмєѓил улы
Ирназаров
Шєћићан
Исмєѓил улы
Ирназарова
Мєўлиха
Исмєѓил љыџы
Ирназарова
Салиха Исмєѓил
љыџы
Ирназарова
Хєнифє Исмєѓил
љыџы

Ирназаров
Аймир
Сабит улы
(21.03.1988)

Ирназаров
Булат
Сабит улы
(24.02.1997)

Приложения
Шежере семьи Искужиных
Шєжєрєне тїџїўсе – Юлай Ѓєйнетдинов
Ишљужаныњ тыуаяты 26.07.2017
Дєўлєтбирґе

Љотлоѓужа
Мєћєџей
(1790)
(Фариза)

Ємирхан
(1792)
(Байрамбикє)

Йєнмырџа
(1817)

Хєсєн (1830)
(Ишбикє)

Зїлкєрнєй
(1818)

Мїхємєтсадиљ
(1833)

Мємбєт

Мїхємєљужа
(1796)
урядник

Ниѓмєтулла
(1803)
(Љаџбикє)

Муллаѓєле
(1840)
Сєйфулла
(1849)

Мїхємєтзариф (1828)
(Хєнифє)
Рысљужа (1842)
Хаммат (1856)

Фєтмїхємєт
(1831)

Нєўширван
(1827)
(Рєхимє)

Иѕєнѓужа
(1861)

Cєфєрѓєле
(1903–1941)

Насибулла
(1887)

Лољман
Сафиулла
(1846)

Ѓєбдрєшит

Васил
Вєкил

Мїхємєт

Сєйтєхмєт

Ѓєзиз
Юлдаш

Сєѓит

Дєўлєтљужа
(1891–1944)
(Рабиѓа)

Єшрєф
Єѓзєм

Єхмєџулла
(1932)

Нуриман
(1938)

Фєрит
(1942)

Салауат

Лєлє
(1964)

Вилўр
Юнир
Таћир

Бикйєн
Динис

Єбдрєхим
Исљужин
(1891–1930)
мєшћўр йыраусы

Бєґри
Мємбєтљолов
(1911–2001)
легендар эскадрон
командиры

Ѓєрифє
(1887)

Сарыямал
(1879)

Шєрифє

Бибикамал
Йосопова
(1880)

Кєлимулла
(1895)
(Мєхмўзє)

Хїсниямал
Баязитова
(1881)

Фатима
Юнысова
(1897)

Єкрєм
Алиє
Варис

Тањсулпан
Арслан
Камила

Азамат

Хєкимє
Абдрахман
(1896–1937)
љурайсы

Шєрифулла
(1920–1941)

Зїбєйџє

Ѓєллєм

Рєйес

Залиє
Илфат

Ринат
Айбулат

Айнур
Гїлнур
Гїлфиє

Єкрєм
Љєйепљолов
сєсєн

Морат

Рємзин
љурайсы

Єѓлєм

Мїхтєр
(1923–1942)

Нєфисє

Мєрйєм
Єбсєлємова

Вил

Ѓєбдрєўф

Єџћєм
мєшћўр
љурайсыостаз

Хєйбулла

Сєѓиџє

Заћир

Єхтєм
Єѓзєм
Ѓєзизє
(1890–1968)

Сабира
(1876)

Динислам
(1884)
(Ѓєлимє)

Єбўзєр
(1909–1945)
полк
командиры

Єбделѓєлим
Гїлшат

Љунаљљужа (1850)
(Сєхиъямал)

Мєѓрифє
Єминева

Мїрит
Фєрит
Ишбулды
(1927)

Тажетдин
(1810–1859)
(Бєндєбикє)
Сєйфелмїлїк
(1847)
Йєноџаљ
(1854)

Ишемѓол
(1846)

Ѓєбделбарый

Айрат

Йомаѓужа (1869)
(Раљия)

Рєхмєтулла
(1852–1919)
имам-хатип
(Мєфтўхє
їлєс)

Сєлимйєн
Ѓаяз Нияз
Ѓєлимйєн
Фаяз

Хисмєтулла
(1808–1853)
(Мїъминє)

Ямаѓужа
(1859)

Єхмєтвєли
Яуымбай
Єсєтулла

Зиннєтулла
(1905)

Ишљужа (1767)

Ѓєйнетдинова
Шєўрє
(1925–1991)

Нєсимє (йырсы)
Рєфљєт (бейеўсе)
Шєфљєт

Тєлѓєт
Наил
тележурналист

Ѓєрифулла
(1929–2016)

Рауил
(1932–2008)

Рауза
(1937–2000)
Айґар

Зїћрє

Зєйтўнє Зїлфиє
Эмиль

Салауат
(1952–2004)

Юлай
љурайсы

Радик

Айгїл
Азамат

Батыр

Мєликє

Єлфиє
Рита

Гїлфиє

Зїлфиє

Мињнейєр

Рєхимє

Менєўрє

Руслан
Николай

Зїфєр
Айгиз

Гўзєл

Рїстєм

Илшат

Илгиз

Зиннур
Зилиє

Приложения
Шежере семьи Салиховых
Борьян
Биканбей
Уралбай
Туйнабей
Бурангол
Башкортка
Тимеркарабура

Котлояр
Янхары

Байћары

Аллаяр

Ямаш

Монаш

?

?
Каракужак Мишаулыс
встречался с Иваном Грозным

Байиш
Колторсак

Баиш (1733)

Шим

Калтакай (1736)

Илекай

Айсуак (1742)

Бикбулат
Темяс (1710)
Юлбасты

Килькаш
Нурбакты

Илбакты

Баиш

Кушкилде

Юлдыбай

Ирназар

Юламан

Изге

Мамила

Салих (1760)

Алтынса
участник войны 1812 г.

Файзулла

Кильдегул

Аитбай

Габдулла
Ишкильде

Байкильде

Низам
Салях

Максют

Ходайгабанда

Загретдин
Танћылыу

Зулайха

Алтынсас

Гайза

Муса (1879)

сёстры

Мигнур
(~1911)

Айћылыу

Рахимьян

Сабир

Рахимьян

Сабир
(1914)

Сабит
(1924)

Сафа
(1931)

Танћылыу
(1935)

Булат
(1939)

… … … Имель

Сагит …

Самат …

Лира …

Марат …

Айса
(1927)

Приложения
Шежере семьи Саньяровых
Аҡҡусҡар

Санъяр (1750–1827)
Аҫылбикə (1753)
Əбделфəрүəз
(1809)

Йəнгилде (1787–1857)
Сəхибə (1786) Ямал

Быштаҡ (1826)

Исмəғил (1772)
Һөйəрбикə (1776)

Əбделманаф (1817)

Усман (1929)

Ниғмəтулла (1776)
Шөкөрбикə (1778)

Абдулла (1822)
Мəхүбə (1823)

Кинйəбай (1826)

Таштимер (1846)

Юлдашбай (1812)

Йəнмырҙа (1797)
Шаһиҙə (1807)
Сəетбаттал (1817)
Сəетмөхəмəт (1830)

Сирубай (1833)

Таһир (1830)

Имелбай (1838)

Ғəйет (1832)

Хамматулла (1869)

Əйүп (1850)

Ғүмəр (1900)

Һибəтулла (1870)

Ҡотлобай (1856)

Бибиғəйшə (1876)

Байғужа (1855)
Ҡотлоғужа (1850)

Ғəлимə (1897)
Йəүҙəт (1963)

Яныбай (1827)

Фəйрүзə (1924)

Аҫылбай (1846)

Азат (1969)

Вилдан (1992)
Азамат (1995)

Шəрəфетдин (1817)

Сабирйəн

Əхмəдиə (1923)

Рəис (1945)

Сəетгəрəф

Əхмəтнəҙир (1929)

Миндиниса (1947)

Мөхəмəтйəн

Бибиниса (1933)
Шəрəфниса (1931)

Мирфəиз (1950)

Марат (1985)

Мирсəит (1952)

Бибикамал (1949)

Əнисə

Ғəйнихаят (1908)
Ильяс (1905)
Хəлəф (1906)
Шəмсийыһан (1888)

Һөмəйрə (1924)

Миңлеғəле

Гөлнур

Наил
Фаил
Юлиə
Рөстəм

Сөлəймəн

Зəлиə

Расих

Азамат

Сəғит
Рəмилə
Шəһит

Кəримə
Сəлимə
Миндияр
Мөнирə
Клара

Фəниə

Фəрит

Вəғизə
Фəйрүзə

Нурия

Минзифа
Рəсимə

Əхмəтшəрəф
(1922)

Зөһрə (1911)
Əхмəтшəрəф

Миндинур
Миңлебикə (1933)

Əнүəр (1915)
Гəүһəр (1917)

Əширəф (1918–1955)
Əминə (1924–2011)

Мөхəмəтшəриф
(1936)
Миңдинур (1939)
Əхмəтдин (1942)

Эвелина
(1993)

Сəхибə

Аделина
(1996)

Салих

Нəзирə

Ишбулды

Шəриф

Фəниə

Зариф

Артур

Рəзилə

Альбина

Лəйсəн

Фəриҙə

Вəлимə

Гөлфиə

Ғилман

Дамир

Фəрит

Динир

Ғəбит

Флюр

Əлфиə

Гөлдəр
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Əдилə (1972)

Наҙгөл (1988)

Сəриə

Нуриман

Люциə (1950)

Венер (1975)

Шəфҡəт

Вилдан

Марс (1948)

Минзəлə
(1996)
Денислам
(1998)
Данил
(2003)
Иҙел
(2008)
Руслан
(2010)

Рауза
(1929–2003)
Əхмəтзəкир (1925)
Ғəлиə (1928)

Венера
(1946)

Рафиҡ (1955–
1960)

Ришат
(1953)

Рамил
(1957)

Динə
(1955)
Шамил
(1957)
Ибраһим
(1959)
Ринат
(1961)
Батыр
(1965)

Рəмилə
(1981)
Камил
(1985)
Рəил (1991)

Милə
(2006)

Приложения
Шежере Сулеймановых
Күҫәпҡол

Ҡайышбикә
(1822)

Ҡарасай

Мөхәмәтвәли Сөләймәнов
(1824), ҡатыны Мөьминә
Шәмиғолова (1823)

Мәхмүзә (1847)
Күрктеямал (1855)

Ләтифә
Фәтиха
(1927–1989)
Малай
Ҡыҙ бала
Мөбәрәк

Хәсбиямал,
ире Зәйләғәле
Фәүзиә, ирҙәре
Мортаҙа, Насип,
Исмәғил

Ғибаҙулла
Сөләймәнов
(1857 й.)

Дәминдәр
Сабирйән
Хөсникамал,
ире Тимербулат

Гүзәл

Зөлҡағизә
(1914–1942),
ире Әмирханов
Хәлил Насип улы
(1911–1946)
Ҡыҙ бала
(11 йәштә үлгән)
Ғәйзулла (йәш
ярымда үлгән)

Нәфисә
Денис
Регина
Марат (1967),
ҡатыны Венера
Юлиә

Аня

Фәрзәнә

Әхмәр

Риза

Алмас
Әлиә

Ләлә (1971),
ире Юрий

Лира (1970),
ире Азамат
Алина Анита

Олеся

Сәбилә
Сәлимә
Сөләймәнова (5.02.1940)
(4.03.1937–
8.12.1963)
Илдар Айрат
Алмас Айрат
улы Ғафаров
улы Ғафаров
(18.06.1966,
(19.06.1968,
Сибай)
Сибай)
Ильяс
Сәлимә
(16.12.1989, (14.07.1994,
Динара
Данира
Искәндәр
Өфө)
Өфө)
(18.01.2011, (24.06.2018,
(5.04.1990,
Өфө)
Өфө)
Өфө)

Салиха,
ире Ғәлимйән
Солтангилдин

Хәбибулла
Ғаззали
Сибәғәт
Әхмәтҡәзе

Әмир
Сөләймәнов
(1951–2014),
ҡатыны
Таңһылыу

Венера
(1946, сабый
сағында
үлгән)

Флүрә
(1949–2012),
ире Рәшит
(1947–2015)

Рима (1957),
ире Исҡужин
Иршат

Лилиә
(1976), ире
Халиков
Рифат

Алик
Сөләймәнов
(1975)

Альберт
Сөләймәнов,
ҡатыны Лена
Альбина,
ире Нурғәле
Гөлнара,
ире Илфат

Йәнгүзәл

Салауат

Ильнария

Розалина

Искәндәр
Гөлфиә,
ире Илнур
Гөлнәзирә
Сафина

Рамазан

Атаулла
(Асҡарҙа
йәшәне)

Нәжмитдин
(1904–1970)

Ишбулды
(хәрби табип,
һуғышта һәләк
була)

Ғәфүрә

Иштуған
(1916)

Шәүрә

5 бала

Мөхәмәтйән
Хәкимйән

Ир бала

Хәлимә

Әминә

Рауил

Йәмилә

Сәлимйән

Йәнбикә

Ғәлимйән

Рәйсә

Сәреүәр
(йәш мәрхүм)

Мәғәфиә

Ир бала

Динә, ире
Уразбаев
Рәсил

Азалия

Ғилмитдин
(1907–
1984)

Файза

Фәриҙә

Сафа Сөләймәнов
(10.03.1914–10.03.1968),
ҡатыны Ғималова Таһира
(1921–29.08.1988)

Валер
Сөләймәнов
(1948),
ҡатыны
Люба

Барый
(1943 й.
һәләк була)

Мәймүнә

Әғләм

Нурикамал
(1-се баланан
үлгән)

Винер
Сөләймәнов
(1942–2006),
ҡатыны
Гөлшат

Хәйбулла

Роза

Фәниә

Мозафар
Сөләймәнов,
ҡатыны
Гөлйемеш

Мәхмүтдин (1845)

Әбдрахман,
Мәрфуға

Камил

Әҙеһәм

Камалитдин
(1832)

Фәхритдин (1824)
Ямалитдин (1830)

Алина

Өмөямал,
ире Һатыбал

Әхмәҙулла Яхин,
ҡатыны
Яңылбикә
Рәхмәтулла

Фәнүзә

Зөфәр

Айбулат
Розалина

Дима

Маһиямал

Руслан
Сөләймәнов
Лия
Артём
Сөләймәнов

Ғәйниямал,
ире Ғәрифулла

Әхмәт (1838)

Хафиза
(йәш үлгән)

Һәҙиә

Хәйбулла
Сөләймәнов
(3.10.1935–
03.1936)

...

Ғайса Сөйәрғолов
(1803–1843)
Хөббөниса

Фәриҙә Сөләймәнова
(1937)

Рәмил

Фәрит (1939)

ҡыҙы Һылыубикә
(1801)

Кәлимулла Сөләймәнов,
ҡатыны Мәхүпъямал

Азат

Гөлсөм

Ялалитдин (1831)

Бибиғәфүрә

Ғөбәйҙулла Сөләймәнов
(1924), ҡатыны
Айһылыу Хөсәйенова

Ғилминиса,
ире Әбүзәр
(Әмин ауылы)

Нәжмитдин (1841)

Хөсәйен
Сөләймәнов (1849)

Мәғрифә, ире
Әкбәр Йосопов

Шәрифә,
ире Ниғәмәт

Фазлитдин
(1851 й. үлгән)

Хәсән Сөләймәнов
(1849–1853)

Мөхәмәтсафа Сөләймәнов (1828)
31 йәштән указлы мулла булған,
ҡатыны Нәжиә Айытҡолова (1836)

Ғәрифулла
Сөләймәнов
(1854)

Ҡыуандыҡ Сөләймәнов
(1861–1917)
2-се ҡатыны
1-се ҡатыны Бибиниса
(1871–1933,
Ғәффә
Үрге Иҙрис
ауылы)

Айнулла
(бәләкәс үлгән)

Һөйөндөк

Сөләймән Әлимбәтов (1791), зауряд-яҫауыл (офицер)
1-се ҡатыны Нәзифә
2-се ҡатыны Мәрғүбә
(1798)
(1838)

Бәҙерниса (1843)

Ғәйзулла
Сөләймәнов
(1909–1942),
ҡатыны Сәмиға
Хоҙайғолова
(1915–1996,
Таһир ауылы)

Сибекҡол

Сөйәрғол Әлимбәтов (1762–1815)
1-се ҡатыны
2-се ҡатыны
Һөйәрбикә (1765) Танһыҡбикә (1781)

Бибиниса (1840)

Латифа,
ире Һиҙиәт
(Ҡолсора ауылы)

Ибраһим Сөйәрғолов
(1806)
1-се ҡатыны 2-се ҡатыны
Хәҙисә
Мәҙинә

Көсөкҡол

Сажидә
(1818)
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3 малай
Рәфҡәт
Рәжәп
Сәбилә
Рәйес һ.б.

Ишмөхәмәт
(1919–
1983)

Йосоп
(1928–
1940)

Золайха
(1922–
2004)

Ишдәүләт
(1925–1998)

10 бала
Менәүәрә
Мөрит
Сабит
Сәғит

6 бала

Приложения
Темєс ауылында йєшєўсе Арыѕланбєковтарџыњ
нєѕел шєжєрєће
Шєжєрєне Зєйнетдин Ћиџиєт улы Арыѕланбєковтыњ
кинйє улы Фєнил Арыѕланбєков тїџїнї. 4 июль 2007 й.
Љолбаљтылар араћы

Арыѕланбєк

Илембєк
юљ

Илбаљты

Љолбаљты

Тойѓон

Тайѓон

Ѓимран

Мићран

Мєўлембирџе

Ильяс

Сїлєймєн

Шєрєфетдин

Кираметдин

Сафа

Ѓиниєтулла

ўџ ваљытында
ВУЗ
бїткєн
ћєм
Єбйєлил
районында
прокурор, унан
ћуњ судья бу‑
лып эшлєгєн

бик йомарт
кеше булѓан

ћїнєрсе
булѓан

бик оѕта
бейеўсе
булѓан

уљымышлы, гипнозсы
табип, дин єћеле
булѓан

юљ

1914
йылда
Герман
ћуѓышында
љатнашљан
ћєм унтер-офицер зва
ниећы менєн љайтљан.
Темєстєге янѓан дауаха‑
наны тергеґеўґє етєкселек
иткєн (завхоз—прораб)

Ишбулды
Ѓўмєр

Усман

юљ

юљ

юљ

Мєѓїс

юљ

юљ

Тойѓон

Йєўџєт

Ниѓмєтулла
Ћиџиєтулла

Єхтєм

Єџєћєм

Бихтиєр

юљ

юљ
Салауат

Єхєт

Исмєѓил

Шєфљєт
?

Шамил

Алтынѓужа

Таня

?

Дамир

Володя

?

Венер

Фазулла Зєйнетдин Ћибєтулла

юљ

Даян

Марс

Таћир

Фєнил

Илдар

Анна

Инна

Алмаз

Гєрєй

Рєфљєт

Рєшит

Фєйзулла

Ѓаяз

Радик

юљ
Лариса

Самат

Мїрит

Мораџым

Бикйєн

?

Приложения
РОДОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БЕСЭЙ
(Бесєйґєр араћы)

464

Приложения
РОДОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БУРЕ
(Бўрелєр араћы)

Приложения
РОДОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БИЯН
(Бїйєндєр араћы)

466

Приложения
РОДОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КАЛМАК
(Љалмаљтар араћы)

467

Приложения
РОДОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КАЗАХ
(Љаґаљтар араћы)

468

Приложения
РОДОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТУБЫРЗАК
(Тубырґаљтар араћы)

Приложения
РОДОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТАУЛЫ
(Таулылар араћы)

470

Приложения
РОДОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЯРЫ
(Ярылар араћы)

471

Приложения
РОДОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КУЯН
(Љуяндар араћы)

472

Приложения

473

Приложения

Приложения
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Приложения

Уроженцы и жители СЕЛА Темясово,
Рабочие и специалисты Суванякского совхоза,
награждённые трудовыми орденами
Фамилия, имя, отчество

Год
награждения

1

2

продолжение
1

Ленина

2

Кантюков Абдулхак Мухтарович

1975

Кираметдинов Мухамет Фахриевич

1979

Байракаев Закир Мухамедьянович

1966

Кутлугулов Равиль Ильясович

1982

Валеева Нафиса Зариповна

1951

Магадеева Амина Сафиевна

1976

Валеева Сахипьямал Галлямовна

1960

Маликов Аухади Сагадеевич

1968

Наливкин Николай Калентьевич

1976

Папков Фёдор Васильевич

1946

Рамазанов Фаварис Сабитович

1957

Ильясов Фазулла Исхакович
Исянбаева Марьям Бурхановна

1973

Кузнецова Клавдия Даниловна
Маликов Аухади Сагадеевич

1975

Сагитов Абдрахман Бикмухаметович

1938

Мамбеткулов Бадрей Мужавирович

1960

Саитгалин Мирсаиф Арслангалеевич

1981

Мусин Камиль Мусич

1944, 1949

Саитов Рафаэль Акрамович

Нигматуллина Фира Гарифовна

1966, 1976

Салимов Фазыльян Янузакович

1973, 1981
1954

Папков Фёдор Васильевич

1949

Седова Валентина Ефимовна

Салимов Фазыльян Янузакович

1957

Султанов Раис Зулькарнаевич

1986

Тагиров Манир Сафеевич

1972

Октябрьской революции

Харисова Бибиниса Шариповна

1971

Байзигитов Айса Султанович

1981

Юламанова Манзира Салиховна

1975, 1976

Исянбаева Марьям Бурхановна

1971

Юсупов Рашит Нургалиевич

1957

Языкбаева Гульсум Галлямовна

1973

Трудового Красного Знамени

Дружбы народов
Авальбаева Юмабика Муллахметовна

1951

Алсынбаев Салих Кунакбаевич

1967

Алтынгужин Абрар Фаизьянович

1973

Байзигитов Айса Султанович

1974

Бикбердина Руфа Харрасовна

1986

Арсланов Аглям Хажгалеевич

1977

Гарифуллин Сафаргали Муллагалеевич

1976

Арсланов Газзали Хажгалеевич

1957

Гималов Ямиль Магафурович

1976

Байгужина Нафиса Фатиховна

1984

1948

Байзигитов Айса Султанович

1976

Байракаев Хамитьян Юмагужевич

1973

Изибаев Динислам Гибатович

Байсарина Маймуна Умуткужевна

1973

Ирназаров Акрам Исмагилович

1973

Биккулов Сахи Валеевич

1966

Искужин Усман Гумерович

1976

Божеховский Пётр Максимович

1973

Васильев Валентин Ильич

Зайнагабдинов Ахмет Файзуллович
Изгина Махмуза Шарифулловна

Ишмуратова Мунавира Галиакберовна

Изгина Махмуза Шарифулловна

1986

Исхаков Алмаз Салимович

1981

“Знак Почёта”

1971, 1979

Волков Александр Иванович

Кагарманова Йыйыбика
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1986
дважды
1974

Приложения
окончание

продолжение
1

2

Галин Шафик Гадиятович

1973

Гиззатуллин Минниахмет Хисамутдинович

1971

Гималов Ямиль Магафурович

1966

1
Юсупов Закий Иргалеевич

2
1976

Трудовой славы 3‑й степени

Ирназаров Акрам Исмагилович

1971

Аблаева Сахия Сагитовна

1976

Искужин Гарифулла Калимуллович

1971

Байракаев Хамитьян Байгужевич

1976

Искужин Усман Гумерович

1973

Байракаев Шарифьян Асылгужевич

1976

Кантюков Абдулхак Мухтарович

1971

Гайсина Тансылу Баймухаметовна

1978

Кираметдинов Мухамет Фахриевич

1975

Заманов Нажип Сафиевич

1976

Кутлугалямов Айрат Гибатович

1986

Исхаков Бикьян Рысьянович

1976

Кутлугулов Равиль Ильясович

1976

Кутлугалямов Айрат Гибатович

1979

1957

Кутлумбетов Юныс Хакимьянович

1986

Магадеев Имаметдин Галхяфович

1976

Максютов Мужавир Умурзакович
Муртазин Рауф Ахметович

1955, 1971

Наливкин Георгий Калентьевич

1981

Наливкин Георгий Калентьевич

1975

Наливкин Николай Калентьевич

1971

Нургалин Гафур Шарифьянович

1982

Саитгалин Мирсаиф Арслангалеевич

1976

Нургалин Салават Нажарович

1981

Салихов Мурит Гарифович

1976

Хайбуллин Насип Ахметович

1976

Саньяров Ришат Ахметзакирович

1996

Халитов Шамиль Яхиевич

1949

Сулейманов Нажип Фазыльянович

1973

Юнусов Мурат Фатхуллович

1975

Яхин Рафкат Зиннатович

1976

Тулубаева Кунакбика Губайтовна
Урмантаева Уралбика Салаховна

1981

Хидиятуллин Рашит Ахметович

1978

Ходаков Михаил Иванович

1971

Игебаев Абдулхак Хажмухаметович

2005

Хуснутдинов Рашит Габдрахманович

1986

Ситдиков Ильшат Хамитович

2013

Чинейкин Иван Андреевич

1974

Фасхитдинов Ридик Ахметович

2015

Салавата Юлаева

Юламанов Камиль Касимович
Юсупов Абдрахман Мурзагалеевич

1955

Юсупов Абузар Иргалеевич

1957

За вклад в развитие потребительской кооперации России
Ишматова Фердаус Мустафовна
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2007

Приложения

Уроженцы и жители села Темясово,
удостоенные почётных званий
Фамилия, имя, отчество

Год
награждения

1

2

продолжение
1

Заслуженный учитель школы РСФСР/РФ

2

Заслуженный врач БАССР/РБ

1957

Абушахмина Лариса Галеевна

2010

Бикбердина Руфа Харрасовна

1985

Аминева Римма Рафкатовна

2018

Валеева Нафиса Зариповна

1949

Атласова Ракия Хабибрахмановна

1966

Галимова Марьям Зариповна

1952

Мавлеткулова Светлана Хасановна

1998

1959

Седова Валентина Ефимовна

1966

1993

Хусаинова Айгуль Мирзаевна

1998

Ямангулова Алсу Мударисовна

2003

Алсынбаев Салих Кунакбаевич

Мамбеткулов Бадрей Мужавирович
Мансурова Фарида Миндигалеевна
Заслуженный врач РСФСР
Седова Валентина Ефимовна

Заслуженный учитель школы БАССР

1977

Заслуженный артист РСФСР
Фасхитдинов Ридик Ахметович

1989

Заслуженный работник культуры РСФСР/РФ
Тулубаева Кунакбика Губайтовна

1965

Фасхутдинов Ахат Ахметович

2002

1965

Алсынбаев Салих Кунакбаевич

1947

Бакаев Файзи (Файзрахман) Ибатуллович

1952

Бикбердина Руфа Харрасовна

1979

Валеев Салимьян Галлямович

1985

Валеева Нафиса Зариповна

1946

Исхаков Алмаз Салимович

1974

Кадырова Галиба Киямовна

Народный артист БАССР/РБ
Искужина Минзифа Усмановна
Фасхитдинов Ридик Ахметович

1982

Юсупов Вакиль Бареевич

1993

Заслуженный работник сельского хозяйства БАССР/РБ
Авальбаев Мэлс Ситдикович

1990

Гарифуллин Сафаргали Муллагалеевич

2000

Гибадатов Ишдавлет Мирзаевич

2009

Ишбулатов Азамат Рахматуллович

1994

Кантюков Абдулхак Мухтарович

1987

Саитов Рафаэль Акрамович

1992

Салихов Марат Булатович

2012

Ситдиков Ильшат Хамитович

2004

Ситдиков Раиль Хамитович

2000

Юсупов Фарит Абузарович

2013

Ямангулова Загира Даутовна

2001

Лукманова Гульнур Усмановна

1984

Мамбеткулов Бадрей Мужавирович

1956

Сулейманова Сабиля Гайзулловна

1980

Тагиров Манир (Мунир) Сафеевич

1985

Хусаинова Римма Харрасовна

1985

Заслуженный артист БАССР/РБ
Акназарова Гульназ Вакиловна

1997

Акназарова Эльвира Вакиловна

2008

Ирназарова Гашура Хайрулловна

1972

Искужина Минзифа Усмановна

2001

Исхаков Ильшат Ринатович

2014

Фасхитдинов Ридик Ахметович

1974

Фасхутдинов Ахат Ахметович

1987

Юсупов Вакиль Бареевич

1979

Заслуженный работник культуры БАССР/РБ

Заслуженный строитель БАССР/РБ
Муратова Танзиля Абдулловна

Азаматова Хадия Хабибулловна

2009
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Абсалямов Рамзин Рафкатович

2019

Бакаев Ирик Файзиевич

1986

Ирназаров Рашит Исмагилович

1992
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продолжение
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Искужин Адигам Динисламович

1993

Кадыргулов Мухаметгали Нургалеевич

1989

Пешкова Татьяна Васильевна

1994

Салихов Мубаряк Мутагарович

1979

Заслуженный деятель искусств БАССР
Муртазин Рауф Ахметович

окончание

2

1957

1

Заслуженный работник физической культуры РБ
Рахматуллин Булат Нуриахметович

Симонов Анатолий Григорьевич

1981

Исянбаева Марьям Бурхановна

1981

Заслуженный работник социальной защиты населения РБ
Мараканова Роза Валиахметовна

Ишматова Фердаус Мустафовна

2012

2020

Почётный нефтяник СССР

1969

Арсланов Аглям Хажгалеевич
Заслуженный агроном БАССР

1980

Почётный шахтёр СССР

Семёнова Дарья Ивановна

Зайнагабдинов Ахмет Файзуллович

Заслуженный нефтяник БАССР/РБ

1947

Почётный нефтяник РФ

Арсланов Аглям Хажгалеевич

1984

Фасхутдинов Рим Ахметович

2002

Заслуженный деятель науки РБ

Фасхутдинов Рим Ахметович

2002

Абсалямов Мухамет Зиннатович

1993

Байназарова Зеля Фариховна

1994

Искужина Рауза Калимулловна
2009

1992

Почётный работник начального профессионального
образования РФ
Абдулкаримова Дилюза Сафеевна

Заслуженный учитель РБ

2006

Почётный работник общего образования РФ
Гайнанова Зульхиза Калимулловна

2011

Уметбаева Гульчира Кувандыковна

2002

Фасхетдинов Самат Ахметович

2001

Хусаинов Явдат Фазлыахметович

2000

Хусаинова Асия Мухаметовна

2002

Юсупова Рашида Махмутовна

2009

Заслуженный юрист РБ
Магадеев Галимьян Бикьянович

1992

Заслуженный работник здравоохранения РБ
Сирусин Марван Абрарович

Заслуженный зоотехник БАССР

Сирусина Иньебика Шагибаловна

2003

Заслуженный работник торговли РБ

Байгужина Нафиса Фатиховна

Ирназаров Рашит Исмагилович

1995

Заслуженный работник сферы обслуживания РБ

Заслуженный животновод БАССР

Гималов Ямиль Магафурович

2

Почётный работник среднего профессионального
образования РФ
2007

Ихсанова Гузель Иштугановна

2015

Почётный работник высшего профессионального
образования РФ

Заслуженный работник образования РБ
Кусябаева Рашида Равиловна

2009

Валеев Азат Салимьянович

2014

Уметбаева Гульчира Кувандыковна

2004

Ирназаров Рашит Исмагилович

2006
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Уроженцы и жители села Темясово,
награждённые почётными знаками
Фамилия, имя, отчество

Год
награждения

1

2

продолжение
1

Отличник здравоохранения СССР
Каримова Миндинур Юсуповна

1991

Мавлеткулова Светлана Хасановна

1990

Султангильдина Надежда Николаевна

1988

Яхин Фарит Ахметович

1983

1985

Отличник кинематографии СССР

1976

Сулейманова Янбика Нажметдиновна

1962

Фёдоров Борис Иванович

1987

Халитов Шамиль Яхиевич

1968

Хидиятуллин Рашит Ахметович

1978

Хусаинов Айдар Зиганшич

1974

Хусаинов Явдат Фазлыахметович

1991

Хусаинова Римма Харрасовна

1967

Чинейкина Светлана Васильевна

1986

Отличник социального обеспечения РСФСР

Баймухаметов Рамиль Кагарманович

1981

Кагарманов Рафаэль Хашимович

1980

Отличник советской потребительской кооперации
Салихов Булат Мусич

Сулейманова Сабиля Гайзулловна

Хусаинов Ирик Абдулхаевич

Отличник просвещения СССР
Мансурова Фарида Миндигалеевна

2

Сулейманова Амина Нажметдиновна

Гайсин Абдрахман Файзуллович

1981

Мараканова Роза Валиахметовна

1988

Сулейманова Роза Гиззатовна

1977

Почётный работник Пенсионного фонда РФ

1981

Мараканова Роза Валиахметовна

Отличник народного просвещения РСФСР/РФ

2012

Отличник здравоохранения РСФСР/РФ

Абсалямов Бадри Зиннатович

Атласова Ракия Хабибрахмановна

Абсалямов Мухамет Зиннатович

1989

Алибаева Сарвар Миндигалеевна

1990

Сагинбаев Ахмет Ахметович

Арсланбеков Зайнетдин Хидиятович

1979

Седова Валентина Ефимовна

Бакаев Файзи (Файзрахман) Ибатуллович

1948

Хусаинова Айгуль Мирзаевна

Бикбердина Руфа Харрасовна

1966

Валеев Салимьян Галлямович

1981

Валеева Минзаля Хакимьяновна

1995

Аминова Сания Мусаваровна

1994

Галимова Ляля Аскатовна

1990

Бижанова Фания Насырьяновна

2003

Галимова Ямиля Нажметдиновна

1986

Габитова Суфия Миндигуловна

2001

Исхаков Алмаз Салимович

1957

Гайнанова Зульхиза Калимулловна

1999

Ишкуватова Инза Ахметовна

1966

Гумеров Ильнур Мухаметович

2007

Кантюков Абдулхак Мухтарович

1984

Ишбулатов Вакиль Рахимьянович

2010

Карабандин Салих Файзуллович

1982

Каримова Дания Шаяхметовна

1995

Кусябаева Рашида Равиловна

1993

Кутлугаллямова Гульнара Каримовна

1994

Лукманова Гульнур Усмановна

1972

Намазкаев Самат Сатыбалович

2016

Мансурова Фарида Миндигалеевна

1982

Рахматуллин Булат Нуриахметович

1993

Сагитов Алмаз Абдрахманович

1972

Салихкулова Алсу Абубакировна

2000

Салихова Фарида Ахметовна

1977

Саньярова Рамиля Рамилевна

2020

Салихова Шамсинур Рыскужевна

1989

Сирусина Иньебика Шагибаловна

2000

2004
1973

Отличник (народного) образования БАССР/РБ
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1

2

Аминева Римма Рафкатовна

2004

1986, 1995

Ахметшина Эльмира Юлаевна

2009

Тимерова София Таврисовна

2001

Искужина Гульдар Агзамовна

2007

Уметбаева Гульчира Кувандыковна

1995

Кусямишева Сания Ахметзатична

2007

Усманова Гульшат Ишбулдовна

2011

Ситдыкова Алсу Хамитовна

2004

Ханафина Фирдаус Хурматовна

1996

Султанбекова Флюра Нагимовна

2000

Хидиятуллина Рамиля Рашитовна

2001

Шахмуратова Хабиба Исхаковна

2010

Юнусова Гарифа Октябрятовна

2013

Сулейманова Гульшат Аюповна

1993

Сулейманова Сабиля Гайзулловна

Отличник здравоохранения РБ
Абушахмина Лариса Галеевна

2009

Амангильдина Зульфира Раисовна

2009

Отличник образования Республики Казахстан
Еникеева Алсу Насыровна

1995

Рабочие и специалисты Суванякского совхоза,
награждённые медалью “За освоение целинных земель”
Фамилия, имя, отчество

Год
награждения

1

2

продолжение
1

2

Абдулов Факий Ахметович

1957

Ведерников Владимир Михайлович

1957

Абсалямов Муллагали Нургалеевич

1957

Вершинин Иван Ильич

1957

Абсалямов Шагап Саитгалиевич

1957

Волков Анатолий Петрович

1957

Габитов Вагип Гумерович

1957

Акмамбетова Шамсиниса
Алтынгужин Абрар Фаизович

1957

Гадельшин Шарифьян Хабрахманович

1956

Амиров Абдулла Хурматович

1957

Галин Загит Гатиятович

1957

Апсалилов Апсабир Апсалихович

1957

Галин Шафик Гатиятович

1957

Аргинбаев Ашраф Ахметович

1957

Галлямов Магамур Галлямович

1957

Арсланбеков Зайнетдин Хидиятович

1960

Галлямов Шамиль Магамурович

1957

Арсланов Газзали Хажгалеевич

1956

Гилязов Батыр Багаутдинович

1957

Арсланов Хажгали Хальфитдинович

1957

Давлетшин Ахмет Зайнулович

1957

Бадретдинов Рашит Нажмеевич

1957

Егоров Фёдор Николаевич

1957

Барзайкин Григорий Захарович

1957

Емантаев Михаил Васильевич

1957

Бахтияров Мансур Хайварович

1957

Зарипов Ахтям Мусович

1957

Беседин Василий Павлович

1957

Ибрагимов Музафар Рамазанович

1957

Бикбердин Ишбулды Мударисович

1957

Иванов Владимир Степанович

1957

Ильясов Фазулла Искакович

1957

Биктимиров Салимьян Хамитьянович
Бурангулов Зия Фахреевич

1987

Ирназаров Акрам Исмагилович

1974

Валеев Абдрахман Кувандыкович

1957

Искужин Акрам Динисламович

1956

Варапаева Анна Сергеевна

1957

Искужин Мухамет Айсович

1957

Васильев Александр Фролович

1957

Искужин Нуриман Давлетович

1957
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Искужин Садык Рахматович

1957

Нурбахтин Ахмет Зайнуллович

1957

Искужин Салават Муллаянович

1957

Нурбахтин Нуриахмет Файзуллович

1957

Искужин Шагивали Гумерович

1987

Нурмухаметов Абдулхай Файзрахманович

1957

Искужин Шугаип Рахматович

1957

Нурмухаметов Тафтизан Абдулхакович

1957

Ольхов Илларион Лукъянович

1957

Искужина Сагида Фатхулловна
Исмагилова Мунавра Зульфаровна

1957

Павлов Фёдор Иванович

1957

Исянбаев Абат Бурханович

1957

Паничев Иван Алексеевич

1957

Исянбаева Гаугар Бурхановна

1957

Проломов Иван Михайлович

1957

Исянбаева Карима Ахметшарафовна

1957

Проломов Степан Михайлович

1957

Ишкуватов Билал Хибатович

1957

Рамазанов Фаварис Сабитович

1957

Ишкуватов Мухамет Исраевич

1957

Рамазанова Минсара Сабитовна

1957

Иштакбаев Ахмет Айнуллович

1957

Расулев Сатыбал Губатович

1957

Кантюков Абдулхак Мухтарович

1957

Рахимов Асылгужа Халилович

1957

Каплин Григорий Иванович

1957

Рахматуллин Саит Фатхулович

1957

Каримов Аубакир Галиханович

1957

Рачак Александр Васильевич

1957

Касаткин Семён Тимофеевич

1957

Рыскужина Амина Гатувна

1957

Кусямышев Камали Низаметдинович

1957

Саварбаева Мунавара Муллаяновна

1957

Кусямышев Яхия Низаметдинович

1957

Сагадеев Юсуп Сафуанович

1957

Кутлугалямов Тимерьян Сафарович

1957

Сагинбаев Габит Хидиятович

1957

Кутлугулов Юмагужа Ильясович

1957

Сагинбаев Галимьян Нигаматович

1957

Магадеев Ималетдин Галяувич

1957

Сагинбаев Нигамат Хуснутдинович

1957

Макаренко Сергей Иванович

1957

Салимов Фазыльян Янузакович

1955

Максютов Мужавир Умурзакович

1957

Салихов Сабир Мусич

1957

Мамбеткулов Авхадей Сафарович

1957

Самарбаева Маймуна Мухаметовна

1957

Манапов Салават Низамович

1957

Сатлыков Виктор Яковлевич

1957

Маннапов Гали Аллаярович

1957

Сафиуллин Гарей Нургалеевич

1957

Маскаров Юлдашбай Абдрафикович

1957

Семёнова Дарья Ивановна

1957

Маскарова Гайникамал Хидиятовна

1957

Смирнов Степан Михайлович

1957

Меркулов Степан Степанович

1957

Сухов Владимир Никифорович

1957

Меркулова Любовь Степановна

1957

Тангатаров Галимьян Вильданович

1957

Мирасбаев Рафкат Хамзович

1957

Татлыбаев Шарифулла Хисматович

1957

Мирасбаев Хамзя Хамитович

1957

Таштимеров Гумер Хидиятович

1957

Муллагалеев Раис Галимьянович

1957

Таштимерова Бибиниса Гумеровна

1957

Мурзагильдин Гайфулла Файзуллович

1957

Таштимиров Халяф Хибатович

1957

Мурзагильдин Зайнулла Фазылович

1957

Тимиров Даут Каримович

1957

Мурзагулова Зифа Сафаровна

1957

Ткаченко Владимир Порфирьевич

1957

Мустафин Фагим Хакимьянович

1956

Ткаченко Прасковья Николаевна

1957

Насыров Салимгарей Сабитович

1957

Тристанов Митрофан Ерофеевич

1957

Неженцев Павел Семёнович

1957

Тукаев Николай Исаевич

1957

Нигматуллин Миндахмет Шаяхметович

1957

Тулубаев Галимьян Нигаматович

1957

Нигматуллин Мухамила Байгурович

1957

Тулубаев Денислам Хисматович

1957

Нигматуллин Садык Саяхметович

1957

Тулубаев Рахимьян Хисматович

1957

Нигматуллина Фира Гарифовна

1957

Тухватуллин Ахун Рамазанович

1957

Низамов Вакиль Закирович

1957

Урмантаева Галия Шагвалеевна

1957
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Урмантаева Уралбика Салаховна

1956

Шорохов Егор Андреевич

1957

Утямышев Музафар Хидиятович

1957

Юдаев Нияз Давлетгалеевич

1957

Утямышев Салават Фатхуллович

1957

Юламанова Уралбика Тахаутдиновна

1957

Харисов Равиль Шафикович

1957

Юлбарисов Бахтий Иглиаменович

1957

Харисов Ришат Шафикович

1957

Юлбарисов Дамин Иглиаменович

1957

Хусаинов Ирик Абдулхаевич

1957

Юмагулова Гайникамал Зариповна

1957

Хусаинова Айгуль Мирзаевна

1962

Юсупов Абдулхай Биргалеевич

1957

Чердаков Виктор Андреевич

1957

Юсупов Абузар Иргалеевич

1957

Чинейкин Василий Андреевич

1957

Юсупов Ахметшараф Мурзагалеевич

1957

Юсупов Барий Нургалеевич

1957

Чинейкин Иван Андреевич
Шамсутдинов Гайнитдин Халфитдинович

1957

Юсупов Биргалей Сафаргалеевич

1957

Шарипов Шарап Галеевич

1957

Юсупов Гарифулла Мурзагалеевич

1957

Шафиков Мингаз Сарварович

1957

Юсупов Рашит Нургалиевич

1958

Шафиков Наиль Мингазович

1957

Юсупов Файзрахман Мурзагалеевич

1957

Шеховцов Андрей Васильевич

1957

Яксанов Фёдор Лаврентьевич

1957

Шеховцов Яков Васильевич

1957

Многодетные матери,
удостоенные почётного звания “Мать‑героиня”
Фамилия, имя, отчество

Год
награждения

1

2

Елкибаева Рахиля Сайфулловна

1974

Шарипова Кунакбика Астангалеевна

1979

окончание
1

2

Ярмухаметова Мубина Халяфовна

Многодетные матери,
награждённые медалью “Материнская слава”
Фамилия, имя, отчество

Год
награждения

1

2

окончание
1

2

Арсланова Сулпан Галиевна

2007

Казакбаева Равиля Раисовна

1999

Балапанова Зугра Гильмитдиновна

1999

Кушкильдина Рамзия Хусметдиновна

2000

Биктимирова Лилия Исхаковна

2007

Муллагулова Сулпан Хамитьяновна

2007

Габитова Аниса Абузаровна

2019

Шарипова Ишбика Гильмитдиновна

2002

Ильясова Гузель Исхаковна

1998

Шахмуратова Забира Агзамовна

2007

Иштакбаева Тансылу Ашрафовна
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Список жертв политических репрессий — уроженцев
села Темясово
Фамилия, имя, отчество

Сведения о репрессии

1
Абуталипов Сайгафар Галиаскерович
(1887—?)

2
Арестован 14 апр. 1931, приговорён к лишению свободы на 3 года условно,
повторно арестован 28 нояб. 1937, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реа‑
билитирован 28 авг. 1989 и 10 июня 1957.

Бейгильдин Аитбай Насретдинович

Арестован 21 окт. 1929, приговорён к лишению свободы на 10 лет, повторно
арестован 1 марта 1934, приговорён к ссылке на 3 года, повторно арестован
23 нояб. 1937, приговорён к высшей мере наказания, расстрелян 4 янв. 1938,
реабилитирован 26 апр. и 1 июня 1989, 10 июня 1957 соответственно.

Гайнуллин Шакирьзян Халилович
(1889—1932)

Арестован 7 июля 1932, приговорён к высшей мере наказания, расстрелян 7 окт.
1932, реабилитирован 1 марта 1990.

Галин Нуриман Махмутович
(1901—1938)

Арестован 24 сент. 1937, приговорён к высшей мере наказания, расстрелян
15 авг. 1938, реабилитирован 7 февр. 1961.

Ежов Максим Харитонович
(1899—1938)

Арестован 15 дек. 1937, приговорён к высшей мере наказания, расстрелян 16 мар‑
та 1938, реабилитирован 10  июня 1957.

Зайнуллин Гибат Зайнуллович
(1876—1938)

Арестован 19 дек. 1937, приговорён к высшей мере наказания, расстрелян 21 мар‑
та 1938, реабилитирован 10  июня 1957.

Иванов Михаил Петрович (1909—?)

Арестован 29 апр. 1931, приговорён к лишению свободы на 3 года, реабили‑
тирован 15 сент. 1989.

Иванов Ульян Самойлович
(1868—1938)

Арестован 6 нояб. 1937, приговорён к высшей мере наказания, расстрелян
5 февр. 1938, реабилитирован 11 мая 1989.

Идельбаев Асылгужа Ишмурзович
(1881—?)

Арестован 2 авг. 1931, приговорён к лишению свободы на 3 года, реабилитирован
25 янв. 1974.

Изибаев Давлетхан Исангужевич
(1892—?)

Арестован 21 окт. 1929, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 26 апр. 1989.

Искужин Абдрахим Рахматуллович

Арестован 21 окт. 1929, приговорён к высшей мере наказания, расстрелян 21 мая
1930, реабилитирован 26 апр. 1989.

Искужин Абдрахман Рахметович
(1896—1938)

Арестован 18 мая 1930, приговорён к лишению свободы на 5 лет, повторно аресто‑
ван 19 дек. 1937, приговорён к высшей мере наказания, расстрелян 21 февр.
1938, реабилитирован 18 мая 1989 и 10 июня 1957 соответственно.

Искужин Калимулла Кунаккужевич
(1895—?)

Арестован 28 нояб. 1937, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 10 июня 1957.

Искужин Сафар Исянгужевич

Арестован 26 нояб. 1937, приговорён к лишению свободы на 8 лет, реабили‑
тирован 10 июня 1957.

Исхаков Ахтям Кадырович (1899—?)

Арестован 7 апр. 1932, приговорён к лишению свободы на 5 лет, реабилитиро‑
ван 30 мая 1989.

Исхаков Даут Аурмухаметович
(1887—?)

Арестован 19 янв. 1931, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 24 июня 1989.

Ишкуватов Исраиль Абдулгалимович
(1891—?)

Арестован 21 окт. 1929, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 26 апр. 1989.

Кадыргулов Нурмухамет (1885—?)

Арестован 15 апр. 1930, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 18 мая 1989.

Кадыргулов Шибли Газизович
(1879—1958)

Арестован 24 окт. 1930, приговорён к ссылке на 5 лет, реабилитирован 17 нояб.
1989.

Каримов Гиззат Абдуллович (1897—?) Арестован 29 апр. 1931, приговорён к лишению свободы на 3 года, реабили‑
тирован 15 сент. 1989.
Кутленбетов Гатиат Мухаметвалиевич
(1888—?)

Арестован 25 янв. 1931, приговорён к лишению свободы на 3 года, реабили‑
тирован 18 июля 1989.
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Кутлугаллямов Атаулла Абдуллович
(1888—?)

Арестован 28 нояб. 1937, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 10 июня 1957.

Кутлумбетов Гадият Мухаметвалеевич
(1888—?)

Арестован 23 нояб. 1937, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 10 июня 1957.

Кутлыгаллямов Атав Абдуллович
(1883—?)

Арестован 17 июля 1932, приговорён к лишению свободы на 3 года, реабили‑
тирован 31 мая 1989.

Манбеткулов Нигмат Мидатович
(1890—?)

Арестован 17 июля 1932, приговорён к лишению свободы на 5 лет, реабили‑
тирован 31 мая 1989.

Маскаров Юлдаш Абдрафикович
(1902—?)

Арестован 17 июля 1932, приговорён к ссылке на 3 года, реабилитирован 31 мая
1989.

Муртазин Ахметсафа Ахметшинович
(1881—1938)

Арестован 18 дек. 1937, приговорён к высшей мере наказания, расстрелян
21 февр. 1938, реабилитирован 10 июня 1957.

Муртазин Мухаметсафа Ахметшино‑
вич (1884—?)

Арестован 24 окт. 1930, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 17 нояб. 1989.

Мусин
Абдулхак
(1897—?)

Сафаргалеевич Арестован 27 окт. 1930, приговорён к лишению свободы на 7 лет, реабилитиро‑
ван 25 мая 1989.

Мусин Газзали Хубаевич (1886—?)

Арестован 19 янв. 1931, приговорён к лишению свободы на 5 лет, реабилити‑
рован 24 июня 1989.

Мусин Зайнулла Хубаевич (1883—?)

Арестован 19 янв. 1931, приговорён к лишению свободы на 5 лет, реабилити‑
рован 24 июня 1989.

Мустафин Губайдулла Хибатович
(1879—?)

Арестован 29 апр. 1931, приговорён к ссылке на 3 года, реабилитирован
15 сент. 1989.

Мустафин Заки Хакимьянович (1888— Арестован 14 апр. 1931, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
?)
тирован 28 авг. 1989.
Мустафин Рахимьян Хакимьянович
(1897—?)

Арестован 22 апр. 1931, приговорён к лишению свободы на 5 лет, реабилити‑
рован 28 авг. 1989.

Мустафин Сабирьян Ахметьянович
(1869—?)

Арестован 14 апр. 1931, приговорён к ссылке на 5 лет, реабилитирован 28 авг.
1989.

Нурмухаметов Абдулгани Магасумович Арестован 7 нояб. 1937, реабилитирован 11 дек. 1938. 2 июля 1941 вновь аре‑
(1898–1943)
стован, в июле 1943 досрочно освобождён, реабилитирован посмертно в 1959.
Рахон Леонид Никитович (1902—?)

Арестован 14 апр. 1931, приговорён к лишению свободы на 5 лет, реабилити‑
рован 28 авг. 1989.

Сагадеев Ильяс Магадеевич (1899—?) Арестован 2 июня 1931, приговорён к ссылке на 3 года, реабилитирован 25 янв.
1974.
Сагадеев Хабибназар Абдуллович
(1897—?)

Арестован 2 июня 1931, приговорён к лишению свободы на 5 лет, реабилити‑
рован 25 янв. 1974.

Сагинбаев Хибат Губатович (1896—?)

Арестован 20 дек. 1937, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 10 июня 1957.

Салихов Ахметзян Муллаянович
(1903—?)

Арестован 13 нояб. 1937, приговорён к лишению свободы на 10 лет, повторно
арестован 6 июля 1942, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабилити‑
рован 10 июня 1957 и 31 марта 1958 соответственно.

Субхангулов Асфандьяр Арсланович
(1881—?)

Арестован 14 апр. 1931, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 28 авг. 1989.

Сулейманов Калимулла Габитович
(1897—?)

Арестован 29 апр. 1931, приговорён к лишению свободы на 5 лет, реабилити‑
рован 15 сент. 1989.

Сулейманов Хабиб Гибатович
(1887—?)

Арестован 21 марта 1930, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 20 июля 1989.

Султанбаев Фаиз Хуббидинович
(1873 —?)

Арестован 25 янв. 1931, приговорён к ссылке на 5 лет, реабилитирован
18 июля 1989.

Ташбулатов‑Баязитов Хаким Баязито‑
вич (1872—?)

Арестован 22 июня 1939, приговорён к лишению свободы на 6 лет, реабили‑
тирован 28 июня 1961.
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Тулубаев Губай Ахмедбянович
(1878—?)

Арестован 28 нояб. 1937, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 10 июня 1957.

Урманшаев Шагишариф Адельмурзо‑
вич (1886—?)

Арестован 19 дек. 1937, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 10 июня 1957.

Халиков Ибрагим Хайбуллович
(1895—?)

Арестован 20 дек. 1937, приговорён к лишению свободы на 3 года, реабили‑
тирован 23 мая 1989.

Хамидуллин Шакир Хасанович
(1882—?)

Арестован 25 окт. 1930, приговорён к ссылке на 5 лет, реабилитирован
17 нояб. 1989.

Юсупов Валиахмет Суфиянович
(1889—1937)

Арестован 2 июня 1931, приговорён к лишению свободы на 3 года, повторно
арестован 8 авг. 1937, приговорён к высшей мере наказания, расстрелян 8 дек.
1937, реабилитирован 25 марта 1960 и 30 дек. 1959 соответственно.

Юсупов Галиакбар Галиастанович
(1904—?)

Арестован 2 авг. 1931, приговорён к лишению свободы на 5 лет, реабилити‑
рован 25 янв. 1974.

Юсупов Галиараслан Суфиянович
(1873—1930)

Арестован 21 марта 1930, приговорён к высшей мере наказания, расстрелян
20 апр. 1930, реабилитирован 20 июля 1989.

Юсупов Галиахмет Суфиянович
(1880—?)

Арестован 2 июня 1931, приговорён к ссылке на 3 года, реабилитирован
25 янв. 1974.

Яхин Сибагат Абдуллович (1894—?)

Арестован 28 нояб. 1937, приговорён к лишению свободы на 10 лет, реабили‑
тирован 10 июня 1957.
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Участники Великой Отечественной войны, родившиеся
или проживавшие в селе Темясово и деревнях Аминево,
Губайдуллино и Кожзавода
Фамилия, имя, отчество

Место рождения
или проживания

1

Звание

2

Дополнительные данные

3

4

Абдрахимов Нигмат

Темясово

рядовой

погиб

Абдрахимов Сагит Каюмович

Темясово

гвардии рядовой

уволен в 1944

Абдрахимов Сайгафар Саитгалиевич

Темясово

рядовой

уволен в 1946

Абдрахимов Шагит Каюмович

Темясово

лейтенант

демобилизован в 1944

Абдрахманов Ахмадулла Нутфуллович

Темясово

рядовой

пропал без вести в марте 1943

Абдрахманов Фидай Билалович

Темясово

мл. лейтенант

демобилизован в 1946

Абдрашитов Раиф Ахтямович

Кожзавода деревня

гвардии сержант

погиб в июне 1945

Абдрашитов Файзулла Абдулхаирович

Темясово

Абдулгалимов Ахмадулла Низмаметдинович

Темясово

Абдуллин Газзали Губайтович

Темясово

Абдуллин Хамит Саитович

Темясово

Абзелилов Заки А.

Темясово

Абзелилов Рысмухамет Абзелилович

Темясово

Абсалямов Ахмадулла Низаметдинович

Темясово

Абсалямов Ашраф Зиннатович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1946

Абсалямов Муллагали Нургалеевич

Темясово

сержант

демобилизован в 1947

Абсалямов Риза Саитгалеевич

Темясово

сержант

демобилизован в 1947

Абсалямов Рыс Нургалеевич

Темясово

рядовой

пропал без вести в марте 1942

Абсалямов Саитахмет Саитгалеевич

Темясово

сержант

погиб в 1943 в Эстонии,
похоронен на берегу р.Нарвы

Абсалямов Хамидулла Низаметдинович

Темясово

Абсалямов Шагап Саитгалиевич

Темясово

Абсалямов Шагидулла Низаметдинович

Темясово

Абсалямов Юсуп Нургалеевич

Темясово

Абубакиров Динислам Загретдинович

Темясово

мл. лейтенант

Абуталипов Ибрагим Исхакович

Темясово

рядовой

уволен в 1944

Абуталипов Исмагил Исхакович

Темясово

старшина

демобилизован в 1946

Авальбаев Ахметнадир Ишимович

Темясово

Авальбаев Гимадей Абсаляхович

Темясово

рядовой

пропал без вести в 1943

Авальбаев Гумер Махмутович

Темясово

рядовой

пропал без вести в июне 1944

Авальбаев Ишим

Темясово

Авальбаев Ситдик Махмутович

Темясово

рядовой

Аверьянов Юрий Константинович

Темясово

мл. сержант

Адигамов Шариф Махмутович

Темясово

пропал без вести в 1942
рядовой

пропал без вести в марте 1943
демобилизован в 1945

ст. сержант

демобилизован в 1945
погиб в бою в 1942
демобилизован в 1945

демобилизован в 1945
сержант

демобилизован в 1946
пропал без вести в 1942
пропал без вести в дек. 1941

Абубакиров Хисаметдин Загретдинович

погиб в авг. 1942
уволен в 1944

демобилизован в 1947

погиб 1 марта 1942
пропал без вести в июне 1944,
в 2009 сыном А. найдено место
его захоронения в д.Черновке
Новгородской области
демобилизован в 1950
демобилизован в 1945
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Аитбаев Хамит Юсупович

Темясово

погиб в мае 1942

Акимов Иван Миронович

Темясово

пропал без вести в 1941

Акмамбетов Зайнетдин Гиниятович

Аминево

уволен в 1943

Алибаев Мухаметдин Гималович

Темясово

Алибаев Сахи Гарифович

Темясово

ст. сержант

демобилизован в 1945

Аллабердин Нуретдин Садыкович

Муллакаево

мл. сержант

демобилизован в 1945

Аллабердин Файзрахман Кутуевич

Тубинск

гвардии мл.
сержант

погиб в авг. 1943

Алтынгужин Шарафутдин Гибатович

Темясово

рядовой

пропал без вести в авг. 1942

Альхамов Загир Сабирович

Темясово

гвардии сержант

погиб в дек. 1942

Альхамов Расих Сабирович

Темясово

ефрейтор

погиб в 1945

Амангильдин Хурмат Мухтарович

Темясово
ст. сержант
Темясово (Билалово) мл. лейтенант

демобилизован в 1947
демобилизован в 1945

Темясово

пропал без вести в июне 1942

Аманов Заки Галиакберович
Аминев Ахмадей Аминович

погиб в февр. 1944

Амирханов Аитбай Галибаевич

Темясово

мл. сержант

Амирханов Сиргалей

Темясово

демобилизован в 1946

Амирханов Халил Насипович

Темясово

Андреев Александр Никифорович

Темясово

Аргинбаев Ашраф Ахметович

Темясово
(Муллакаево)

Арсланбеков Исмагил Хидиятович

Темясово

рядовой

пропал без вести в янв. 1943

Арсланбеков Сулейман Тимерьянович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Арсланбеков Усман Ильясович

Темясово

Арсланбеков Фазулла Хидиятович

Темясово

Арсланов Ахматгалей Габдулхакович

Темясово

Арсланов Иван Филиппович

Темясово
(Кожзавода
деревня)

Арсланов Магалим Миннигалимович

Темясово

Арсланов Миндигул Абдулхакович

Губайдуллино

гвардии старшина демобилизован в 1946

Арсланов Хажгали Хальфитдинович

Темясово
(Саитбатталово)

гвардии рядовой

уволен в 1943

Архипов Георгий Михайлович

Темясово

Аслапов Василий Константинович

Темясово

рядовой

Ахметшин Юсуп Галеевич

1-е Мурзино
сержант
Хайбуллинского р-на

погиб в апр. 1945, похоронен
в Германии
уволен в 1943

погиб в мае 1942
погиб в 1942
капитан

погиб в апр. 1945
демобилизован в 1950

пропал без вести в сент. 1941
сержант

демобилизован в 1950
пропал без вести в сент. 1941

рядовой

демобилизован в 1945

пропал без вести в янв. 1942

Бадретдинов Гали Нажметдинович

демобилизован в 1950

Бадретдинов Нажметдин Тагитдинович

Темясово

Базаргулов Сунагат Сибагатович

Темясово

пропал без вести в 1941

Баишев Валиахмет Галиахметович

Темясово

Баишев Мирфаиз Хажигалеевич

Темясово (Тубинск)

рядовой

демобилизован в 1947

Баишев Нуриахмет Галиахметович

Темясово

рядовой

уволен в 1947

Байбурин Тимерьян Аитбаевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Байков Николай Михайлович

Темясово

старшина

Байрамгулов Шакирьян Саитович

Аминево

рядовой

демобилизован в 1947

Бакаев Файзи (Файзрахман) Ибатуллович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Балапанов Фахрислам Динисламович

Темясово

демобилизован в 1946

демобилизован в 1945
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Батыркаев Борис Иванович

Темясово (НовоИлек)

погиб в 1943

Батыркаев Иван Семёнович

Темясово

погиб в 1942

Бахтияров Нуритдин Шагивалеевич

Темясово

погиб в 1943

Баязитов Каюм Хасбиевич

Темясово

погиб в 1941

Беличенко Пётр Трофимович

Темясово (Иртюбяк) гвардии старшина пропал без вести в 1942
Кугарчинского р-на

Беседин Александр Павлович

Темясово

Беседин Василий Павлович

Темясово

Беседин Василий Петрович

Темясово

Беседин Павел Петрович

Темясово
(г.Верхнеуральск)

Бигильдин Динислам Мударисович

Темясово

Бигильдин Игдислам Мударисович

Темясово

рядовой

пропал без вести в февр. 1943

Бигильдин (Байгильдин) Ишбулды
Сулейманович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1947

Бигильдин Тагир Магусович

Темясово

Бикбердин Гатау Мударисович

Темясово

Бикбердин Искандар Мударисович

Темясово

Бикбердин Ишбулды Мударисович

Темясово

Бикбердин Харис Нугуманович

Темясово

Бикбердин Харрас Нугуманович

Темясово

рядовой

пропал без вести в мае 1942

Бикбердин Ямлих Мужавирович

Темясово

рядовой

пропал без вести в апр. 1944

Бикбулатов Уелдан Гильманович

Темясово

мл. сержант

демобилизован в 1947

Биккулов Сахи Валеевич

д.1-е Давлеткулово
Кугарчинского р‑на

ст. лейтенант

демобилизован в 1948

Билялов Рамазан Шагивалеевич

Темясово

Буранбаев Барый Мирхайдарович

Мустаево

гвардии ст.
сержант

демобилизован в 1946

Буранбаев Карасбай Усманович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1947

Буранбаев Муллагали

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Буранбаев Фасхетдин Салимьянович

Темясово

Бурангулов Абдулхак Гайзуллович

Темясово

рядовой

пропал без вести в 1941

Бурангулов Галиулла Файзуллович

Темясово

Бурангулов Ишдавлет Юмагужевич

Темясово

Бурангулов Ишмухамет Ахметович

Темясово

рядовой

пропал без вести в дек. 1942

Бурангулов Муртаза Мустафович

Темясово

ст. сержант

демобилизован в 1946

Бурангулов Фахретдин Багаутдинович

Темясово

рядовой

пропал без вести в марте 1944

Бурангулов Хисмат Файзуллович

Темясово

рядовой

пропал без вести в июле 1943

Бураншин Абдулкадир Хайруллович

Темясово

рядовой

погиб в янв. 1944

Буянкин Егор Яковлевич

Темясово

рядовой

погиб в авг. 1942

Быков Василий Николаевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Валеев Ишдавлет Абдрахманович

Темясово

матрос

демобилизован в 1950

Валеев Ишмухамет Абдрахманович

Темясово

сержант

демобилизован в 1947

Валеев Иштуган Абдрахманович

Темясово

мл. сержант

уволен в 1943

Валеев Талгат Зарипович

Темясово

сержант

демобилизован в 1945

погиб в 1942
погиб в янв. 1942
рядовой

демобилизован в 1945
уволен в 1942
пропал без вести в 1942

погиб в 1944
погиб в 1943
рядовой

погиб в нояб. 1942
уволен в 1942
демобилизован в 1945

Буранбаев Губайт Вакилевич

погиб в 1944
пропал без вести в 1942
пропал без вести в окт. 1942

Валеев Гильмитдин Абдрахманович

демобилизован в 1945
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Валеев Хакимьян Галиевич

Темясово
(Губайдуллино)

уволен в 1944

Валеев Шакир Гибатович

Темясово

Валитов Рафкат Закирович

Темясово
(Семёново)

Валиуллин Абдулхак Ильясович

Темясово

погиб в 1941

Васильев Владимир Ильич

Темясово

погиб в 1943

Васильев Владимир Михайлович

Темясово

Васюков Павел Потапович

Темясово

Вахитов Рахмет Гильманович

Темясово

Вельгин Михаил Иванович

Темясово

Власов Иван Михайлович

Темясово

демобилизован в 1945

Власов Тарас Алексеевич

Темясово

погиб в янв. 1944

Власов Фёдор Алексеевич

Темясово

Волков Александр Иванович

Темясово

Волков Михаил Алексеевич

Темясово

погиб

Волков Михаил Васильевич

Темясово

демобилизован в 1946

Воробьёв Антон Иванович

Темясово

пропал без вести в янв. 1942

Воробьёв Василий Павлович

Темясово

погиб в авг. 1943

Воробьёв Иван Павлович

Темясово

Воробьёв Павел Иванович

Ишей (Темясово)

Гаврилов Алексей Александрович

Ишей (Темясово)

Гаврилов Фёдор Александрович

Ишей (Темясово)

Газизов Фатих Шиблеевич

Темясово

рядовой

пропал без вести в нояб. 1943

Газин Бухар Атауллович

Темясово
(Губайдуллино)

рядовой

демобилизован в 1946

Газин Мухамет Атауллович

Темясово

ст. сержант

уволен в 1945

Гайнуллин Садык Ишдавлетович

Тагирово

Гайсин Губайт Яруллович

Темясово

рядовой

погиб в сент. 1944

Гайсин Мажит Махиянович

Темясово

рядовой

пропал без вести в нояб. 1943

Гайсин Нигмат Айнуллович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1946

Гайсин Халим Гатауллович

Темясово

рядовой

пропал без вести в дек. 1943

Галимов Асгат Нусратуллович

Минзитарово
Иглинского р-на

Галимов Вахит Исмагилович

Аминево

ст. сержант

демобилизован в 1947

Галин Батыргалей Муратович

Темясово

рядовой

пропал без вести в авг. 1942

Галин Загит Гатиятович

Аминево

рядовой

демобилизован в 1945

Галин Мухамадей Махмутович

Темясово

рядовой

пропал без вести в дек. 1942

Галин Мухаматша Муратович

Темясово

рядовой

пропал без вести в дек. 1942

Галин Шафик Гатиятович

Аминево

рядовой

демобилизован в 1946

Галлямитдинов Мухамет Галямитдинович

Темясово

Ганеев Сибагат Закреевич

Губайдуллино

Герасимов Павел Степанович

Темясово

рядовой

Герасимов Пётр Павлович

Темясово

гвардии ст.
сержант

Герасимова Мария Павловна

Темясово

медсестра

демобилизована в 1945

Гец Иван Васильевич

Темясово

рядовой

пропал без вести в авг. 1942

Гизатуллин Талгат Салахович

Темясово

лейтенант

демобилизован в 1946
сержант

демобилизован в 1950

пропал без вести
мл. лейтенант

погиб в янв. 1944
погиб в 1942

рядовой

уволен в 1943
мл. лейтенант

демобилизован в 1946

погиб в февр. 1943
рядовой

пропал без вести в окт. 1942
уволен в 1944

погиб в 1942
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Гиззатуллин Мурадым Гиззатович

Темясово

пропал без вести в 1943

Гиззатуллин Муратша

Темясово

погиб на фронте

Гиззатуллин Сунагат Тухватуллович

Темясово

демобилизован в 1947

Гиззатуллин Халил Гарифович

Темясово

Гильманов Галимьян Саитович

Темясово

Гимаев Карам Ямалетдинович

Темясово

Горбушин Юрий Васильевич

Темясово

ст. сержант

Горюнов Семён Егорович

Темясово

сержант

Григорьев Николай Николаевич

Темясово

демобилизован в 1945
рядовой

пропал без вести в мае 1942
погиб в нояб. 1943
погиб в авг. 1943

Гумеров Зиганур Сабитович
Гумеров Калий Ахметвалеевич

пропал без вести в окт. 1941

погиб в февр. 1943
Темясово

Гумеров Мухаррам Айнуллович
Давлетбердин Муртаза Ишбулатович

Темясово

Давлетшин Галиулла Валиуллович

Темясово

Давлетшин Зайнулла Валеевич

Темясово

Дашкин Мирсаид Кагарманович

Темясово

погиб в авг. 1942

Дизорцев Борис Маркович

Темясово

демобилизован в 1945

Дияров Бикмухамет Мухаметкужевич

Губайдуллино

Дмитриев Иван Титович

Темясово

Досманов Ион Иванович

Темясово

Елкибаев Яганур Аблаевич

Темясово

Ерашин Владимир Платонович

Темясово

Жидяев Порфирий Петрович

Темясово

Зайнуллин Батырша Гиззатович

ст. сержант

демобилизован в 1946

рядовой

пропал без вести в авг. 1942

погиб в 1943

пропал без вести в дек. 1943
старшина

демобилизован в 1945
демобилизован в 1945

рядовой

уволен в 1944

Аминево

мл. сержант

пропал без вести в апр. 1942

Зайнуллин Занигалей Дускалеевич

Кожзавода деревня

рядовой

пропал без вести в марте 1944

Зайнуллин Мурзагали Дускалеевич

Кожзавода деревня

рядовой

уволен в 1944

Закрин (Закирин) Ишбулды Габбасович

Аминево

рядовой

демобилизован в 1946

Зарипов Ахмер Мусович

Темясово

Зверев Виктор Макарович

Темясово

Зязин Николай Андреевич

Темясово

Иванов Василий Семёнович

Темясово

Изгин Абдулгасим Зарифович

Темясово

Изгин Гиният Яхеевич

Темясово

Изгин Мутагар Гайсович

Темясово

Изибаев Ахмет Гайнуллович

Темясово

Изибаев Динислам Гибатович

Темясово

Изибаев Ризаитдин Айнулович

Темясово

Изибаев Хисам Гибатович

демобилизован в 1944

демобилизован в 1944
мл. сержант
погиб в июле 1944
рядовой

пропал без вести в окт. 1941

рядовой

пропал без вести в нояб. 1941

рядовой

демобилизован в 1948

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Ильясов Буребай Ильясович

Темясово

рядовой

пропал без вести в июне 1942

Ильясов Галим Гибатович

Темясово

гвардии сержант

демобилизован в 1947

Илялов Рамзи Ибрагимович

Темясово

рядовой

Ирназаров Абдулхай Адигамович

Темясово

рядовой

пропал без вести в янв. 1943

Ирназаров Абдулхалик Мухамадеевич

Темясово

сержант

демобилизован в 1951

Ирназаров Акрам Исмагилович

Темясово

сержант

демобилизован в 1950

Ирназаров Бадретдин Сабирович

Темясово

Ирназаров Гумер Адигамович

Темясово

сержант

демобилизован в 1945

Ирназаров Калимулла Абдрахманович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1948

Ирназаров Нигмат Гилажевич

Темясово

гвардии сержант

демобилизован в 1945

погиб в 1943
демобилизован в 1945
пропал без вести в 1944

пропал без вести
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Ирназаров Рахим (Абдрахим) Адигамович

Темясово

Ирназаров Сабир Усманович

Темясово

Ирназаров Хабиб Х.

Темясово

Искужин Акрам Галимович

Темясово

Искужин Акрам Динисламович

Темясово

гвардии ефрейтор демобилизован в 1947

Искужин Ахметгале Айсович

Темясово

рядовой

погиб в апр. 1944

Искужин Давлеткужа Юмагужевич

Темясово

рядовой

пропал без вести в мае 1944

Искужин Мухаметдин Нигаматович

Темясово

Искужин Мухаметнажиб Нигматуллович

Темясово

рядовой

пропал без вести в 1944

Искужин Мухтар Калимуллович

Темясово

рядовой

пропал без вести в дек. 1942

Искужин Сафиулла Рахматуллович

Темясово

рядовой

пропал без вести в марте 1944

Искужин Файзрахман Абдрахманович

Темясово

рядовой

пропал без вести в 1942

Искужин Шарифулла Калимуллович

Иткулово

Исламбаев Умурзак Хакимович

Темясово

Исхаков Алмаз Салимович

Темясово

Исхаков Миннигали Лутфуллович

Темясово

сержант

уволен в 1945
погиб в 1943
пропал без вести в 1942

пропал без вести в мае 1943

пропал без вести в сент. 1941

Исхаков Фарит Багаутдинович

рядовой

демобилизован в 1945

гвардии сержант

демобилизован в 1945

мл. сержант

демобилизован в 1947

Исянбаев Ахмет Габдулханович

Губайдуллино

рядовой

демобилизован в 1945

Исянбаев Ахметшариф Салихович

Аминево

рядовой

пропал без вести в 1942

Исянбаев Галимьян Валиахметович

Губайдуллино

сержант

демобилизован в 1946

Исянбаев Гиният Сагитович

Темясово

Исянбаев Сабир Хидиятович

Темясово

рядовой

пропал без вести в дек. 1943

Исянбаев Сабирьян Хажиахметович

Темясово

мл. сержант

погиб в июне 1944

Исянбаев Султан Бахтиярович

Темясово

лейтенант

Исянбаев Хакимьян Валиахметович

Темясово

Исянбаев Хамит Мурзагалеевич

Темясово

пропал без вести в апр. 1943

Ишбулатов Аюп Мусич

Темясово

демобилизован в 1946

Ишбулатов Загит Мусич

Темясово

Ишбулатов Рахматулла Загидуллович

Губайдуллино

ст. сержант

уволен в 1944

Ишкильдин Зайнулла Мурзагарифович

Губайдуллино

сержант

демобилизован в 1945

Ишкильдин Камил Халяфович

Темясово

Ишкильдин Мухамет Салихович

Темясово

рядовой

пропал без вести в мае 1944

Ишкуватов Вахит Айсович

Аминево

Ишкуватов Ильяс Хибатович

Аминево

рядовой

демобилизован в 1945

Ишкуватов Мазгар Исрафилович

Аминево

рядовой

погиб в сент. 1943

Ишматов Рафкат Рахметович

Уварово
Кугарчинского р-на

мл. сержант

демобилизован в 1951

Ишматов Хайрулла Ахмадуллович

Темясово

Ишмуратов Мутагар Шарипович

Темясово

Ишниязов Галимьян Фаизьянович

Темясово

рядовой

погиб в июле 1943

Иштакбаев Ахмет Айнуллович

Темясово

рядовой

уволен в 1943

Иштакбаев Гайзулла Зулкарнаевич

Темясово

Иштакбаев Рахимьян Гайзуллович

Темясово

Кабанов Григорий Поликарпович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Кагарманов Мидхат Нажмеддинович

Темясово

рядовой

пропал без вести в окт. 1942

Кагарманов Мингажетдин Нажмеддинович

Темясово (Аминево) рядовой

пропал без вести в окт. 1943

Кадыргулов Биргалей Нургалеевич

Темясово

сержант

пропал без вести в янв. 1945

Кадыргулов Мухаметгали Нургалеевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

погиб в 1942

пропал без вести в 1943

погиб в нояб. 1941
погиб в 1943

демобилизован в 1945
погиб в 1942
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Казакбаев Аюп Лукманович

Темясово

Казакбаев Исхак Саитбурханович

Темясово

Казакбаев Харрас Шарипович

3

4

гвардии ст.
сержант

погиб в дек. 1944

Темясово

рядовой

пропал без вести в мае 1945

Казакбаев Юсуп Нугуманович

Темясово

рядовой

погиб в авг. 1943

Камалов Шарифьян Галимьянович

Темясово

рядовой

пропал без вести в февр. 1944

Карабандин Калямбай Давлетбаевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1948

Каримов Атау Хибатович

Темясово

Каримов Гарифулла Абдуллович

Темясово

матрос

демобилизован в 1946

Каримов Мухаметдин Мубарякович

Темясово

Каримов Султанахмет Абдулхаевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1946

Каримов Сунагатулла Гиниятович

Темясово (Ишей)

рядовой

пропал без вести в февр. 1945

Каримов Тухват Хибатович

Темясово

рядовой

пропал без вести в янв. 1942

Каримов Халяф Лукманович

Темясово

сержант

пропал без вести в июле 1942

Каримов Шариф Галимьянович

Темясово

Каримов Шаяхмет Муллахметович

Темясово

ст. сержант

демобилизован в 1946

Касимов Тимерьян Карамович

Темясово

мл. сержант

демобилизован в 1946

Кинзябаев Арслангалей Курманович

Аминево

рядовой

пропал без вести в июне 1942

Кинзябаев Мидат

Темясово

Кинзябулатов Нурислам Шайхисламович

Аминево

сержант

пропал без вести в февр. 1943

Киселев Григорий Дмитриевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1946

Кобшев Андрей Иванович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1946

Козырев Николай Николаевич

Темясово

мл. лейтенант

Коль Арнольд Генрихович

Темясово

сержант

демобилизован в 1951

Копылов Пётр Викторович

Темясово

рядовой

пропал без вести в сент. 1943

Корнев Иван Васильевич

Темясово

Корнев Павел Леонтьевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1946

Кудряшов Алексей Митрафанович

Темясово

Кунаккужин Аллаяр Галеевич

Темясово

рядовой

погиб в янв. 1943

Кусямишев Камалетдин Низаметдинович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Кусямышев Яхия Низаметдинович

Темясово

рядовой

уволен в 1943

Кутлубаев Ашраф Фазылович

Темясово

рядовой

пропал без вести в авг. 1943

Кутлубаев Сайфельмулюк Аллабердинович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Кутлугаллямов Исмагил Габбасович

Темясово

Кутлугалямов Ишдавлет Ишбулдович

Темясово

рядовой

пропал без вести в марте 1942

Кутлугалямов Иштуган Ишбулатович

Темясово

лейтенант

демобилизован в 1947

Кутлугалямов Хажий Хабирович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Кутлугужин Ильяс Рахметович

Темясово

рядовой

пропал без вести в нояб. 1944

Кутлумбетов Сабирьян Хайритдинович

Темясово

матрос

пропал без вести в 1945

Кушкильдин Саит Курбангалеевич

Темясово

рядовой

пропал без вести в авг. 1943

Лаврентьев Пётр Николаевич

Бакалинский р-н

сержант

демобилизован в 1945

Лукманов Гильман Сулейманович

Темясово

сержант

демобилизован в 1945

Лукманов Рамазан Хызырович

Темясово

Лукманов Сабир Габбасович

Темясово

сержант

демобилизован в 1946

Темясово

рядовой

погиб в окт. 1944

пропал без вести
демобилизован в 1945

пропал без вести в 1944

погиб в 1944

уволен в 1943

Кушкильдин Насырьян

Латыпов Кутдус Миннигалеевич

Лукманов Усман Сулейманович
Магадеев Абдулгалим Лукманович

погиб в 1943
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Малаев Янибек Касимович

Темясово

гвардии ст.
сержант

Мальков Константин Иванович

Темясово

гвардии мл.
лейтенант

Мамбеткулов Авхадей Сафарович

Темясово

сержант

демобилизован в 1946

Мамбеткулов Ахмадей Сафарович

Темясово

рядовой

пропал без вести в февр. 1943

Мамбеткулов Бадрей Мужавирович

Темясово

лейтенант

уволен в 1944

Мамбеткулов Мухаметша Мидатович

Темясово

Мамилин Хажмухамет Хамитович

Аминево

рядовой

погиб в авг. 1943

Маннапов Гали Аллаярович

Юлук

рядовой

уволен в 1943

Мансуров Фуат Гатович

Темясово

старшина

демобилизован в 1945

Маскаров Кувандык Ахметгалеевич

Темясово

сержант

демобилизован в 1946

Маскаров Суюндук Ахметович

Бетеря

рядовой

погиб в июле 1944

Махмутов Сулейман Ишмухаметович

Темясово

Медведев Михаил Григорьевич

Темясово

Мельников Трофим Сазонович

Темясово

Меркулов Александр Константинович

Темясово

Миннигулова Райса Ахметовна

Темясово

Мирасбаев Ишбулды Хамзович

Темясово

рядовой

погиб в июле 1942

Мирасбаев Рафкат Хамзович

Темясово

рядовой

уволен в 1942

Миронов Василий Егорович

Аминево

рядовой

демобилизован в 1945

Мирошниченко Геннадий Георгиевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1946

Мирошниченко Георгий Димитриевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1950

Муллагильдин Шариф Абдулкадирович

Темясово

Муратшин Галей Шакирович

Темясово

лейтенант

погиб в авг. 1944

Мурзагулов Сафар Айсувакович

Темясово

рядовой

пропал без вести в окт. 1942

Муртазин Мухтар Валеевич

Темясово

гвардии ефрейтор

Муртазин Рауф Ахметович

Темясово

Муртазин Рашит Валеевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1946

Мусин Узбек Нурмухаметович

Темясово

мл. лейтенант

демобилизован в 1945

Мусин Шагивалей Давлетбердинович

Темясово

Мустафин Рагиб Закиевич

Темясово

гвардии сержант

Мустафин Расих Хакимьянович

Темясово

ст. сержант

погиб в марте 1943

Мустафин Фагим Хакимьянович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1950

Мустафин Фуат Гарифович

Темясово

мл. сержант

погиб в марте 1944

Мухаметкужин Халит Сабирович

Темясово

Мухаметьярова Галия

Темясово

Мухаррямов Мустафа Нафикович

Губайдуллино

рядовой

пропал без вести в апр. 1945

Назаргулов Сиргалей Ахметдинович

Темясово

рядовой

пропал без вести в сент. 1942

Намазкаев Файзи Валиевич

Темясово

гвардии сержант

Насыров Ахуньян Кунакбаевич

Темясово

рядовой

Начаров Николай Васильевич

Темясово

Неженцев Павел Семёнович

Темясово

гвардии рядовой

демобилизован в 1945

Нигматуллин Бахтий Ахметович

Темясово

сержант

демобилизован в 1945

Нигматуллин Гариф Латыпович

Темясово

рядовой

пропал без вести в апр. 1942

Нигматуллин Миндахмет Шаяхметович

Темясово

пропал без вести в 1943

погиб в марте 1943
рядовой

пропал без вести в нояб. 1942
демобилизован в 1945
демобилизован в 1945

погиб в 1942

демобилизован в 1946

Намазкаев Галлям Валитович

демобилизован в 1945
уволен в 1942
демобилизован в 1945

уволен в 1943
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Нигматуллин Мусагит Ибатуллович

Темясово

гвардии
лейтенант

погиб в июле 1943

Нигматуллин Мухамедьян Байгужевич

Аминево

рядовой

демобилизован в 1946

Нигматуллин Садик Шаяхметович

Темясово

Нигматуллин Талгат Мухаметшарипович

Темясово

Николаев Михаил Константинович

Темясово

гвардии сержант

Новиков Григорий Иванович

Темясово

рядовой

погиб в авг. 1942

Новиков Иван Степанович

Темясово

ст. сержант

демобилизован в 1946

Новиков Кузьма Васильевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1946

Новиков Степан Васильевич

Темясово

Нурбахтин Рахмет Зайнуллович

Темясово

Нуриев Гильмутдин Нуриевич

Темясово

пропал без вести в сент. 1941

Нурмухаметов Абделгафар Магасумович

Темясово

демобилизован в 1945

Нурмухаметов Абдулхай Файзрахманович

Темясово

демобилизован в 1946

Нурмухаметов Абдулхак Магасумович

Темясово

погиб в 1944

Нурмухаметов Габдулхай Файзиевич

Темясово

погиб

Нурмухаметов Нигамат

Темясово

погиб в 1942

Павлова Антонина Михайловна

Темясово

Папков Борис Фёдорович

Темясово

Парфентьев Василий Семёнович

Темясово

Пешков Александр Григорьевич

Темясово

Плохов Василий Иванович

Темясово

Подолин Николай Николаевич

Темясово

Проломов Михаил Иванович

Темясово

рядовой

погиб в янв. 1943

Райковская Полина Ивановна

Темясово

медсестра

демобилизована в 1945

Райковский Николай Петрович

Темясово

сержант

демобилизован в 1945

Рафиков Камил Фаттахович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1947

Рахматуллин Равиль Гильмитдинович

Темясово

рядовой

уволен в 1944

Рахматуллин Сабирьян Нургалеевич

Семёново

сержант

демобилизован в 1945

Рахматуллин Халил Валиахметович

Темясово

рядовой

пропал без вести в мае 1942

Репин Николай Степанович

Темясово

рядовой

погиб в мае 1944

Романов Николай Иванович

Темясово

Ряхин Леонид Николаевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Ряхин Мирон Ильич

Темясово

рядовой

уволен в 1944

Ряхин Михаил Иванович

Кожзавода деревня

рядовой

демобилизован в 1945

Ряхин Николай Иванович

Кожзавода деревня

рядовой

демобилизован в 1946

Сабанов Фёдор Степанович

Темясово

сержант

пропал без вести в марте 1944

Сабитов Бадретдин Гарифович

Темясово

ст. сержант

демобилизован в 1946

Сабитов Мингаж Гарифович

Темясово

рядовой

пропал без вести в февр. 1942

Сабитов Фаттахутдин Гарифович

Темясово

рядовой

пропал без вести в июне 1942

Саварбаев Мирза Валеевич

Темясово

Саварбаев Хакимьян Муллаянович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1947

Сагадеев Анвар Абдуллович

Темясово

Сагадеев Ильяс Магадеевич

Темясово

рядовой

погиб в февр. 1943

Сагадеев Фатих Шагимарданович

Темясово

Сагадеев Юнус Шагиязданович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1948

Сагадеев Юсуп Сафуанович

Темясово

рядовой

уволен в 1944

демобилизован в 1945
демобилизован в 1950

погиб в 1944
ефрейтор

гвардии сержант
погиб в 1942
гвардии мл.
лейтенант
пропал без вести в 1944

пропал без вести в нояб. 1943

демобилизован в 1945
пропал без вести в 1943
демобилизован в 1945
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Сагинбаев Ахмет Нигаматович

Темясово

ст. лейтенант

уволен в 1944

Сагинбаев Барый Гарифович

Темясово

ст. лейтенант

демобилизован в 1945

Сагинбаев Габит Хидиятович

Темясово

ст. лейтенант

уволен в 1946

Сагинбаев Гайфулла Губайтович

Темясово

рядовой

погиб в 1943

Сагинбаев Ибрагим Хуснутдинович

Темясово

рядовой

пропал без вести в февр. 1942

Сагинбаев Мухамедьян Нигаматович

Темясово

Сагинбаев Нигамат Хуснутдинович

Темясово

демобилизован в 1946
демобилизован в 1945

Сагинбаев Саях

рядовой

погиб в янв. 1944

рядовой

погиб в авг. 1942

Сагинбаев Сибагат Губайтович

Темясово

Сагинбаев Фуат Закирович

Темясово

Сагитов Абдрахман Бикмухаметович

Верхнее Юлдашево
Фёдоровского р-на

ст. лейтенант

погиб в июле 1943

Сагитов Калимулла Усманович

Губайдуллино

рядовой

демобилизован в 1945

Сайфуллин Гильметдин

Темясово

рядовой

погиб в авг. 1944

Сакин Гайзулла Дидарович

Темясово

Салимов Хабиб Шагивалеевич

Темясово

рядовой

Салимов Шакир Шагивалеевич

Темясово

сержант

Салихкулов Агзам Гибатович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Салихов Барый Ахмадуллович

Темясово

рядовой

пропал без вести в сент. 1941

Салихов Гильмитдин Муллагаянович

Темясово

рядовой

погиб в сент. 1942

Салихов Загретдин Максютович

Темясово

рядовой

уволен в 1944

Салихов Махмут Мустафович

Темясово

рядовой

пропал без вести в окт. 1941

Салихов Мутагар Ташбулатович

Темясово

рядовой

уволен в 1944

Салихов Сабир Мусич

Темясово

ст. сержант

уволен в 1944

Салихов Сабит Мусич

Темясово

сержант

демобилизован в 1945

Сальманов Нуретдин Мухитдинович

Темясово

рядовой

погиб в февр. 1943

Саньяров Анвар Хибатович

Аминево

мл. сержант

погиб в сент. 1943

Саньяров Ахмедшариф Хибатович

Аминево

рядовой

пропал без вести в июле 1942

Саньяров Ашраф Хибатович

Аминево

гвардии старшина демобилизован в 1946

Сапаров Ахметшариф Сибагатович

Темясово

рядовой

пропал без вести в авг. 1942

Сафин Ахметгалей Султангазиевич

Темясово

рядовой

пропал без вести в нояб. 1943

Сафуанов Саит Юсупович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Сахин Хидият Гиниятович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Седова Валентина Ефимовна

Темясово

капитан

демобилизована в 1946

Сидельников Анатолий Георгиевич

Баймак

рядовой

демобилизован в 1946

Сиражетдинов Иргали Хабирович

Аминево

рядовой

демобилизован в 1945

Сирбаев Нугуман Тахаувич

Губайдуллино

рядовой

пропал без вести в мае 1944

Ситдиков Хамит Зайнуллович

Темясово

рядовой

уволен в 1943

Соллогуб Виктор Семёнович

Темясово

Сулейманов Абдулгазим Гиззатович

Темясово

ст. лейтенант

погиб в дек. 1943

Сулейманов Гайзулла Кувандыкович

Темясово

рядовой

погиб в июне 1943

Сулейманов Гиззатулла Сулейманович

Темясово

Сулейманов Губайдулла Калимуллович

Темясово

мл. лейтенант

уволен в 1945

Сулейманов Ишбулды Абдрахманович

Темясово

рядовой

пропал без вести в нояб. 1942

Сулейманов Калимулла Гибатович

Темясово

Сулейманов Нажметдин Абдрахманович

Темясово

Сулейманов Нурияздан Гиззатович

Темясово

Сулейманов Сафа Музафарович

Темясово

погиб в 1943

демобилизован в 1945
пропал без вести в марте 1943

уволен в 1942

демобилизован в 1945

демобилизован в 1945
рядовой
демобилизован в 1957
рядовой
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демобилизован в 1946

Приложения
продолжение
1

2

3

4

Сулейманов Хафиз

Аминево

рядовой

демобилизован в 1946

Султангильдин Галимьян Шакирьянович

Темясово
(Тагирово)

рядовой

демобилизован в 1946

Султангильдин Шакирьян Таулыбаевич

Темясово

рядовой

погиб в авг. 1942

Султангильдин Шарифьян Шакирьянович

Темясово

сержант

демобилизован в 1946

Тарасов Борис Александрович

Темясово

сержант

Таштимиров Ахматьяр Гумерович

Темясово

сержант

погиб в сент. 1943

Таштимиров Халяф Хибатович

Аминево

рядовой

демобилизован в 1945

Титов Иван Никитович

Темясово

старшина

уволен в 1942

Токарев Михаил Александрович

Темясово

сержант

демобилизован в 1950

Токашев Василий Лаврентьевич

Темясово

рядовой

погиб в янв. 1942

Тулубаев Булат Губайтович

Темясово

Тулубаев Динислам Хисматович

Темясово

Тулыбаев Зайнулла Нигаматович

Темясово

рядовой

пропал без вести в авг. 1942

Тулыбаев Нурмухамет Аскатович

Темясово

рядовой

пропал без вести в дек. 1942

Тулыбаев Нурый Ташбулатович

Темясово

рядовой

пропал без вести в марте 1943

Тулыбаев Хажмухамет Ташбулатович

Темясовский с/с

рядовой

пропал без вести в дек. 1941

Тумаев Алексей Исаевич

Темясово

ст. сержант

демобилизован в 1945

Тумаев Иван Исаевич

Темясово

Тумаев Николай Исаевич

Темясово

ст. сержант

Тухватуллин Ахун Рамазанович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Тухватуллин Гумар Рамазанович

Темясово

Тухватуллин Салим Рамазанович

Темясово

рядовой

пропал без вести в марте 1942

Уваров Дмитрий Павлович

Темясово

рядовой

погиб в авг. 1945

Уваров Пётр Дмитриевич

Темясово

рядовой

погиб в авг. 1945

Уразбаев Ахмет Хакимович

Темясово

рядовой

пропал без вести в сент. 1943

Урмантаев Абдрафик Кульмурзович

Губайдуллино

рядовой

демобилизован в 1945

Урмантаев Ахмет Шагишарипович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1946

Урмантаев Ахметсафа Мустафович

Темясово

Урмантаев Гайнетдин Лутфуллович

Темясово

рядовой

погиб в мае 1942

Урмантаев Киньягали Фаттахович

Темясово

Урмантаев Салях Нутфуллович

Темясово

рядовой

пропал без вести в июне 1944

Урмантаев Тимербулат Хайбуллович

Темясово

ст. сержант

уволен в 1943

Усманов Бадретдин Сабирович

Темясово

рядовой

пропал без вести в дек. 1943

Утямишев Абдрахим Мухаметрахимович

Аминево

рядовой

пропал без вести в мае 1942

Утямышев Ашраф Т.

Аминево

Утямышев Мутагар Хидиятович

Аминево

сержант

пропал без вести в сент. 1941

Файзуллин И.А.

Темясово

Фасхитдинов Ахмет Махмутович

Махмутово
Белорецкого р-на

рядовой

демобилизован в 1945

Фатхутдинов Насырьян Фатхеевич

Темясово

мл. лейтенант

погиб в февр. 1942

Финогентов Александр Петрович

Темясово

сержант

Финогентов Николай Николаевич

Темясово

ст. сержант

демобилизован в 1945

Хайбуллин Рахим Фазуллович

Темясово

Хайбуллин Явдат Низамович

Темясово

ст. сержант

уволен в 1942

Халитов Ишбулды Халиуллович

Темясово

Халитов Хайбулла Халиуллович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1942

Халитов Шамиль Яхиевич

Темясово

ст. сержант

демобилизован в 1945

демобилизован в 1945
уволен в 1941

погиб в 1944

пропал без вести в нояб. 1943

погиб в 1944
пропал без вести в авг. 1945

погиб в марте 1942

пропал без вести в 1943
пропал без вести в 1943
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Приложения
продолжение
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4

Хамидуллин Василь Шакирович

Темясово

лейтенант

Хамитов Кирам Нуретдинович

Буранбаево

мл. сержант

уволен в 1945

Харисов Фатхулла Шарипович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1947

Харисов Шафик Гарипович

Темясово

рядовой

пропал без вести в окт. 1942

Хасанов Ахметгалей Ильгамович

Темясовский с/с

рядовой

пропал без вести в июне 1943

Худайгулов Зата Аксулпанович

Темясово

Хусаинов Гали Усманович

Темясово

Хусаинов Зиганша Бадамшевич

Темясово

Хусаинов Зия Харрасович

Темясово

ст. сержант

демобилизован в 1945

Хусаинов Нуриахмет Хамитович

Темясово

рядовой

погиб в февр. 1943

Хусаинов Рахмет Фазуллович

Темясово

Хусаинов Риза Харрасович

Темясово

лейтенант

погиб в апр. 1945

Хусаинов Фазыл Хамитович

Губайдуллино

рядовой

уволен в 1944

Хусаинов Хамит Габитович

Темясово

демобилизован в 1945

Цепкин Михаил Васильевич

Темясово

погиб в 1942

Чертыщев Александр Павлович

Темясово

погиб в 1944

Чертыщев Николай Павлович

Темясово

погиб в 1943

Чертыщев Павел

Темясово

Чец Иван Васильевич

Темясово

Чинейкин Алексей Кузьмич

Кожзавода деревня

Чинейкин Андрей Спиридонович

Кожзавода деревня

демобилизован в 1945

Чинейкин Василий Андреевич

Кожзавода деревня

демобилизован в 1947

Чинейкин Василий Кузьмич

Кожзавода деревня

Чинейкин Иван Андреевич

Кожзавода деревня

Чинейкин Иван Спиридонович

Кожзавода деревня

Чинейкин Кузьма Спиридонович

Кожзавода деревня

Чинейкин Михаил Андреевич

Кожзавода деревня

погиб в окт. 1942

Чинейкин Михаил Кузьмич

Кожзавода деревня

погиб

Чинейкин Михаил Спиридонович

Кожзавода деревня

Чинейкин Павел Тарасович

Темясово

сержант

демобилизован в 1950

Чинейкин Пётр Кузьмич

Темясово

ефрейтор

демобилизован в 1946

Чинейкин Сергей Андреевич

Кожзавода деревня

рядовой

демобилизован в 1946

Чинейкин Тарас Спиридонович

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Чкалова-Беседина Нина Павловна

Темясово

рядовой

демобилизована в 1945

Чувашев Андрей Михайлович

Кожзавода деревня

сержант

Шамсутдинов Гайнетдин Халфетдинович

Темясово

Шарафутдинов Миннияр Шайхитдинович

Темясово

ст. сержант

демобилизован в 1950

Шарафутдинов Мухаметкужа Рыскужевич

Аминево

рядовой

демобилизован в 1945

Шарафутдинов Юсуп Рыскужевич

Аминево

Шарипов Шариф Гимаевич

Темясово

рядовой

демобилизован в 1945

Шарипов Ялал Гимаевич

Темясово

рядовой

уволен в 1944

Шафиков Мингажетдин Сарварович

Темясово

Шеховцев Иван Васильевич

Темясово

рядовой

пропал без вести в сент. 1941

Шеховцов Андрей Васильевич

Темясово

рядовой

уволен в 1945

Шеховцов Яков Васильевич

Темясово

сержант

демобилизован в 1947

Шеховцова Елизавета Александровна

Темясово

пропала без вести в 1943

Шубин Иван Антипович

Темясово

пропал без вести в 1942

Шубин Иван Иванович

Темясово

пропал без вести в 1942
ефрейтор

демобилизован в 1945
погиб в 1943

погиб в 1942

пропал без вести в авг. 1942
рядовой

демобилизован в 1945

демобилизован в 1945

демобилизован в 1943

демобилизован в 1945
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Шульмин Иван Николаевич

Темясово

Щепетьев Василий Самойлович

Темясово

рядовой

уволен в 1943

демобилизован в 1945

Юламанов Камиль Касимович

Темясово

сержант

демобилизован в 1947

Юламанов Музафар Мужавирович

Губайдуллино

рядовой

демобилизован в 1945

Юламанов Хусаин Суфиянович

Темясово

Юлбарисов Бахтияр Иблиаминович

Аминево

рядовой

демобилизован в 1945

Юлбарисов Даминдар Иблиевич

Аминево

рядовой

демобилизован в 1945

Юлбахтин Гирфан Сайфуллович

Темясово

рядовой

пропал без вести в янв. 1944

Юлмухаметов Шугаип Далхович

Темясово

Юнусов Латиф Лукманович

Темясово

Юнусов Мухаметдин

Аминево

рядовой

пропал без вести в июне 1942

Юнусов Хамза Гарифович

Аминево

рядовой

пропал без вести в янв. 1942

Юсупов Абдрахман Мурзагалеевич

Аминево

матрос

демобилизован в 1947

Юсупов Аллабирде Аитбаевич

Темясово

Юсупов Ахметшариф Мурзагалеевич

Аминево

сержант

демобилизован в 1946

Юсупов Габдельбарый Нургалеевич

Аминево

рядовой

уволен в 1942

Юсупов Галей Исмагилович

Темясово

ст. лейтенант

Юсупов Галиакбар Галиастанович

Темясово

сержант

демобилизован в 1947

Юсупов Иргали Сафаргалеевич

Аминево

рядовой

погиб в окт. 1943

Юсупов Рашит Нургалиевич

Аминево

гвардии ст.
сержант

демобилизован в 1945

Юсупов Шакир Мурзагалеевич

Аминево

Ягафаров Миннигали Бахтиярович

Кожзавода деревня

рядовой

демобилизован в 1947

Яковлев Афанасий Тимофеевич

Темясово

Яковлев Григорий Иосифович

Темясово

Яковлев Матвей Иванович

Темясово

Яковлева Пелагея Ивановна

Темясово

Якупов Павел Макарович

Темясово

Ямангулов Муратша Ниятшевич

Темясово

Ямантаев Галимьян Харисович

Темясово

Ямлихин Абдрахман Загретдинович

Аминево

Ямлихин Аитбай Загретдинович

Аминево

Ямлихин Файзрахман Загритдинович

Аминево

рядовой

демобилизован в 1947

Ярмухаметов Файзрахман Хамитович

Темясово

ефрейтор

демобилизован в 1945

Яхин Ахмадулла Зайнуллович

Темясово

Яхин Гиният Гибатович

Темясово

рядовой

погиб в янв. 1943

Яхин Губайдулла Зиннатович

Темясово

погиб в 1942

Яхин Лутфулла Калимуллович

Темясово

погиб в 1942

Яхин Миндигул Сахеевич

Темясово

Яхин Рахмет Зайнуллович

Темясово

рядовой

пропал без вести в апр. 1943

Яхин Салават Хабибович

Темясово

мл. сержант

демобилизован в 1945

Яхин Сахей Гайнуллович

Темясово

Яхин Сунагат Зиннатович

Темясово

пропал без вести в марте 1942

погиб в 1945
пропал без вести в сен. 1942

пропал без вести в мае 1942

погиб в мае 1942
демобилизован в 1945
пропал без вести в 1944
пропала без вести в 1943
рядовой

демобилизован в 1945

ст. сержант

погиб в марте 1943

демобилизован в 1946
демобилизован в 1947
пропал без вести в 1943

погиб в 1943

демобилизован в 1945

демобилизован в 1945
ст. сержант

499

Приложения

Герои тыла — уроженцы и жители села Темясово,
награждённые медалью “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг."
Абдрахимов Саитгали Каюмович
Абдулгалимова Залифа Нутфулловна
Абдулкаримов Сайфи Абдрахимович
Абдуллина Сажида Сибагатовна
Абсалямов Бадри Зиннатович
Абсалямов Нургали Фазильдинович
Абсалямов Хайдар Нургалиевич
Абсалямова Башира Усмановна
Абсалямова Гайша Сафаргалеевна
Абубакиров Анвар Зиннатович
Алибаева Гашура Баймурзовна
Алибаева Кабира Гималовна
Алибаева Фатима Давлеткуловна
Аллабердина Габида Хальфитдиновна
Алтынбаева Фархиямал Гайзулловна
Амерханова Халида Шагивалеевна
Амирханов Саитахмет Насипович
Арсланов Хажгали Хальфитдинович
Арсланова Бадига Насиповна
Асылбаева Гульниса Хабибовна
Бакаев Марсель Файзиевич
Балапанова Махмуза Фахрисламовна
Басарыгина Клавдия Алексеевна
Бахтиярова Зайтуна Шагивалиевна
Бикбердин Харис Нугуманович
Бикбердина Нагима Мужавировна
Божеховский Владимир Рудольфович
Божеховский Михаил Максимович
Божеховский Николай Рудольфович
Буранбаев Мазгар Фахретдинович
Буранбаев Усман Ахметович
Бурангулова Марзия Нутфулловна
Бураншина Файруза Загитовна
Вахитова Гульсира Зариповна
Волков Василий Васильевич
Гадельшина Мунавара
Хабибрахмановна
Газизова Альфира Хайдаровна
Гиззатуллин Минниахмет
Хисамутдинович
Гиззатуллина Мазуна Халиловна
Гумерова Гаухар Искандаровна
Догалева Мария Кузминична
Долматов Степан Емельянович
Зайнагабдинов Ахмет Файзуллович
Зиязитдинова Карима Фатиховна
Зубаиров Хабибулла Абдуллович
Ирназаров Агзам Исмагилович
Ирназаров Забир Гафурович

Ирназаров Рахим Адигамович
Ирназарова Вера Александровна
Ирназарова Назифа Ташбулатовна
Ирназарова Нурия Сабировна
Искужин Мухтар Нигаматович
Искужин Шагивали Гумерович
Искужина Магрифа Ахметовна
Искужина Мубина Хакимовна
Искужина Салиха Сафаргалеевна
Исхаков Билал Ямалиевич
Исянбаев Бурхан Насибуллович
Исянбаева Марьям Бурхановна
Ишматов Мурат Ахмеевич
Ишкуватова Инза Ахметовна
Иштакбаев Гайзулла Зулькарнаевич
Казакбаев Асхат Исхакович
Казакбаев Нугуман Сайгафарович
Казакбаева Залифа Нугумановна
Казакбаева Суярбика Тубайтовна
Камалитдинова Набира Сагадеевна
Каримова Мансура Шариповна
Каримова Насима Габдулхаковна
Каримова Ханифа Асаиновна
Каримова Юмабика Шарифулловна
Короваев Михаил Иванович
Королькова Евдокия Васильевна
Куклина Мария Ивановна
Кулибаева Халида Самигулловна
Кутлугалямов Тимергали Сафарович
Кутлугалямова Нафига Абдулловна
Макаренко Сергей Иванович
Максютова Миндивафа Шафиковна
Маскаров Юлдаш Абдрашитович
Меркулова Анна Степановна
Мирасбаева Мадина Иргалеевна
Мирзабаев Хамза Хамитович
Мирошниченко Георгий Дмитриевич
Муллабаева Хатира Мужавировна
Мурзабулатов Салават Абсалямович
Мурзагулова Зулейха Сафаевна
Муртазин Рауф Ахметович
Мухамадьярова Хафиза Нургалиевна
Нарынбаев Абуталип Таипович
Начаров Иван Васильевич
Нигматуллин Умутбай Рыскужевич
Нигматуллина Фатхия Хасановна
Нурбахтин Салават Рамазанович
Нурбахтина Самсия Зайнулловна
Нурбахтина Файза Загитовна
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Нурбахтина Файза Максумовна
Нурмухаметова Мархаба
Айнулловна
Пронина Клавдия Павловна
Райковский Геннадий Петрович
Рамазанов Явит Якупович
Рахимов Асылгужа Фазылович
Рахимова Савда Загитовна
Рахимова Шарафниса
Халфетдиновна
Рахматуллин Салават Валиевич
Рахматуллина Загира Насиповна
Рачек Анна Васильевна
Рачек Василий Карпович
Саварбаев Мурза Валиевич
Саварбаева Мунавара Муллаяновна
Сагинбаев Нигамат Харисович
Сакина Хусниямал Фахретдиновна
Салихкулова Фатима Саитгалеевна
Салихов Сафа Мусич
Саньярова Амина Хуснутдиновна
Саньярова Галия Тимербулатовна
Саньярова Рауза Хибатовна
Семёнова Дарья Ивановна
Сиражетдинова Латифа
Ташбулатовна
Ситдикова Мавлиха Фаттаховна
Сологуб Семён Семёнович
Сулейманова Роза Гиззатовна
Сулейманова Фатима
Сафаргалеевна
Токарева Мария Васильевна
Тулубаев Динислам Хисматович
Тулубаева Нафиса Хананновна
Урмантаева Бибинур
Зулкафиловна
Урмантаева Затта Баймухаметовна
Урмантаева Фагиля Умаровна
Урмантаева Хадиса Сабитовна
Фёдоров Василий Сергеевич
Халикова Загира Губайтовна
Халитова Юндоз Яхиевна
Шарипова Халиса Муллабаевна
Шеховцева Анна Антоновна
Юсупова Киньясултан
Загретдиновна
Яхин Азамат Хабибович
Яхин Хайбулла Зиннатович
Яхина Шаура Фасхетдиновна

Приложения

Участники Афганской войны (1979—89)
Амангильдин Акрам Хурматович
Гималов Миндигали Ямилович
Давлетов Самат Салаватович
Изгин Заки Мазгарович
Нигматуллин Явдат Талгатович
Сафиуллин Ильгиз Галимьянович

Урмантаев Халил Хабибуллович
Хусаинов Гайнитдин Шарафитдинович
Юлмухаметов Расих Аюпович
Юсупов Азамат Абдрахманович
Юсупов Махмутьян Абдулхакович
Юсупов Тимергали Абдулхаевич

Участники боевых действий в Чеченской Республике
(1994—96, 1999—2009)
Абдулкаримов Руслан Ринатович
Абдуллин Мансур Галеевич
Абсалямов Ильсур Уразович
Абсалямов Рустам Ришатович
Абсалямов Фанис Фаилович
Абусагитов Вилюр Зуфарович
Асылбаев Камиль Шарипович
Ахмеров Рафис Раисович
Байзигитов Арсен Василович
Валеев Ирмак Муратович
Галин Радик Рауфович
Давлетшин Руслан Арсланович
Игибаев Фанис Сафаргалеевич
Изибаев Альберт Исрафилович
Изибаев Роберт Исрафилович
Ирназаров Раиф Раисович
Искужин Наиль Тафтизанович
Исхаков Данис Ринатович
Ишдавлетов Азамат Саматович
Иштакбаев Венер Ишдавлетович
Иштакбаев Хайдар Шафкатович
Кадыров Дамир Рамилевич
Казакбаев Рим Раилевич
Каримов Ильгиз Мигранович
Каримов Наиль Арсенович
Кусямишев Ильфат Закирович

Кутлугулов Расим Агзамович
Кутлугулов Рустам Агзамович
Назаргулов Айгиз Айратович
Насыров Рустам Мубарякович
Насыров Шафкат Гильманович
Нурмухаметов Радик Ринатович
Салихов Арсен Мубарякович
Сафаргалеев Артур Маратович
Сейсембин Рустам Рымбекович
Сиргалин Рим Раисович
Тимеров Вадим Ришатович
Урмантаев Булат Азаматович
Урмантаев Ильшат Шамилевич
Урмантаев Марат Азатович
Утябаев Забир Абубакирович
Хабибов Марат Альфритович
Хусаинов Ильшат Уралович
Юсупов Алик Ангамович
Юсупов Фарит Василович
Ямангулов Дамир Вакилович
Янбеков Раиль Валитович
Янгильдин Инъяр Шакирьянович
Янтилин Айнур Сагитович
Янтурин Алмас Салихьянович
Янчурин Марсель Равилевич
Янчурин Наиль Равилевич

Участники вооружённого конфликта в Южной Осетии (2008)
Бикбердин Салават Саматович
Ишбулатов Ильяс Аскатович
Каипкулов Рустем Талгатович

Усманов Айдар Фаритович
Усманов Газинур Муритович

Участники китайско-вьетнамского
воОРУЖЁННого конфликта (1979)
Мирзин Сагит Шарифьянович
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Приложения

Уроженцы села Темясово, удостоенные учёных степеней
Фамилия, имя, отчество

Учёная степень

Год защиты

Абдуллина Миля Салимьяновна

кандидат экономических наук

2006

Абсалямов Зия Зиннатович

кандидат филологических наук

1974

Авальбаев Мэлс Ситдикович

кандидат сельскохозяйственных наук

1999

Атласов Ислам Хабибрахманович

кандидат технических наук

1964

Валеев Азат Салимьянович

доктор педагогических наук
кандидат технических наук

2011
1996

Гайнуллин Ильшат Анварович

кандидат технических наук

2002

Гайнуллин Руслан Анварович

кандидат биологических наук

2006

Ирназаров Рашит Исмагилович

доктор социологических наук

1999

Мурзабулатов Булат Салаватович

кандидат сельскохозяйственных наук

2009

Салихов Сагит Сабитович

кандидат технических наук

1983

Салихова Асма Имелевна

кандидат физико-математических наук

2010

Ситдиков Ильгиз Раилевич

кандидат сельскохозяйственных наук

2009

Ситдиков Ильшат Хамитович

кандидат биологических наук

2005

Сулейманов Марат Гиззатович

кандидат технических наук

1980

Сулейманова Сабиля Гайзулловна

кандидат педагогических наук

1981

Султанова Алия Рамилевна

кандидат экономических наук

2005

Хусаинова Асия Мухаметовна

кандидат исторических наук

2007

Медалисты Темясовской средней школы
Фамилия, имя, отчество

Год выпуска

1

2

окончание
1

Золотая медаль
Мезина Татьяна Михайловна

1963

Диязетдинов Мансур Мударисович

1967

Хамитова Фарида Кирамовна

1967

Серебряная медаль
Гусев Фёдор Васильевич

1959

Шагеев Марат Хабибуллович

1960

Султангильдина Раиса Шарифовна

1963

Сагинбаева Клара Бариевна

1964

Сагитова Дилара Маратовна

1988

Каримова Лилия Мухаррамовна

1997

Султанова Алия Рамилевна

1998

Юламанова Линера Амировна

2001

Яхина Айгуль Каримовна

2

Ирназарова Рамзия Ринатовна

2006

Лаврентьев Вадим Александрович

2006

Салихова Юлия Маратовна

2006

Халитова Нурия Булатовна

2006

Юсупова Гульзина Фаритовна

2006

Ишбулатова Айгуль Вакилевна

2009

Мусина Минзаля Давлетовна

2010

“За особые успехи в учении”
Аминева Зульфия Ахмадиевна

2014

Кульбаева Айгуль Тагировна

2014

Имельбаева Ильназ Ильдаровна

2015

Бикташева Гульсия Янбулатовна

2017

Амангильдина Динара Азатовна

2020

2001

Гумерова Дилюза Вильмировна

2020

Мирошниченко Светлана Владимировна

2002

Исянова Эльвира Ильфатовна

2020

Мирошниченко Денис Александрович

2003

Кутлуюлова Гульназ Айбулатовна

2020

2004

Абзелилова Залия Зиннуровна

2021

Байракаева Финзия Айбулатовна

2004

Асаинова Зульфия Мансуровна

2021

Елкибаева Дильбар Мубаряковна

2005

Юнусова Азалия Азаматовна

2021

Амангильдин Винер Азатович
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Приложения

Учащиеся Темясовской средней школы,
удостоенные стипендии имени А.Хусаинова

Фамилия, имя, отчество

Класс

Год
присуждения

1

2

3

2

3

8

2009

Габитов Раян Гаделевич

10

2016

Исхакова Азалия Ринатовна

окончание
1

Ишбулатов Идель Вакилевич

8

2010

Мусин Ильяс Расулевич

9

2016

Лукманов Винер Рустамович

9

2010

Шахмуратова Разина Юмабаевна

3

2016

Карабандин Арслан

9

2017

Байрамгулов Фадис Галиевич

11

2011

Гарифуллина Флорида
Ильшатовна

5

2011

Галлямова Элеонора Дамировна

11

2012

Нурисламович
Мусина Нурия Расулевна

3

2017

Халиков Раян Яхиевич

6

2017

Исчурин Айдар Иршатович

9

2012

Шахмуратова Разина Юмабаевна

4

2017

Султангильдина Виолетта
Германовна

8

2012

Ясыбаев Байрас Ильдарович

6

2017

Абсалямов Рамазан Рамилевич

11

2018

Аминева Зульфия Ахмадиевна

10

2013

Авальбаева Сулпан Маратовна

11

2018

Карабандин Азамат Нурисламович

11

2013

Гарифуллин Азамат Ильдусович

11

2018

Хусаинов Руслан Айтуганович

9

2013

Каримова Назгуль Ильгизовна

11

2018

Абсалямов Филюс Ильшатович

8

2014

Урмантаев Нурислам Ильнурович

11

2018

Бикташева Гульсия Янбулатовна

8

2014

Абзелилова Залия Зиннуровна

9

2019

Мусин Ринат Юлаевич

11

2014

Асаинов Вилюр Миннибаевич

11

2019

Мустафина Регина Ришатовна

11

2014

Гумеров Ильнар Ильнурович

8

2019

Юсупова Инзиля Ахтямовна

11

2014

Утябаева Нурания Забировна

9

2019

Асаинов Вилюр Миннибаевич

7

2015

Ясыбаев Байрас Ильдарович

8

2019

Ишниязов Азат Азаматович

7

2015

Искужина Имангуль Хамитовна

9

2021

Мусина Нурия Расулевна

1

2015

Ишдавлетов Ислам Азаматович

10

2021

Шахмуратов Тагир Юмабаевич

6

2015

10

2021

Алтынбаева Лилия
Нагимьяновна

10

2016

Кутлугалямова Эльвина
Иршатовна
Халиков Рифат Яхиевич

10

2021
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