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Аннотация
Книга посвящена участию жителей Бузовьязовского района

в Великой Отечественной войне. Кроме того, представлены
материалы и об истории селений края. Предназначена для
историков, этнографов, краеведов, а также тех читателей, которые
интересуются историей Кармаскалинского района и российской
военной историей.
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Айрат Сулейманов
История Бузовьязовского

района. Люди и судьбы
Книга посвящена участию жителей Бузовьязовского рай-

она в Великой Отечественной войне. Кроме того, представ-
лены материалы и об истории многих селений края.

Предназначена для историков, этнографов, краеведов, а
также тех читателей, которые интересуются историей Кар-
маскалинского района и российской военной историей.

Эту книгу я посвящаю моему отцу,
Сулейманову Мударису Сулеймановичу, участнику

войны,
а также всем бузовьязовцам – фронтовикам



 
 
 

 
Рецензия

 
на книгу Айрата Мударисовича Сулейманова
«Из истории Бузовьязовского района: люди и судь-

бы», Уфа, 2020

В последние десятилетия в нашей стране после долго-
го перерыва наблюдаются активный подъем и возрождение
краеведческого движения. Не остается в стороне от этого
процесса и наша республика. За это время в Башкирии напи-
саны сотни работ разного объема и жанра, начиная от школь-
ных рефератов, газетных и журнальных статей и заканчивая
солидными краеведческими исследованиями. Они охваты-
вают все районы и города республики. Несмотря на то, что
подавляющее большинство этих сочинений создаются энту-
зиастами, которые порой не имеют специальной историче-
ской подготовки, их труды являются подспорьем для акаде-
мических исследований.

История отдельных местностей, поселений, семей, родо-
словные, фольклор и т.д. являются частью большой науки,
тем, что в науке сегодня принято называть «микроистори-
ей». Во многом благодаря трудам местных краеведов скла-
дываются условия для создания наиболее полной и подроб-
ной базы по истории населенных пунктов Башкортостана.

К числу такого рода краеведческих работ относится и ре-



 
 
 

цензируемая книга, посвященная ныне уже несуществующе-
му Бузовьязовскому району, а также его населенным пунк-
там, ныне входящим в состав Аургазинского и Кармаскалин-
ского районов. Автор предложил не совсем обычный подход
к изучению прошлого рассматриваемой территории: в каче-
стве объекта своего исследования он избрал административ-
но-территориальное образование, существовавшее с 1935 по
1956 год. Он обосновывает это следующим образом: «Исто-
рия Бузовьязовского района интересна тем, что, как нигде в
Башкортостане именно в его административных рамках бы-
ло собрано основное ядро татарских селений», корни кото-
рых находятся на территории современной Нижегородской
области.

Работа состоит из введения, отдельный очерк истории Бу-
зовьязов и их округи, который включает разделы, посвящен-
ные основанию села и происхождению его жителей, различ-
ным периодам его прошлого, главы по истории двадцати на-
селенных пунктов района, а также заключения и обширного
приложения.

Книга основана на привлечении большого массива источ-
ников, включающих опубликованные исследования, мемуа-
ры, краеведческие работы, ресурсы интернета, а также впер-
вые вводимые в научный оборот архивные документы.

Все это в совокупности даёт цельную картину истории Бу-
зовьязовского района и его населенных пунктов.

Хронологические рамки книги охватывают период с XVII



 
 
 

в. (т.е. с предыстории селений их жителей) и вплоть до рас-
формирования района. Особое внимание автор уделяет та-
ким периодам, как возникновение населенных пунктов, кан-
тонная система управления, хозяйственная жизнь населения
до революции, коллективизации, периодам Гражданской и
Великой Отечественной войн, послевоенного восстановле-
ния. Большой интерес для читателей представляют разделы,
посвященные истории отдельных населенных пунктов. Сле-
дует заметить, что в отличие от большинства академических
работ, книга А.М. Сулейманова обильно насыщенна персо-
налиями – приводятся довольно подробные биографии из-
вестных и не очень известных жителей района, семейные ис-
тории, которые в целом дают яркую картину жизни сельской
глубинки в различные периоды истории. Интерес к бытовой
стороне – это одно из перспективных направлений в совре-
менной исторической науке.

Особую ценность представляет обширное приложение,
включающее такие разделы, как списки репрессированных,
наградные листы, приказы о награждении, в т.ч. их фотоко-
пии, документы о работе в тылу, списки погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны, а также вернувшихся с
победой домой, списки награждённых тружеников тыла ме-
далью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг».

Пожалуй, наиболее трудоемкой и сложной частью книги
являются приложенные схемы генеалогического древа ос-



 
 
 

нователей поселения Бузовьязовского района. Они придают
особый колорит книге.

На примере рецензируемой книги еще раз убеждаемся
о крайне важной работе краеведов, которые исследуют та-
кие области исторического знания, на которые, как правило,
не обращают внимания профессиональные ученые. Без под-
держки краеведов-энтузиастов современная историческая
наука просто не может существовать. Нет сомнения в том,
что эта книга будет иметь успех у читателей.

Кучумов И.В.,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Института этнологических исследований
им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН

Чем дальше уходят от нас годы Великой Отечественной
войны, тем величественней становится память о великом по-
двиге народа, память о каждом, даже самом неизвестном
участнике этой победы добра над злом фашистского нациз-
ма.

К 75-й годовщине Победы уже вживую услышать правду о
тех страшных днях войны из уст непосредственных ветера-
нов, прошедших неимоверно тяжелый путь к Победе, почти
невозможно.

В книге, которую Вы сейчас держите в руках, делается по-
пытка взглянуть на маленькую часть глубинного пласта ге-



 
 
 

роизма, маленький «кирпичик» великой стены Победы, вне-
сённый жителями Бузовьязовского района Башкирии воен-
ных лет.

В годы Великой Отечественной войны бузовьязовцы
храбро сражались на различных фронтах, приняли участие
во всех крупнейших сражениях, оставив свой неизгладимый
след. Многие из них не смогли вернуться, домой отдав самое
дорогое – свою жизнь для будущего мира, для нас. Прочи-
тав эту книгу, я узнал много нового из боевой истории на-
ших земляков. Оказалось что наряду с мужчинами, свой бо-
евой путь прошли и девушки из села Бузовьязы, ушедшие на
фронт добровольцами, начав свой путь с защиты неба Ста-
линграда. Узнал и о том, что легендарный командир Баш-
кирской кавалерийской дивизии генерал-майор Шаймура-
тов М.М. был уроженцем деревни д. Биштяки Бузовьязов-
ского района и еще о многом другом, что раскрыла для меня
эта книга.

В дополнение к сказанному в этой книге вы найдёте нема-
ло страниц с фотографиями, копиями исторических доку-
ментов, архивов, воспоминаний, раскрывающие яркие сто-
роны того ратного служения нашему Отечеству, своей боль-
шой и малой Родине воинами-бузовьязовцами. И наверное
справедливо, что автором самой книги стал сын фронтови-
ка, орденоносца, прошагавшего тысячи километров фронто-
вых дорог, неоднократно встречавшегося со смертью, чест-
но исполнившего свой воинский долг. Несмотря на корот-



 
 
 

кий срок жизни ему удалось передать своим детям уважение
к памяти о том героизме, о тех днях величайшего подвига
бузовьязовцев.

Айрат Мударисович Сулейманов, продолжил многовеко-
вую семейную традицию – делать добрые дела на века, для
памяти будущим поколениям и, наверное, закономерно, что
он явился автором этой нужной всем книги.

Думаю, что появившаяся книга, которая послужит для
молодежи, проживающей на родной земле Башкортостана
продолжением славных бессмертных боевых традиций и бу-
дет служить примером мужества, героизма, трудовых свер-
шений во благо всех живущих в Башкортостане.

С огромным уважением к автору,
Гималов Р.Н.,
военный комиссар Кармаскалинского и
Архангельского Военных комиссариатов РБ

ИСТОРИЯ БУЗОВЬЯЗОВСКОГО РАЙОНА
ЛЮДИ И СУДЬБЫ



 
 
 

 
Предисловие

 

Родная земля, любовь к малой Родине в сердце каждого
из нас. Воспоминания о близких и родных людях, живших
и ныне живущих на ней всегда в памяти каждого человека.
Родная земля, родной край – это самый близкий уголок на-
шей необъятной Великой Родины. На этой земле родились и
выросли наши родители, наши деды и прадеды здесь труди-
лись, создавали семьи, воспитывали детей.

Для нас малая Родина – это самый близкий уголок, кра-
сивее которого нет места на земле, это место силы, возвра-
щаясь куда мы черпаем духовную энергию. Корни человека
в истории и традициях его семьи, рода, в прошлом родного
края. Знание истории своей малой Родины, своих корней и
родословной необходимо для всех людей, независимо от их
возраста. Ведь знания такого рода – это часть внутренней
культуры человека, его самосознания, позволяющая воспи-
тывать любовь к жизни, гуманное отношение ко всему окру-
жающему.

В дни суровых испытаний для Родины, когда охочие до
чужого добра вояки разных мастей вторгались на её земли,
наши предки вставали на её защиту. Итог всегда был одина-
ков – сапоги российских солдат прошлись и по парижским, и
по берлинским, и по шведским и другим разногородным мо-



 
 
 

стовым. Одним из таких уголков Великой России и родной
Башкирии является Бузовьязовская земля. На картах Совет-
ского Союза в 1930-1950 годы значился и Бузовьязовский
район Башкирской АССР. Он просуществовал относительно
недолго: с января 1935 года до лета 1956 года.

Тем не менее, история этого района весьма самобытна.
Селения, окружающие село Бузовьязы, вместе и составили
район. Каждый из них имеет свою неповторимую историю,
поэтому интересны для изучения исследователям и любите-
лям-краеведам.

Дело в том, что в этом уголке Башкортостана большин-
ство татаро-мишарских селений своими корнями связаны с
алатырской землёй Нижегородской области. Хотя сам город
Алатырь ныне входит в состав Чувашии, абсолютное боль-
шинство татарских (служило-татарских) селений его входят
в состав Нижегородской области. При этом все татарские се-
ления, существовавшие в первой четверти XVII века разви-
ваются и даже процветают в нынешнее время.

И поныне часть жителей деревень, прежде составлявших
Бузовьязовский район, именуют «алатырцами». Это отмече-
но и в самих Бузовьязах, Султанмуратово, Балыклыкуле, Ту-
каево, Итекеево и ряде других селений. Да и сами мишари
(мещеряки) здешней округи в большинстве случаев также
переселились в Уфимский уезд именно из Алатырского.

Я, как профессиональный историк, да и общественные
обязанности председателя общества краеведов республики



 
 
 

к этому обязывают, всегда интересовался краеведческой ли-
тературой, выпускаемой краеведами-энтузиастами. Краеве-
ды-любители на общественных началах выполняют огром-
ную и очень важную работу, по крупицам восстанавливая
локальную историю нашего края – сел и городов, генеало-
гию. Очень часто у профессиональных историков, как пра-
вило, интересующихся более глобальными темами, как гово-
рится, не доходят руки до местной истории. Поэтому именно
краеведы, занимающиеся низовой историей, своими иссле-
дованиям закрывают это самое «человечное» и интересное
направление исторической науки.

Однако знакомство с трудами краеведов-любителей наво-
дит на мысль, что не все из них, к сожалению, в силу объ-
ективных и субъективных причин написаны добротно. В то
же время книги, посвящённые истории села Бузовьязы (их
целых четыре) на этом фоне смотрятся весьма выигрышно.
Особенно впечатлила меня книга Айрата Мударисовича Су-
лейманова «Бузовьязовские династии и их шежере», выпу-
щенная в Уфе в 2016 году. Родословные росписи в этой кни-
ге выполнены тщательно и профессионально, некоторые из
них восходят к временам Казанского и Крымского ханств.
Необходимо отметить также и то, что автор не ограничива-
ется изложением истории только своего родного села, но в
той или иной мере затрагивает историю деревень ближайшей
округи.

Новая книга уважаемого Айрата Мударисовича «История



 
 
 

Бузовьязовского района: люди и судьбы» является безуслов-
ным продолжением тех прежних книг. Хотя сама история
Бузовьязовского района и её селений только очерчена и ис-
следованию подверглись лишь некоторые из них, в книге
есть несколько весьма существенных плюсов.

В первую очередь это касается времени появления на свет
книги – 2020 год. Этот год для россиян и всего мира юби-
лейный. В этом году страна и все человечество отмечает 75-
летие великой даты – Победы над фашистской Германией и
её сателлитами. Так вот необходимо отметить, что большая
часть книги посвящена именно участию жителей Бузовья-
зовского района в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.

Героями книги выступают и жители Бузовьязов и Подлу-
бово, Адзитарово и Бекетово, Ракитовки и Абдрахманове…
Поражает количество боевых эпизодов, отражённых на стра-
ницах книги. Не забыта и жизнь тыла в годы войны. Очень
впечатляющи скрупулёзно и, я даже сказал бы, дотошно со-
бранные списки защитников Родины, погибших на войне, а
также вернувшихся с неё живыми. По большинству из них
в книге имеются достаточно обширные сведения, подобран-
ные из наградных листов, выложенных на электронном сай-
те Министерства Обороны РФ «Память народа» и личных
учётных карточек из архивов военкоматов.

Необходимо также отметить историчность самого повест-
вования. Материалы по истории населённых пунктов никак



 
 
 

не противоречат с данными собранными и опубликованны-
ми в свое время историком А.З. Асфандияровым. Кантон-
ная система управления на территории края и крестьянский
мир второй половины XIX – начала XX веков написаны со
вкусом и знанием дела.

Отдельно в работе А.М. Сулейманова следует отметить
выделение родословных жителей края. Хотя многие шежере
были уничтожены в годы утверждения советской идеологии,
в 1920-1930 годы, демонстрация дошедших до нас и рекон-
струированных генеалогий весьма впечатляет и вывод об аб-
солютном большинстве бузовьязовцев и соседних деревень
как потомков мишарей и служилых татар, переселившихся
из Алатырского уезда, выглядит довольно убедительно. Пе-
ред взором читателя раскрываются родословные линии по-
томков сподвижника хана Тохтамыша – эмира Урук-Теми-
ра, мурз Агишевых, служилых татар Сулеймановых, Валито-
вых, Адильметовых, татарских дворян Диваевых и Резяпо-
вых, мурз Киреевых, князей Чанышевых, рода классика та-
тарской литературы Галимжана Ибрагимова из Султанмура-
тово.

Исследование изобилует фактологическим материалом.
Это и описание мечетей – собственности сельских прихо-
жан, традиционных промыслов (печение калачей, плетение
лаптей), обмолота зерна. Значительно дополняют картину
причудливая мозаика различных статистических сведений о
крае, выявленных автором. Жизнь на селе никогда не была



 
 
 

сладкой, но подробное изучение деревни, откуда родом все
человечество, не может не волновать нас.

Габдрафиков И.М.,
кандидат исторических наук,
председатель регионального (Республики Башкортостан)
отделения Общества татарских краеведов России



 
 
 

 
Введение

 
В этом, 2020 году вся страна отмечает 75-летие победы

над фашистской Германией1. События самой страшной вой-
ны в истории человечества не могут не привлекать внимание
ветеранов, историков, любителей военной истории и просто
обычных граждан нашей страны. Ведь эта война коснулась
каждого жителя Советского Союза, а значит и их потомков
из XXI века. Мы помним о том, что наши матери, бабушки,
прабабушки впроголодь стояли за станками на военных за-
водах, впроголодь работали на колхозных полях, отрывали
от себя последний кусок хлеба, чтобы отправить продукты
на фронт. Далеко не все защитники страны вернулись домой
с полей сражений. Мы помним о них. Помним о своих от-
цах, дедах, прадедах павших на полях сражений против гит-
леровской нечисти.

Эта книга посвящена истории селений Бузовьязовского
района Башкирской АССР, а также участию в Великой Оте-
чественной войне её жителей. Этот район просуществовал
не так долго. Район был образован 31 января 1935 года, а че-

1 Автор выражает искреннюю признательность за помощь в работе над книгой,
ценные советы и ряд представленных материалов историку Илдусу Рашитовичу
Габдуллину, краеведу Рашиту Исмагиловичу Янгуразову, коллегам по работе Го-
рюновой Елене Викторовне, Исанбаевой Зухре Фаилевне, Сулейманову Муниру
Магадиевичу, Шакирову Ильнуру Ралифовичу.



 
 
 

рез 21 год – 4 июля 1956 года – был расформирован. Селе-
ния района были переданы в состав соседних Аургазинского
и Кармаскалинского районов.

История Бузовьязовского района интересна тем, что как
нигде в Башкортостане именно в её административных рам-
ках, было собрано основное ядро татарских селений, корни
которых уходят на современную территорию Нижегородской
области. На юге этой области в XVI-XVIII веках располагал-
ся Алатырский уезд с многочисленным татарским населени-
ем – служилыми татарами, татарскими мурзами и князьями.

Родословные многих родов этой группы населения восхо-
дят к временам «седой старины», когда на карте европейской
части страны было не Московское царство, а великое кня-
жество. Были независимыми Казанское и Астраханское хан-
ства, Ногайская Орда. На границах с Рязанским княжеством
и Нижегородчиной властвовали татаие беки в Наровчатском
княжестве (Темниковская Мещера) и Чагатайском улусе (в
районе Арзамаса; отсюда татарские князья Чегодаевы, при-
знаваемые как потомки Чингис-хана).

Напомним, с некоторыми уточнениями по сравнению с
предыдущими книгами о Бузовьязовской округе, о селениях
края по данным переписей 1917, 1926 и 1939 годов:

-1917-

Ново-Андреевская волость Стерлитамакского уез-



 
 
 

да Уфимской губернии:



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Уршакминская волость:

Ишпарсовская волость:



 
 
 

– 1939 год -

Адзитаровский сельсовет: деревня Адзитарово (850 муж-
чин, 949 женщин, всего 1799 человек), д. Елизаветино (203
муж., 225 жен; 428 чел.), посёлок Кушкуль (90 муж., 96 жен;
186 чел.), п. Сулу-Куак (113 муж., 135 жен.; 248 чел.), д. Тан-
саитово (108 муж., 114 жен.; 222 чел.), п. Якты-Ялан (107
муж., 110 жен.; 217 чел.);

Александровский сельсовет: д. Александровка (283 муж.,
315 жен.; 598 чел.), п.Тугай (100 муж., 124 жен.; 224 чел.),
п. Янбай (74 муж., 90 жен.; 164 чел.);

Андреевский сельсовет: д. Алексеевка (81 муж., 111 жен.;
192 чел.), д. Андреевка (292 муж., 296 жен.; 588 чел.), п. Бо-
голюбовка (48 муж., 64 жен.; 112 чел.), д. Волково (146 муж.,
154 жен.; 300 чел.), п. Госпитомник (21 муж., 37 жен.; 58



 
 
 

чел.), п. Макарово (55 муж., 62 жен.; 117 чел.), д. Уваровка
(34 муж., 49 жен.; 83 чел.);

Бекетовский сельсовет: д. Бекетово (451 муж., 535 жен.;
986 чел.), п. Вязовка (77 муж., 93 жен.; 170 чел.), Доручасток
(3 муж., 7 жен.; 10 чел.), п. Кабан (36 муж., 32 жен.; 68 чел.),
д. Ляхово (154 муж., 168 жен.; 322 чел.), п. Мельница №5 (7
муж., 3 жен.; 10 чел.), п. Мельница №6 (9 муж., 6 жен.; 15
чел.), п. Подлесный (39 муж., 34 жен.; 73 чел.), п. Соловьевка
(103 муж., 107 жен.; 210 чел.);

Березовский сельсовет: д. Березовка (145 муж., 169 жен.;
314 чел.), п. Восток (36 муж., 50 жен.; 86 чел.), д. Дарьев-
ка (97 муж., 102 жен.; 199 чел.), д. Карламанбаш (204 муж.,
227 жен.; 431 чел.), д. Кочеван (84 муж., 94 жен.; 178 чел.),
д. Куганак (204 муж., 198 жен.; 402 чел.), п. Новиковка (40
муж., 46 жен.; 86 чел.), п. Ново-Булгаково (14 муж., 23 жен.;
37 чел.), п. Осиновка (48 муж., 76 жен.; 124 чел.), п. Садок
(33 муж., 37 жен.; 70 чел.), д. Смоленовка (47 муж., 61 жен.;
108 чел.), п. Якорь (9 муж., 7 жен.16);

Болотинский сельсовет: п. Александровка (30 муж., 24
жен.; 54 чел.), п. Березовка (56 муж., 58 жен.; 114 чел.), село
Болотино (419 муж., 486 жен.; 905 чел.), п. Заворуевка (27
муж., 38 жен.; 65 чел.), д. Константиновка (62 муж., 60 жен.;
122 чел.), п. Листовка (1 муж., 5 жен.; 6 чел.), д. Ново-Ми-
хайловка (150 муж., 167 жен.; 317 чел.), п. Полатино (28
муж., 34 жен.; 62 чел.), д. Поляковка (50 муж., 63 жен.; 113
чел.), п. Ушаковка (17 муж., 14 жен.; 31 чел.), хутор Юмагу-



 
 
 

лова (2 муж., 5 жен.; 7 чел.);
Бузовьязовский сельсовет: д. Абдрахманово (175 муж.,

133 жен.; 308 чел.), п. Ахметово (35 муж., 36 жен.; 71 чел.), п.
Бузовьязбаш (61 муж., 81 жен.; 142 чел.), с. Бузовьязы (1762
муж., 2026 жен.; 3788 чел.), п. Булякай (149 муж., 148 жен.;
297 чел.), п. Губайдуллино (11 муж., 8 жен.; 19 чел.), п. Ива-
новка (10 муж., 26 жен.; 36 чел.), п. Кзыл-Яр (28 муж., 30
жен.; 58 чел.), п. Мельница колхоза «Урняк» (4 муж., 1 жен.;
5 чел.), п. Партизан (33 муж., 34 жен.; 67 чел.), п. Резяпово
(8 муж., 11 жен.; 19 чел.), Свиноферма колхоза «Урняк» (7
муж., 6 жен.; 13 чел.), п. Чишма (28 муж., 19 жен.; 47 чел.),
п. Якты-Куль (119 муж., 111 жен.; 230 чел.);

Ибраевский сельсовет: д. Баишево (149 муж., 205 жен.;
354 чел.), п. Берлек (62 муж., 70 жен.; 132 чел.), д. Благода-
ровка (74 муж., 70 жен.; 144 чел.), д. Борисовка (76 муж.,
111 жен.; 187 чел.), д. Желановка (30 муж., 30 жен.; 60 чел.),
д. Мало-Ибраево (293 муж., 299 жен.; 592 чел.), д. Марьевка
(74 муж., 91 жен.; 165 чел.), д. Орловка (113 муж., 135 жен.;
248 чел.), д. Старо-Ибраево (406 муж., 419 жен.; 825 чел.);

Ильтиряковский сельсовет: п. Грачевка (50 муж., 61 жен.;
111 чел.), п. Ильтиряково (200 муж., 223 жен.; 423 чел.),
Кордон лесхоза (1 муж., 4 жен.; 5 чел.), д. Ново-Андреев-
ка (113 муж., 126 жен.; 239 чел.), д. Старо-Андреевка (376
муж., 435 жен.; 811 чел.), п. Титовка (54 муж., 70 жен.; 124
чел.);

Исмагиловский сельсовет: д. Исмагилово (627 муж., 711



 
 
 

жен.; 1338 чел.), д. Ново-Тимошкино (246 муж., 289 жен.;
535 чел.), п. Уксунны (73 муж., 69 жен.; 142 чел.), Ферма
колхоза «Узень» (4 муж., 4 жен.; 8 чел.);

Ишлинский сельсовет: п. Арсланово (76 муж., 90 жен.;
166 чел.), п. Буляк (64 муж., 66 жен.; 130 чел.), Хутор Вью-
гино (3 муж., 5 жен.; 8 чел.), п. Ивановка (10 муж., 23 жен.;
33 чел.), п. Ишлинская больница (8 муж., 13 жен.; 21 чел.),
п. Ишлинская МТС (56 муж., 38 жен.; 94 чел.), с. Ишлы (725
муж., 723 жен.; 1448 чел.), п. Мельница колхоза «Урал» (6
муж., 3 жен.; 9 чел.), п. Ново-Троевка (49 муж., 50 жен.; 99
чел.), д. Тукаево (330 муж., 313 жен.; 643 чел.), п. Якты-Юл
(122 муж., 115 жен.; 237 чел.);

Кузяковский сельсовет: п. Ак-Куль (80 муж., 72 жен.; 152
чел.), д. Ахмерово (255 муж., 282 жен.; 537 чел.), Детдом (54
муж., 32 жен.; 86 чел.), Кордон №6 (5 муж., 6 жен.; 11 чел.),
д. Кузяково (301 муж., 318 жен.; 619 чел.), д. Муксино (86
муж., 111 жен.; 197 чел.), Подсобное хозяйство детдома (11
муж., 9 жен.; 20 чел.), д. Старо-Кузяково (168 муж., 188 жен.;
356 чел.);

Курманаевский сельсовет: д. Курманаево (886 муж., 890
жен.; 1776 чел.), Хутор Лукьянчиково (11 муж., 18 жен.; 29
чел.), Мельница №2 (8 муж., 6 жен.; 14 чел.), Мельница №3
(6 муж., 6 жен.; 12 чел.), Мельница колхоза «Янги Юл» (2
муж., 3 жен.; 5 чел.), д. Старо-Тимошкино (178 муж., 232
жен.; 410 чел.), д. Тюбяково (187 муж., 223 жен.; 410 чел.);

Никольский сельсовет: д. Никольск (437 муж., 521 жен.;



 
 
 

958 чел.), д. Покровка (110 муж., 110 жен.; 220 чел.), хутор
Лалаева (1 муж., 3 жен.; 4 чел.);

Подлубовский сельсовет : д. Александровка (98 муж., 86
жен.; 184 чел.), п. Вознесенский (68 муж., 82 жен.; 150 чел.),
Кордон лесхоза (4 муж., 6 жен.; 10 чел.), Мельница №4 (3
муж., 4 жен.; 7 чел.), п. Никольский (75 муж., 83 жен.; 158
чел.), п. Ново-Троицкий (8 муж., 2 жен.; 10 чел.), п. Орловка
(114 муж., 123 жен.; 237 чел.), п. Петропавловка (28 муж., 36
жен.; 64 чел.), д. Подлубово (908 муж., 845 жен.; 1753 чел.),
п. Сельхозрабфак (130 муж., 121 жен.; 251 чел.), Узенский
кордон (3 муж., 3 жен.; 6 чел.), п. Цыгаановка (86 муж., 87
жен.; 173 чел.);

Суук-Чишминский сельсовет: Учлесхоз Булгаковский (19
муж., 15 жен.; 34 чел.), п. Ракитовка (58 муж., 74 жен.; 132
чел.), п. Сарсаз (110 муж., 119 жен.; 229 чел.), д. Суук-Чиш-
ма (238 муж., 253 жен.; 491 чел.);

Старо-Мусинский сельсовет: п. Ак-Куль (48 муж., 55
жен.; 103 чел.), д. Ак-Тюба (168 муж., 174 жен.; 342 чел.), д.
Арасланово (250 муж., 258 жен.; 508 чел.), д. Ильтуганово
(347 муж., 380 жен.; 727 чел.), д. Ново-Мусино (111 муж.,
133 жен.; 244 чел.), д. Старо-Мусино (248 муж., 252 жен.;
500 чел.);

: д. Алексеевка (45 муж., 61 жен.; 106 чел.), п. Девшея-
ровка (61 муж., 87 жен.; 148 чел.), п. Кызыл-Тан (46 муж,
50 жен.; 96 чел.), п. Летенко (47 муж., 57 жен.; 104 чел.),
Мельница №1 (16 муж., 13 жен.; 29 чел.), д. Надеждино (72



 
 
 

муж., 81 жен.; 153 чел.), д. Никитино (106 муж., 125 жен.;
231 чел.), д. Семеновка (67 муж., 65 жен.; 132 чел.), д. Ста-
ро-Янбеково (86 муж., 96 жен.; 192 чел.), д. Субхангулово
(150 муж., 160 жен.; 310 чел.), д. Сулеймановка (77 муж., 80
жен.; 157 чел.), д. Чишма (78 муж., 89 жен.; 167 чел.), д. Чул-
пан (91 муж., 93 жен.; 184 чел.), Хутор Хасаново (45 муж.,
49 жен.; 94 чел.), д. Яковлевка (59 муж., 61 жен.; 120 чел.).



 
 
 

 
Краткая история селений

Бузовьязовской округи
 

Южнее Уфы, в середине и второй половине ХVІІІ века
на территории будущего Стерлитамакского уезда, возник це-
лый куст селений с мещерякским (мишарским) населением,
переселившихся на эти земли, в основном, из-за реки Бе-
лой из района города Бирска. Среди этих селений мы мо-
жем назвать Адзитарово, Балыклыкуль, Бузовьязы, Исмаги-
лово, Кузяково, Курманаево, Муксино, Султанмуратово, Ту-
каево и другие. Все эти селения издавна связаны родствен-
ными узами. Замуж своих дочерей выдавали местные жите-
ли в основном в соседние селения.

Корни местного мишарского населения ведут на совре-
менную Нижегородчину. На юге этой области с рубежа ХVІ‒
ХVІІ веков было основано немало селений со служилым та-
тарским населением (служилые татары и мурзы), входивших
в Алатырский уезд. Начиная со второй четверти ХVІІ века
немало алатырских служилых татар и мурз перебирается на
жительство и службу в Уфимский уезд. Среди переселенцев
можно назвать фамилии мурз Агишевых, Киреевых, Нага-
евых, Байковых, Кочкаровых, Карачуриных, Килдибековых
(Узбековых) и многих других. Представители этих династий
участвовали во многих знаковых событиях российской исто-



 
 
 

рии ХV‒ХVІІІ веков. Имена представителей этих династий
мелькали в переписке Московского государства с Крымским
и Казанским ханствами, позднее, в деловой переписке по
служилым татарам и мурзам.

Неспроста, начиная со второй половины ХVІІІ века в
Уфимский край устремляется новый поток переселенцев с
территории Алатырского, а также Курмышского уездов. К
этому времени служилые татары Алатырского, Казанского,
Темниковского и ряда других уездов были низведены в со-
словие государственных крестьян. Местные жители стали
называть их по месту их прежнего проживания «алатырца-
ми» (алатырлар) или же «курмышцами». Именно в селениях
бузовьязовской округи поселилось большинство из них (Бу-
зовьязы, Тукаево, Ишлы, Султанмуратово, Малое Тукаево,
Балыклыкуль, Абсалямово и ряд других). Данное наимено-
вание зафиксировано за ними даже в подворных карточках
Уфимской губернии за 1917 год.

Перед революцией 1917 года многие из упомянутых
мишарских и алатырских селений входили в состав Но-
во-Андреевской волости (до 1914 года волость именова-
лась Шмидтовской). Поэтому весьма любопытными являют-
ся статистические материалы по этой волости за 1890-е годы
с характеристикой этих селений:

«Шмидтовская волость. Форма землевладения: на надель-
ных землях – общинная, а на купленных–личная. Переде-
лы происходят на первых по ревизским душам, за исклю-



 
 
 

чением 5 общин, в которых, как отмечено, никаких пере-
делов не было; на купленных же землях там, где переделы
бывают, они производятся везде пропорционально внесён-
ной каждым членом товарищества сумме денег. Изменения в
угодьях выражаются в следующих чертах: лес расчищен под
пашню в 4-х общинах, в 2-х общинах площадь из-под него
пошла под луга, в одной – под выгон и в одной – под усадьбу;
выгон распахивался в 6 общинах и отошёл под усадьбу в 2-
х общинах; луга распахивались в 7 общинах, в двух отошли
под усадьбу и в двух – под выгон; усадьба отошла под пашню
в трёх общинах, под выгон – в одной и под луга – в одной;
пашня отошла под выгон в двух общинах и под усадьбу – в
одной. На полях 15 общин имеются овраги, увеличение ко-
торых отмечено по одной общине. На огородах там, где они
имеются, сеются обычные овощи – исключительно для сво-
его потребления. Скот пасётся обычным порядком по всем
полям, а в некоторых селениях отдается на выпас. Порядок
пастьбы скота следующий: раннею весною скот выгоняется
на паровое поле, где он остаётся до взмёта пара, после чего
перегоняется на выгон; по уборке полей он перегоняется на
отаву и жнивьё. Промыслы почти не развиты. По всем селе-
ниям, где, как промысел, отмечено пчеловодство, последнее
находится в упадке. Работы по найму у соседних помещиков
происходят, где это отмечено, по весьма низкому расценку,
главным образом, вследствие того, что деньги зимою вперед
под работу. Д.Ушаковка…; Д.Тукаево:



 
 
 

А) бывшие государственные – по возвышенному месту, по
обеим сторонам р. Сакаты, в сухие годы пересыхающей; зем-
ля куплена в 2-х участках. Форма владения личная; участки
переходят по наследству, независимо от пола наследников.
Сенокосом (болотный – одна десятина) пользуются только в
очень сухие годы, отдавая его кому-либо из своей среды, по
обоюдному соглашению. Кустарником и зарослью пользуют-
ся сообща, без подразделения на участки. Поле по ровному
месту. Почва – чернозём; в полях один овраг. Огородов нет.
Скот отдаётся на выпас – по 1 рублю с головы молодых ло-
шадей и также по 1 рублю с головы крупного рогатого скота.
Заросль в одном участке, вся испорчена порубками.

Б) Бывшие помещичьи – изменения в угодьях: из пашни
отошло – под усадьбу – 1 дес. 900 саж. И около 4-х дес. под
выгон, сенокоса отошло под пашню свыше 9 десятин и око-
ло одной десятины леса расчищено под сенокос. Земля пе-
ределяется на 5 паёв. По смерти родителей надел поступа-
ет в пользование наследников, если они пожелают принять
на себя уплату выкупных и других платежей; в противном
случае – он поступает в общество; чрез каждые 3 года по-
ле подвергается переделу с нарушением меж, но без измене-
ния первоначального количественного размера надела. При-
чины, вызывающие переделы: запашка некоторыми домохо-
зяевами земли более первоначального размера и разнока-
чественность почвы, также неодинаково удобное положение
участков. Поля по ровному месту, с незначительным скло-



 
 
 

ном на восток, до одной версты от селения. Почва – черно-
зём. В полях один овраг. Заросль в 2-х участках, испорчена
порубкою.

Д. Тансеитова – по возвышенной равнине, при неболь-
шом ручье, который запруживается жителями для того, что-
бы иметь воду для питья. В полях одно болото. Изменения в
угодьях: из-под усадьбы и выгона ушло под пашню до 3 де-
сятин, а из-под суходольного сенокоса – 5 дес. Форма владе-
ния общинная; до 1875 г. (нарезки надела) земля была нераз-
дельной и каждый член общества сеял там, где ему заблаго-
рассудится; после же нарезки, земля была разделена на ре-
визские души и хозяйственная десятина заменилась казён-
ной. Переделов с тех пор больше не было, а были лишь две
частные поверки, по следующей причине: некоторые члены
общества распахивали чужой надел, т.е. переходили за свою
межу. После смерти надел переходит по наследству. После
выморочных душ надел отдаётся охотникам ревизским или
неревизским, с тем чтобы они уплачивали лежащие на земле
повинности; если же таковых не находится, то надел посту-
пает в общество. Выделяющийся из семьи ревизский член
общества получает усадьбу из-под выгона. Поля большею ча-
стью по ровному месту, отчасти же по берегу оврага. В полях
три оврага. Почва – чернозём. Заросль на запад от селения,
испорчена порубками. Промыслы: один домохозяин занима-
ется пчеловодством и имеет около 5 пней пчёл.

Д. Сулейманова – по равнине. В участке находится два



 
 
 

озера и одно болото. Селение находится в центре участка.
Земля разделена пропорционально сумме денег, внесённой
каждым при покупке, со времени которой никаких переде-
лов не было. Участок переходит по наследству – от отца к
сыну и даже к совершенно постороннему человеку, смотря
по желанию умершего. Кустарник и выгон находятся в нераз-
дельном пользовании. Поле по ровному месту, возле селе-
ния. Почва – чернозём; в полях один овраг. В селении одна
молотилка и три веялки. Молодой скот отдаётся на выпас –
по 50-60 коп. с головы. Промыслы: 4 домохозяина занима-
ются пчеловодством и имеют до 50 пней; в прежнее время
пчеловодством занимались гораздо больше, но за последние
годы оно падает, вследствие неблагоприятной для пчёл по-
годы.

Д. Старо-Яныбекова…; д. Поляновка…; д. Ново-Охляби-
нина…; д. Ново-Михайловка…; Хутор Никитина (Беркутов
тож)…;

Д. Муксинова – по ровному месту, на левом берегу р. Узе-
ни, пригодной для мельниц. В полях встречаются озёра и
болота. Селение на северо-восток надела. Изменения в уго-
дьях: свыше 16 дес. выгона распаханы, около 8 дес. лугов
также распаханы; прибавилось лугов из-под неудобной зем-
ли. Пахотная земля разделена по ревизским душам; послед-
ний передел был в 1873 г. Луга делят ежегодно по ревизским
душам. Поля по возвышенному, ровному месту, со склоном
на северо-восток, возле селения. Почва – чернозём. В селе-



 
 
 

нии имеется 8 сабанов, изготовленных в дер. Бузовьязы, и 3
веялки. Кустарник по ровному месту, в одном участке. Ис-
порчен скотом. Промыслы: почти всё население забирает зи-
мою деньги под летние работы у г. Ляуданского и крестьян
д. Ивановки, – заработная сдельная плата – 3 руб. – сжать и
свозить десятину хлеба (3600 кв.с.); зимою занимаются из-
возом: возят кули от купцов Сложкова и Ляуданского в д.
Кабаново – за 35 вер. по 60 коп., а до Уфы – по рублю с ло-
шади.

Д. Марьино…; д. Константиновка…; д. Каловка…;
Д. Ишлы: А) башкиры – в низине; р. Узянь протекает по

северо-востоку надела, пригодна для мельницы. При селе-
нии небольшой ручей Ишлы и озеро Ай-куль. В полях два
озера, летом пересыхающие. Надел в одном участке. Селение
на северо-востоке надела. Изменения в угодьях: пашня уве-
личилась на счёт сенокоса, усадьба – на счёт выгона. Земля
получена по Х ревизии на 289 душ – государственных кре-
стьян и тептярей. До 1879 г. земля была в подворном владе-
нии; в этом же году был отрезан участок для государствен-
ных крестьян – отдельно, а оставшийся участок был разде-
лён на 240 ревизских душ – тептярей, причём выгон и лес
оставлены в общем пользовании; с тех пор не было никаких
переделов – ни частных, ни общих; ежегодно лишь делится
сенокос. С умерших дуг калек, вдов, сирот надел снимается
и передается близким родственникам. Неревизским душам
усадебная земля не отводится. Поля по волнистой поверх-



 
 
 

ности. Почва – ченозём; в полях два овырага, около 10 дес.
зыбучих песков и 16 десят. обнажённых глин. В селении две
веялки. Кустарник в одном участке, на ровном месте, испор-
чен вырубкой. В селении имеется базар, открытый в 1875
году. Промыслы: пчеловодство, в плохом состоянии – год от
года падает.

Б) Бывшие государственные крестьяне – по ровному ме-
сту со склоном на запад; р.Узянь, пригодная для мельниц.
Изменения в угодьях: площадь под усадьбою увеличилась на
счёт выгона. В 1879 г. крестьянам был нарезан отдельный
участок, который и был разделён на 49 душ; до 1889 г. земля
оставалась поделённой на это число душ, но в этот промежу-
ток времени за многими членами общества накопилось мно-
го недоимок и, кроме того, образовались выморочные души.
Чтобы в будущем не накопилось много недоимок, в 1889 г.
был сделан новый передел, причём землю получили лишь те
из крестьян, которые были в состоянии платить выкупные
платежи. Оказалось, что способных к такому платежу было
лишь 30 душ. Для уплаты недоимок сдан в аренду участок
пахотной земли в 400 дес., а вся остальная земля разделена
была на 30 душ, и с этого времени переделов больше не бы-
ло. Усадебная земля даётся лишь тем крестьянам, которые
при коренном переделе, получили надел. Поле по ровному
месту, частью по возвышенности, частью по низменности,
с общим склоном на юго-запад. Почва – чернозём и около
100 дес. подзола. В полях до 10 оврагов с поросшими камы-



 
 
 

шом берегами. Огородов нет. Заросль на юге надела, в одном
участке, испорчена порубками.

Д. Елизаветино…; д. Габовка (Ключево тож)…; д. Волко-
во…;

Д. Бузовьязы – по ровному месту, с лёгким склоном на
юго-восток, при речке того же имени; по восточной границе
протекает р. Узень, пригодная для мельниц; по её течению
есть несколько озёр. Селение в центре надела. Изменения в
угодьях: пашня увеличилась частью на счёт выгона, частью
на счёт степи. Лес строевой и дровяной вырублен, а на месте
его кустарник, а часть площади из-под него отошла под луга.
Последний передел был в 1883 г. по ревизским душам, по
следующей причине: в обществе образовалось до 36 вымо-
рочных душ, которые мир и решил, вместо отдачи в аренду,
причислить к оставшимся душам. Поля по ровному месту, с
общим склоном к р. Узеню, до 7 вёрст от селения. Почва –
чернозём. В полях 4 оврага и около 5 десятин сыпучих пес-
ков. Пашут сабанами местного изделия. В селении 10 вея-
лок. Кустарник по ровному месту, в одном участке, испорчен
порубкою и скотом. В селении еженедельно базар, открытый
90 лет тому назад; доход с базара достигает ежегодно до 230
рублей. Промыслы: у некоторых домохозяев имеются пчёлы,
однако за последние годы пчеловодство переводится. Насе-
ление уходит на заработки в Уфу; нанимается на сельские
работы, забирая деньги вперёд зимою; сдельная плата: сжать
десятину ржи или овса и связать снопы – 2-2,5 руб., убрать



 
 
 

одну десятину гречи или гороха с пахотой – 5-6 руб. (деся-
тин. – 3200 квадр. саж.).

Д. Болотникова (Ново-Покровская)…; д. Боголюбовка…;
д. Андреева (Шмитовка тож)…; д. Алексеевка…; д. Алек-
сандровка…; д. Ивановка…; д. Н.Старо-Турумбетово…



 
 
 

 
Бузовьязы

 

Основание деревни и истоки ее жителей

Село Бузовьязы в настоящее время является центром Бу-
зовьязовского сельского совета Кармаскалинского района
Республики Башкортостан. Помимо неё в сельский совет
входят (по данным на 2010 год) село Александровка (жители
– украинцы, всего 174 жителя, 94 мужчины и 80 женщин),
деревни Алмалык (татары, всего 236 жителей, 112 мужчин,
124 женщины) и Бузовьязбаш (татары, всего 77 жителей, 42
мужчин, 35 женщин). В самом селе Бузовьязы на 2010 год
проживало 1492 жителя.

Деревня Бузовьязы издавна известна как мещерякская
(мишарская). Так в старину именовалась военно-служилая
часть татарского этноса.

Как и русское дворянство Уфимского уезда служилые та-
тары и мещеряки были повёрстаны денежным и поместным
окладом, их имена были внесены в уфимские десятни. Ос-
новной обязанностью служилых мещеряков была станичная
служба, которая осуществлялась дозорными конными отря-
дами – «станицами». Отправлялись мещеряки и в дальние
походы.

Деревня Бузовьязы вначале именовалась как Муслюмо-



 
 
 

во, по имени первопоселенца селения Муслюма Каныбекова
(1717 года рождения). С конца XVIII века за селением за-
крепилось наименование Бузовьязы, связанное с речкой, по
берегам которой раскинулось это село. Название речки со-
стоит из двух компонентов: «буз» – «лёд», и «язы» – древ-
нетюркское слово, означающее текучесть. Сама этимология
слова предполагает льдистость этой речки. И действительно,
эта речушка чуть ли не до июня бывала покрыта льдом.

Население деревни Бузовьязы в XVIII-XX веках



 
 
 

Деревня была основана по записи от 2 марта 1757 года
данной поверенным башкир Уршак-Минской волости Но-
гайской дороги Ретькой Зиямбетовым мишарям деревни Ай-
метево (правильнее Ахметово – ныне в Кушнаренковском
районе) Муслиму и Абдюку Каныбековым, Бакиру Бикмето-
ву и их товарищам (всего 12 дворов) о припуске их в свою



 
 
 

вотчину по речкам Бузовьяз, Сакат и Узень на 20 лет. Грани-
цами владений припущенных мишарей показаны: «от Юрт-
бар-Синир черной лес, и от него на мыс и по речке Бызовьяз
по обе стороны, сено косить и землю пахать, до деревни То-
каевой по старой меже до лесу Кош-буляк по нижнюю сто-
рону по речке Сакат до устья, и на Узене речке с мельниш-
ным местом, и сверху по левую сторону сено косить до устья,
да по речке Бызовьяз на низ до мосту по левую сторону, а
с мосту на мыс, а с него на летние башкирские кошевья и
на 2 таловые куста и на черемисскую межу, и по черемиской
меже по левую сторону, а оттоль на мыс и на первую межу
Юртбар-Синир на черной лес»2.

При заключении договора башкиры-вотчинники Ур-
шак-Минской волости обязались через 50 лет отдать «эту
землю мещерякам по надлежащей цене». В действительно-
сти новый договор о припуске на земли Уршак-Минской во-
лости состоялся в 1789 году.

В 1764 году в Бузовьязы была припущена новая группа
мишарей в основном из деревни Азяково Осинской доро-
ги (ныне в Бураевском районе). Сюда также переселились
с Осинской дороги брать, переводчик, мишарский писарь
Муксин и мишарский сотник Зямгур Абдулсалямовы. Сын
Зямгура Фазлулла стал родоначальником дворянского рода
Резяповых. В 1767 году он стал юртовым старшиной, затем
мишарским старшиной Ногайской дороги.

2 РГАДА.Ф. 615. Оп. 1.д. 12502. Л. 4 об-6.



 
 
 

В ходе выявления истоков Бузовьязовских династий вы-
яснилось, что предки абсолютного большинства из них с пе-
реселением в Уфимский уезд к середине XVII века прожи-
вали в деревнях Сикияз (ныне в Татышлинском районе) и
Кулаево (Бураевский район) Осинской дороги Уфимского
уезда. В материалах переписи поверстанного к службе на-
селения этой деревни за 1658 год есть имена предков ны-
нешних бузовьязовцев. В частности это Ишмайко (Ишмак,
Ишмяк) Васильев – один из предков Абдюковых, Асяновых,
Ишмаковых, Канбековых, Усаевых. Известен и его брат абыз
Ждан Васильев (Вайселев) сын Барышев, родоначальник ди-
настии Ждановых. Наименование Ждана Васильева абызом
говорит о том, что он являлся местным муллой. Многие по-
томки Ждана Васильева также стали муллами в ряде селений
края (Бузовьязы, Тукаево, Курманаево и др.). Разумеется,
для занятия должности муллы они обязаны были знать тюрк-
скую грамоту, фарси (иранский язык), религиозные тракта-
ты и т.д.

Ждан Васильев в источниках фигурирует под двумя фа-
милиями – Барышев и Агишев. Первая из них, видимо, свя-
зана с именем деда Ждана Васильева, вторая же берёт свое
начало еще с XV века.

Род татарских мурз Агишевых был весьма разветвлён-
ным. Об этом роде говорится и в книге «От служилых та-
тар к татарскому дворянству. Приведём выдержки из него:
«Агишевы. Родственны мурзам Тюменевым. В XVI в. по-



 
 
 

местья мурз Агишевых располагались в нижнем течении р.
Мокша. В 1578 г. Кадыш Агишев владел поместьем в Коло-
менском уезде. Во второй половине XVII в. поместье Ишма-
мета Толбаева сына Агишева отмечено в Темниковском уез-
де. В XVII же веке упоминаются Алей Чинаевич и Алексей
(Дасай) Курмашевич Агишевы. Тогда же упоминается мурза
Уразмет Курмашев сын Агишева, поместья которого распо-
лагались в Темниковском и Шацком уездах и имелся один
двор крепостных крестьян. В это же время Сюнчалей мурза
Сюлеменев сын Агишев проживал в д. Юнки Темниковского
уезда (ныне Респ. Мордовия). В 1676 г. среди симбирских
служилых татар, прибывших на службу в Рыльск отмечен
Алей Цынаев (Чинаев) сын Агишев, проживавший в д. Но-
вые Какерли (ныне Дрожжановский район РТ). Там же про-
живал и Сюнбай Калкишев сын Агишев. Часть рода во вто-
рой половине XVII в. была переведена в Уфимский у., где
они проживали в д. Бешелап Осинской дороги. Жительство-
вавший в этом селении Калюк мурза Мусеев сын Агышев в
1720 г. показал, что был поверстан на службу по Уфе в 1680
году. В 1719 г. мурзы Агишевы показаны среди жителей де-
ревень Юнки, Агишево Кадомского уезда (ныне Респ. Мор-
довия). После указа Петра I от 3 ноября 1713 г. за некре-
щение были отписаны «на государя» две души мужского по-
ла крестьян у Умралея мурзы Агишева из Есенева Починка
Кадомского у., а Тимофей и тот же Умралей мурзы Агишев
лишились семи душ крестьян из Курманова Починка того



 
 
 

же уезда. В 1828 г. Агишевы (тюменцы) перешли на житель-
ство в д. Старо-Биккинино Белебеевского у. (ныне Чекмагу-
шевский район РБ) из д. Агишево Краснослободского уез-
да. Кроме того, Агишевы в XIX – начале XX вв. проживали
в деревнях Пенделки Кузнецкого у. Саратовской губ. (ныне
д. Татарская Пенделка Пензенской обл.) и Ново-Сафарово
Уфимского уезда»3.

Видимо, в конце XVII века многие сикиязовцы высели-
лись в другие деревни, в частности, в деревню Муллино
Осинской дороги Уфимского уезда (ныне Бураевский рай-
он РБ). Среди жителей этой деревни в 1722 году показано
семейство Токая Ишмякова с сыновьями Каныбеком и Усе-
ем и пятью внуками, среди которых одного звали Асян, а
другого – Абдюк. Современные фамилии Абдюковых, Кан-
бековых, Ишмаковых и Асяновых восходят к этим именам.
В первой половине XVIII века потомки сикиязовцев оказа-
лись и на землях башкир Канлинской волости, в соседних
деревнях Ахметово и Канлы (ныне в Кушнаренковском рай-
оне РБ). Здесь же протекает речка Сикияз.

Приведём также продолжение родословной таблицы ро-
да Агишевых в лице их потомков Асяновых. Фамилия берет
начало от имени служилого мещеряка Асяна Каныбекова. В
конце 1750-х годов представители рода Асяновых обоснова-
лись в деревне Бузовьязы.

Родословная Агишевых
3 Габдуллин И.Р. От служилых татар к татарскому дворянству. М., 2006.
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Фрагмент родословной таблицы Асяновых



 
 
 



 
 
 

Фрагмент родословной таблицы Абдеевых



 
 
 



 
 
 

Наряду с выходцами из деревень Сикияз и Муллино в
Бузовьязах поселились также переселенцы из деревень Кун-
дашлы (ныне в Балтачевском районе) и Шуняк (ныне в Бу-
раевском районе) Осинской дороги.

Наиболее многочисленным Бузовьязовским родом явля-
ется династия Авдеевых (Абдиевых). Как и другие Бузовья-
зовские династии род, видимо, также переселился в Уфим-
ский из Алатырского. Но древние корни рода восходят к Ка-
занской стороне. Вероятно, в ходе борьбы за власть в Казан-
ском ханстве представители рода вместе с правившей в Ка-
симовском ханстве казанской династией ханов выехали в Ка-
симов. Позднее, в связи со сменой правящей династии в Ка-
симове с казанской на крымскую, часть представителей ро-
да потомков Бурундука оказалась в Кадомском, а позднее в
Алатырском уездах.

О роде Бурундуковых имеются материалы и в книге И.Р.
Габдуллина «От служилых татар к татарскому дворянству»:

«Бурундуковы. В 1623 г. касимовский служилый татарин
Ижбулат Иванов сын Бурундуков был верстан поместным
окладом в 100 четвертей. В 1719 г. Б. отмечены среди жи-
телей д. Человеково Касимовского уезда (ныне Рязанская
обл.)4. Часть рода в течение XVII в. переселилась в Алатыр-
ский и Уфимский уезды. В 1682 г. среди алатырских служи-

4 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1.д. 11 (1623 г.). Л. 8; Ф. 350. Оп. 1.д. 172. Л. 140.



 
 
 

лых татар упомянуты мурзы Алмакай и Карачай Буликеевы
дети Б., имевшие до того поместья в пустошях Мамотяково
и Большом Высоком Поле. По писцовой книге Симбирского
у. за 1684 – 1687 гг., среди служилых татар д. Старые Какер-
ли (ныне Дрожжановский район РТ) показан Исай Алышев
сын Бурундуков, верстанный 40 четями поместной земли5.
Служилые татары Б. в начале XVIII в. проживали также в д.
Карышево Уфимского у. (ныне Балтачевский район РБ) – в
1702 г. упоминается житель этой деревни Смаил Исаев сын
Б. В 1712 г. его сын Абдулсалим Смаилов сын Б. покупает
землю у башкир Каршинской волости. В 1735 г. в д. Кун-
дешли (ныне Балтачевский район РБ) отмечен Мулей Исаев
сын Бурундуков6. Служилые татары Б. кроме этого прожива-
ли и в деревнях Малый Колбаш Галицкой дороги Казанско-
го у. и Зирклей Хвалынского у. Саратовской губернии (ныне
Ульяновская обл.)7. В XIX в. фамилия Б. зафиксирована сре-
ди жителей деревень Синорово Мокшанского у. Пензенской
губ. (ныне Пензенская обл.), Муслюмкино Чистопольского
у. Казанской губернии (ныне Чистопольский район РТ)8. В
XVHI – начале XX вв. также проживали в деревнях Исен-

5 Там же. Ф. 1122. On. 1. д. 727; Архив Симбирского окружного суда. Вып. 1.с.
135.

6 РГВИА. Ф. 20. On. 1. д. 61. Ч. 4. Л. 17; ЦГИА РБ. Ф. И-386. On. 1. д. 1. Л.
70; МИБ. Т. III. с. 85-86.

7 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. д. 1208. Л. 47об.-48.
8 РГАДА. Ф. 1355. On. 1. д. 449. Л. 16об.; ОР ИЯЛИ (г. Казань). Ф. 99. On. 1.

д. 11. Л. 1, 3, 5; ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. д. 13765. Л. 9об.-10.



 
 
 

ские Поляны Кадомского у., Сургодь Спасского у. Тамбов-
ской губ. (ныне Респ. Мордовия), Шелдаис Керенского уезда
(ныне Пензенская обл.)9.»

Дополнительным материалом к истории служилых татар
и мещеряков Уфимского уезда XVII – XIX веков являются
их тамги. Схожесть тех или иных тамг нередко указывают на
родственные отношения между ними. Тамги дошли до нас со
времён глубокой древности и познавательны в плане иден-
тификации тех или иных групп мишарей.

Тамги служилых татар и мещеряков Уфимского у.:

9 РГАДА. Ф. 350. On. 1. д. 414. Л. 178об; ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. д. 13765.
Л. Зоб.-4; Оп. 14. д. 14. Л. 31об.-32.



 
 
 

Со времени основания селение являлось одним из круп-



 
 
 

нейших среди сельских населенных пунктов Стерлитамак-
ского уезда. Так, по материалам 5-й ревизии 1795 года в де-
ревне в 60 дворах жительствовали 322 человека (152 муж-
чины и 170 женщин)10.

Мещеряков привлекали не только к охране южных гра-
ниц по Оренбургской линии, но и посылали в дальние похо-
ды. Само мишарское население делилось на сотни и коман-
ды. Так, в 1776 году в сотню мишарского сотника Ибраги-
ма Мансурова из деревни Чекмагушево входили следующие
мещерякские дворы из деревни Бузовьязы: Муслюм Каны-
беков, Бакый Салыев, Амир Салыев, Баязит Абдеев, Зюбеир
Абдеев, Зюлкарней Абдеев, Араслан Ибрагимов, Абдулзя-
лил Ибрагимов, Абдулкарим Ибрагимов, Утягул Ибрагимов,
Абдусалим Ибрагимов, Муса Муслюмов, Яхья Беделев, Сул-
танали Муслюмов, Ибрай Каныбеков, Юсуп Асянов, Субхан-
кул Асянов, Байбулат Акбулатов, Байрамали Усеев, Алму-
хамет Усеев, Юсуп Раскин, Мунасып Салыев, Сагит Салы-
ев, Амин Салыев, Якуп Байбулатов, Миннигул Сеитягафа-
ров. Отставные Резяп Абдюкеев, Муксин Абдулменев, Белей
Тукташев, Абдрахман Габбасов, Тимрали Мукминов11.

Так как с 1781 года Бузовьязы и окрестные селения вхо-
дили в состав Стерлитамакского уезда будет уместным при-
вести материалы по истории её основания из статистиче-

10  Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана. Кн. 3. Уфа,
1993. с. 85.

11 РГАДА. Ф. 452. Оп.2. д. 68. Л. 21.



 
 
 

ских материалов за 1906 год: «Город Стерлитамак располо-
жен при речках Стерле и Ашкадаре, в 124 верстах от г. Уфы
по Уфимско-Оренбургскому почтовому тракту. Прежде на
месте нынешнего города было небольшое селение с почто-
вою станцией, называвшееся Стерлитамакским Ямом. Но во
второй половине XVIII столетия, когда в городе Илецкой За-
щите Оренбургской губ., стал развиваться соляной промы-
сел, на месте этого селения была устроена для склада соли,
привозимой из Илецкой Защиты и отправляемой отсюда в
города Нижний Новгород, Москву и Петербург, пристань,
названная сначала Ашкадарскою, а потом Стерлитамакскою.
Здесь грузилась на барки, сплавлявшиеся по рекам Белой,
Каме и Волге. В 1774 г. сообщник Пугачёва – Хлопуша сжёг
и разграбил Стерлитамакскую пристань, но затем, по усми-
рении бунта, она вновь отстроилась, а в 1781 г. она сделана
уездным городом под именем Стерлитамака» 12.

Рядом с селением еще во второй половине XVIII века во
времена правление императрицы Екатерины II был воздвиг-
нут один из немногих в тогдашней Оренбургской губернии
каменных мостов. Через Бузовьязы проходил и тракт, связы-
вавший Уфу и Оренбург.

Вот как описывается этот тракт в 1862 году:

«…от Камышлинской почтовой станции до соседствен-

12  Полный алфавитный список всех населённых мест Уфимской губернии.
Уфа, 1906. с. 325



 
 
 

ных. До станции Бузовьязовской дорога пролегает до 7 вер-
сты по черноземной, с 7 до 9 версты по песчаной, а с 9 и
конца перегона по чернозёмной почве, (дорога требует ис-
правления), одна отлогая гора, при проезде с горы Таратау,
находящийся на 8-й версте, по крутизне спуска необходимо
тормозить экипажи, на 2-й версте овраг, на 3-й версте су-
хой овраг, чрез кои мосты на перекладах, на 4 версте овраг,
мост на быках, на 9 версте овраг мост на перекладах, на
12 версте река Узень, мост на срубах, весною разбирается
и переправа бывает на лодках, (мосты все вообще ветхие).
От Камышлинской почтовой станции до Бузовъязовской 28
вёрст. Прогонная плата 2,5 коп. серебром на 1 лошадь и вер-
сту.

От Бузовьязовской почтовой станции до соседственных.
До станазинской дорога пролегает до 14 версты по чер-

нозёмной, а с 14 до 23 версты по песчаной, а с 23 до конца
перегона по чернозёмной почве. С 13 до 21 версты плоская
возвышенность. При проезде с горы Колчарской, находящей-
ся на 24 версте необходимо тормозить экипажи. На 1-й вер-
сте ключ речки Бузовьязовка, деревянный мост на срубах,
на 2 версте ключ, на 4 версте ключ, на 7-й овраг, деревянные
мосты на перекладах, на 8 версте сухой овраг, мост на пере-
кладах, весною на короткое время разбирается, на 9-й вер-
сте овраг, мост на срубах, на 20 версте овраг, мост на сру-
бах, на 24 версте речка Аургазы Карамалы, мост на срубах
и на ЗО версте небольшой овраг, мост на бы Мосты на всём



 
 
 

этом тракте ветхие. Расстояние от Бузовьязовской поч-
товой станции до Толбазинской 30 верст. Прогонная плата
2,5 коп. серебром на 1 лошадь и версту»13.

В этом же деле представлена ведомость на предпола-
гаемые издержки на содержание Бузовьязовской почтовой
станции:

А) Лошадей – покупка 14 лошадей, ростом не менее 2 ар-
шин, полагая каждую лошадь ценою в 50 руб. – 7ООруб.

Б) Повозки – телега или бричка на деревянных осях дли-
ною 2 аршина 8 вершков, глубиною 12 вершков и шириною
над заднею осью 1,5 аршина, стоит 50 руб., аза 6 телег –
2400 руб.; сани того же размера, кованые стоят 15 руб., а
за 6 саней – 90 руб.

Накладная из ценовки и с ценовочным же заметом кибит-
ка к летним и зхимним повозкам, вышиною 1 аршин 12 верш-
ков, пригнанная так, чтобы она совершенно плотно прихо-
дилась к повозкам, стоит 4 руб., аза 3 кибиток -12 руб.

В) Сбруя – хомут с приращёнными постромками, шлеею,
уздою и нагрудниками стоит 6 руб., а за 14 хомутов – 84
руб.; седелка с черезседельником стоит 1 руб., а за 6 седелок
– 6руб.; дуга крашенная черною масляною краскою стоит 3
руб., а за 6 дуг – 18 руб.; колокольчик стоит 1 руб., а за 6
колокольчиков – 6 руб.; возжи ременные плетённые стоят
1 руб., а за 10 возжей – 10 руб.; уносные постромки с каль-
ками стоят 1 руб., аза 2 постромков – 2 руб.; кожа для по-

13 НА РБ. Ф. И-1.Оп. 1.Д.Л.49, 57.



 
 
 

крышки чемоданов стоит 4 руб., а за 2 кож – 8руб.; седло
стоит 5 руб., а за 2 сёдел – 10 руб.

Г) Одежда – суконный армяк стоит 6 руб., а за 7 армяков
– 42 руб.; тулуп стоит 10 руб., а за 7 тулупов – 70 руб.; два
герба медпые на шляпы и на на армяки стоят 50 коп., а все-
го – 3 руб.; медный почтовый знак для старосты для ноше-
ния на правой стороне груди – 25 коп.; зимняя шапка чёрная
суконная с чёрным же плисовым околышком стоит 1 руб.,
а за 7 шапок – 7 руб.; шляпа поярковая без чехла стоит 1
руб., а за 7 шляп – 7руб.; пара рукавиц с вязаными перчат-
ками для зимы стоит 50 коп., а за 7 пар стоит 3 руб. 50
коп.; пояс красный шерстяной стоит 50 коп., а за 7 поясов
– 3 руб. 50 коп.

Д) Мебель – диван обитый бархатом, сафьяном или сук-
ном стоит 20 руб., а за 1 диван – 20 руб.; кресло обитое тем
же, чем и диван стоит 5 руб., а за 4 кресла – 20 руб.; стул
стоит 2 руб., а за 6 стульев – 12 руб.; стол под лаком, с
ящиками и замками стоит 8 руб., а за 1 стол – 8 руб; стол
круглый покрытый клеёнкой стоит 5 руб., а за 1 стол – 5
руб.; зеркало, в длину не менее 1 аршина, а в ширину 9 верш-
ков в рамке – 20 руб.; часы стенные < футляре, имеющем
гири и маятник – 20руб. фонарь столбовой – 7руб.; фонарь
ручной стоит 50 коп., а за 3 фонарей – 1 руб. 50 коп.

Е ) На заключение контракта…»14

14 Там же. Л. 59 – 59об.



 
 
 

 
В годы кантонной

системы управления
 

(1798-1863 годы)

На рубеже XVIII-XIX вв. Башкирии произошли большие
изменения, которые подготавливались царским правител-
ством давно. Так, как Уфимский уезд, а позднее и Оренбург-
ская губерния, являлись пограничным регионом Российско-
го сударства, власти здесь постоянно вынуждены были дер-
жать военные силы для обороны края или же «умиротворени
антифеодальных и антиколониальных выступлений народ-
ных масс. Издавна на военной сторожевой службе использо-
вались, как местные русские дворяне, так и служилые тата-
ры, мещеряки и башкирские тарханы. На то, что уфимские
мещеряки не были положены, как служилые татары Казан-
ской губернии, в подушный оклад, во многом повлияло по-
граничное положение Уфимского уезда и Оренбургской гу-
бернии.

Башкир и мещеряков привлекали не только к охране юж-
ных границ по Оренбургской линии, но и посылали в даль-
ние походы. В петровском походе на Азов в 1696 году они
были задействованы15. Они участвовали в Семилетней войне

15 РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Кн. 115. Л. 283.



 
 
 

с Пруссией. Несли охранную службу по Сибирской линии.
Вооружение башкир и мишарей в походах состояло в ос-

новном из луков со стрелами, копий и сабель. В небольших
количествах имелись и ружья (как правило, турки).

Учитывая эти давние военные традиции местного насе-
ления, 10 апреля 1798 года царское правительство издало
указ о введении кантонной системы управления, по которой
«башкирское» и «мещерякское» население переводились в
военное ведомство (военно-казачье сословие). Вся Башки-
рия была разделена на военные округа (кантоны), которые, в
свою очередь, делились на юрты (или же команды). Соглас-
но указу, было учреждено 11 башкирских (в 1803 году их
стало 12) и пять мишарских (мещерякских) кантонов. Кан-
тоны были сформированы по территориальному принципу.
Кантоны делились на юрты, отделения и команды. Основной
обязаняностью этих сословных групп стала военная служ-
ба, которая осуществлялась за счет сельского общества, т.е.
каждые 4-5 дворов обязаны были ежегодно снаряжать за соб-
ственный счет одного воина.

С введением кантонной системы управления деревня Бу-
зовьязы стала центром 2-го и 3-го Мещерякских (Мишарско-
го) кантонов. Это было связано с малочисленностью меще-
рякского населения Стерлитамакского уезда по сравнению с
другими кантонами (уездами). В 1-й юрте 2-го мишарского
кантона наряду с Бузовьязовскими мещерякам значились ад-
зитаровские мещеряки (257 душ мужского пола). Во 2-й юр-



 
 
 

те были мещеряки деревень Тукаево (341 душа м.п.), Мук-
синово (39 д. м.п.), Исмагилово (173 д. м.п.), Абраево (12
д. м.п.), Ахмерово (42д.м.п.), Курманаево (316д.м.п.), Те-
мирбаево (53д.м.п.), ТюртякИтекеево (16д. м.п.), Балыклы-
кулево (48д. м.п.), Толбазы (3 д.м.п.), Старо-Турумбетево (4
д.м.п.), Тазларово (28 д. м.п.), в 3-й юрте – Султанмуратово
(274 д. м.п. Калчир-Бураново (51 д. м.п.), Капячево (14 д.
м.п.), в 4-й юрте – Янгыскаиново (139 д. м.п.), Курмантаево
(62 д. м.п.), Бурлы (38 д. м.п.), Янурусово (20 д. м.п.), Кузя-
ново (2 д. м.п.), Кутлугузина (20 д. м.п.), Бирюказганово (269
д. м.п.), Селяново (82 д. м.п.), Талач-Мокшина (9 д. м.п.),
Верхние Услы (32 д. м.п.), Кармаскалы (6 д. м.п.), Заитово
(29 д. м.п.), Нагадаково (24 м.п.), Леканды (10 д. м.п.), в 5-й
юрте – Амирово (366 д. м.п.), Халикеево (238 д. м.п.), Стер-
либашево (12 д. м.п.), Янгурчина (13 д. м.п.) и наконец в 6-й
юрте были мишари деревни Карагушево (548 душ мужского
пол; Всего в уезде значилась 4091 душа мужского пола ми-
шарей16.

Мещеряки Стерлитамакского уезда несли службу в городе
Орске и его окрестностях. Ежегодно туда поочередно выхо-
дило на службу 186 мещеряков уезда. В селении была созда-
на почтовая станция с шестью парами лошадей17.

16 ЮАС. Вып. 2. с. 196-342.
17 История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XD Уфа, 1996.

с. 343; Навеки с Россией. Сборник документов и материалов. Ч Уфа, 2007. с.
141,319



 
 
 

Из значимых событий в селении в период кантонной си-
стем управления необходимо отметить открытие базарной
торговли начале XIX века (в 1806 году).

После введения кантонной системы управления жите-
ли края стали делиться на рядовых и зауряд-офицеров.
Зауряд-офицеры иррегулярных (т.е. нерусских казачьих)
войск были ниже рангом офицер регулярной армии. Дей-
ствительные же офицерские и классные чины: давались
должностным лицам из башкир, мещеряков и тептярей толь-
ко в исключительных случаях, главным образом, за военные
заслуги и продолжительную службу.

Служба в башкирских, мишарских и тептярских полках
позволяла жителям края за счет выслуги чинов, за храбрость
во время военных действий получить российское дворян-
ство. Таким путем в дворянские родословные книги Орен-
бургской губернии были внесены и бузовьязовцы Резяповы,
тукаевцы Диваевы.

В состав сельской верхушки Бузовьязов входили следую-
щие мещеряки: по Бузовьязам – войсковой старшина Фаз-
лулла Зямгуров Резяпов, управляющий 1-м мещерякским
кантоном сотник Шагибек Фазлуллин Резяпов, зауряд-хо-
рунжии Шагиахмет Фазлуллин Резяпов, Ардуан Зайнуллин
сын Резяпов, кантонный помощник 13-го класса Абдулла-
тиф Зямгуров Резяпов, зауряд-есаулы Мирхайдар Абдулла-
тифов Резяпов, Ишмухамет Султангалиев сын Ишмаков, юр-
товой старшина 14 класса Зайнулла Зямгуров сын Резяпов,



 
 
 

зауряд-сотник Миргаляутдин Рахматуллин сын Резяпов, за-
уряд-сотник Хабибулла Ишназаров сын Абдиев, имам и мух-
тасип Загидулла Тазетдинов сын Жданов и его сын имам и
мударис Кутлуахмет, урядники Хайретдин Загидуллин сын
Жданов, Давлетша Нигматуллин сын Бикметов и другие. По
деревне Адзитарово – юртовой старшина 14-го класса Муха-
метгалим Батыршин Кудакаев (1776 г.р.), походный старши-
на Абдуллатиф Ихсанов Уразбахтин (1773 г.р.), зауряд-еса-
улы Мухамедияр Батыршин Кудакаев (1786 г.р.), Абдулвали
Хисамутдинов Кудакаев (1799 г.р.), зауряд-сотники Рахим-
кул Биккулов Уразбахтин (1779 г.р.), Хабибулла Абубаки-
ров Макаев (1791 г.р.), зауряд-хорунжий Файзулла Ибраги-
мов Акбашев (1782 г.р.), указной имам Шарафутдин Куту-
ев Акбашев и другие. По деревне Муксино – юртовой стар-
шина Мулласалим Муксинов Резяпов, зауряд-сотник Муха-
метша Масягутов Резяпов, зауряд-есаул Шагингарей Муна-
сыпов Резяпов.

За время, прошедшее от Генерального межевания в конце
XVIII века до середины XIX века население деревни Бузо-
вьязы выросло более чем в 4,5 раза. Если в 1795 году здесь
проживало 322 человека, в 1834 году в селении – 963 жителя
(471 мужчина и 492 женщины), то через 60 с небольшим лет
– в 1859 году – численность Бузовьязовского населения до-
стигла 1490 человек (749 мужчин и 741 женщина в 212 дво-
рах)18. Такие же процессы происходили и в соседних селени-

18 Асфандияров А.З. История сел и деревень. Кн. 3. с. 85.



 
 
 

ях, кроме деревни Тукаево. Но в данном конкретном случае
здесь виноват переселенческий фактор. Более половины на-
селения Тукаево была вынуждена переселиться в Оренбур-
жье, где ими была основана деревня Новое Тукаево.

      В годы Отечественной войны 1812 года и загранич-
ных походов российской армии бузовьязовцы несли служ-
бу на пограничной Оренбургской линии. Дело в том, что от
селений мещеряков Стерлитамакского уезда Оренбургская
линияотстояла не так далеко, а значит и дорожные издерж-
ки были минимальными. Исходя из этого, власти и не при-
влекали большинство Стерлитамакских мещеряков к несе-
нию службы в 1-м и 2-м мещерякских полков. В то же время
башкиры из селений современного Кармаскалинского райо-
на принимали участие в Отечественной войне 1812 года и
заграничных походах русской армии. Среди селений, отку-
да призывали жителей в башкирские конные пятисотенные
полки назовём деревни Куллярово, Карламан, Карламанбаш,
Мурсяково, Тазларово, Шарипкулово, Утяганово, Верхний
и Нижний Тюкунь, Бабичево, Малаево, Ибрагимово19.

19 Асфандияров А.З. История сёл и деревень. Кн. 3. с. 58-68.



 
 
 

 
Крестьянский мир

 
(вторая половина XIX – начало XX веков)

В результате крестьянских реформ 1860-х годов и лик-
видации кантонной системы управления в Оренбургской
губернии многочисленное местное крестьянство получило
гражданские права и могло заниматься хозяйственной и
торговой деятельностью. В 1863 году многие селения ны-
нешнего Кармаскалинского района вошли в Шмидтовскую
(центр – деревня Андреевка) волость Стерлитамакского уез-
да Уфимской губернии, которые, в свою очередь, делились
на сельские общества.

В пореформенный период Шмидтовская волость пред-
ставляла собой типичную сельскую глубинку Российской
империи. Основу экономики края составляло сельскохозяй-
ственное производство, а значит главную часть доходов,
как крестьянина, так и помещика составляла продажа зер-
на и других сельскохозяйственных продуктов на ближайших
рынках (базарах) и ярмарках.

Весьма интересными являются материалы по Шмидтов-
ской волости Стерлитамакского уезда, собранные и издан-
ные уфимскими статистиками в 1896 году. Здесь показаны
данные о численности населения, об имеющихся в селениях
мечетях, церквях, мельницах, училищах и т.д., были записа-



 
 
 

ны и другие наименования тех или иных селений. Приводим
наиболее важные выжимки из этих материалов по Шмидтов-
ской и ряда соседних волостей:

Шмидтовская волость
Старо-Адзитарова, деревня, при речке Уяз-Язе, 191 двор,

636 мужчин, 568 женщин. Две мечети.
Александровское (Сакатово), деревня, при речке Сакате,

8 дворов, 22 муж., 21 жен. Хлебозапасный магазин.
Алексеевка (Ставропольский хутор), деревня, 14 дворов,

46 муж., 52 жен.
Никитина (Беркутовка), деревня, 17 дворов (50 муж., 57

жен.).
Боголюбовка (Рыжковка), деревня, при речке Сакате, 7

дворов, 18 муж., 22 жен.
Бузовьязова, деревня, при ключе Бузовьязе. 440 дворов,

1268 муж., 1187 жен. Волостное правление, три мечети, хле-
бозапасный амбар (магазин), три медресе и русский класс
при медресе, три бакалейные лавки, 15 базарных лавок. Ба-
зары проводились еженедельно по пятницам 20.

Муксинова, деревня, 35 дворов, 97 муж, 109 жен. Хлебо-
запасный магазин, водяная мельница.

Лукашева, мельница, при реке Узене. 1 двор, 1 муж., 1
жен.

Волкова, деревня, 47 дворов, 139 муж., 144 жен. Казённая
20 Полный список населённых мест Уфимской губернии… с. 433.



 
 
 

винная лавка.
Елизаветина, деревня, при речке Сарпале, 76 дворов, 274

муж, 289 жен. Хлебозапасный магазин, бакалейная лавка.
Марьевка, деревня, при речке Уяз-Язе, 13 дворов, 31

муж., 41 жен. Хлебозапасный магазин.
Ново-Михайловка, деревня, при сухом овраге Камчалов-

ская вершина, 82 двора, 255 муж., 236 жен. Хлебозапасный
магазин.

Никольская 1-я (Константиновка), деревня, при овраге
Киргизле, 62 двора, 183 муж., 188 жен. Хлебозапасный ма-
газин.

Каловка, деревня, 7 дворов, 18 муж., 17 жен.
Тукаева, деревня, при речке Сакате, 69 дворов, 245 муж.,

202 жен. Мечеть, хлебозапасный магазин.
Болотниковское товарищество и Ново-Покровка, дерев-

ня, при озере безымянном, 88 дворов, 302 муж., 261 жен.
Хлебозапасный магазин.

Поляновка, деревня, при озерах без названия, 18 дворов,
65 муж., 56 жен. Хлебозапасный магазин.

Заваруевка, деревня, при овраге Сухом Сакате, 22 двора,
83 муж., 89 жен.

Ивановка, деревня, при речке Сакате, 14 дворов, 47 муж.,
43 жен. Хлебозапасный магазин.

Ишлы, деревня, при речке Узене, 187 дворов, 597 муж,
572 жен. Мечеть, медресе, санитарный покой, этапный дом,
хлебозапасный магазин, три бакалейные лавки, еженедель-



 
 
 

ные базары по четвергам.
Перепутье (Ушаковка), деревня, при озере, 8 дворов, 32

муж., 17 жен.
Габовка (Ключёвка, Семёновка), деревня, при овраге Су-

хом Сакате, 22 двора, 80 муж., 67 жен.
Сулеймановка (Ново-Шмитова), деревня, при озере, 30

дворов, 106 муж., 116 жен.
Тансеитова, деревня, при речке Уяз-Язе, 33 двора, 97

муж., 93 жен.
Старо-Турумбетева (Таш-Баш Турумбетева), деревня,

при речке Аургазе, 17 дворов, 42 муж., 50 жен. Хлебозапас-
ный магазин.

Старо-Яныбекова, деревня, при реке Уршаке, 19 дворов,
45 муж., 49 жен. Хлебозапасный магазин.

Андреевское (Шмитово), село, при речке Уяш-Баше, 20
дворов, 101 муж., 92 жен. Церковь.

Ново-Охлебининское товарищество, при овраге без на-
звания, “ дворов, 21 муж., 22 жен. Хлебозапасный магазин.

Журавова, усадьба, 1 двор, 8 муж., 9 жен.
Кисилёва, усадьба, при пруде, 1 двор (1 муж.).
Сладкова, усадьба, при реке Узене, 1 двор, 2 муж., 3 жен.

Конная обдирка.
Яковлева, усадьба, при овраге, 1 двор, 4 муж., 6 жен.
Лебединцева, усадьба, при пруде, 1 двор, 1 муж., 1 жен.
Павенко, водяная мукомольная мельница, при речке Ир-

шаке, 1 двор, 1 муж., 2 жен.



 
 
 

Щеголихина, хутор, при речке Уяш-Язе и озере Куле, 1
двор, муж., 5 жен.

Щеголихина, мельница, при речке Уяш-Язе, 1 двор, 3
муж., 2 жен.

Щеголихина, хутор, 1 двор, 1 муж., 3 жен.
Щёголева, усадьба, при озере Утикае, 1 двор, 1 муж., 2

жен.
Исаковой, Перепутье, хутор, при озере Утикае, 1 двор (2

жен.)…
Габова, усадьба, при ключе Сакате, 1 двор, 1 муж., 1 жен.
Резяповой, хутор, при ключе Сакате, 1 двор (3 жен.).
Михайловский, хутор, при овраге Ишли-Баше, 13 дворов,

48 муж., 57 жен.
Уваровский, хутор, при овраге, 5 дворов, 23 муж., 16 жен.
Чанышева, хутор, при речке Кляули-Сакате, 1 двор, 7

муж., 6 жен.
Чанышева, хутор, при ключе Кляули-Сакате, 1 двор, 2

муж., 4 жен.
Чанышевых наследников, хутор, при речке Сакате, 1 двор,

9 муж., ? жен. Русско-башкирское училище.
Шилова, Ново-Михайловский хутор, при ключе Ишла-Ба-

ше, 13 дворов, 46 муж., 50 жен.
Владимирское товарищество, посёлок, 8 дворов, 26 муж.,

27 жен.
Фёдорова, усадьба, при речке Чуюнче, 1 двор, 3 муж,, 3

жен.



 
 
 

Андрюкова, усадьба, 1 двор.
Аристова, усадьба, 1 двор21.
К 1905 году в Шмитовской волости насчитывалось 35 се-

лений и 17 хуторов и усадеб частных владельцев (Андре-
ев, Аристов, Габов, Габова, Покровский, Резяпова, Сладков,
Ушакова, Чанышевы, Щеголева, Журавов, Львов, Гаврилов,
Яковлева). В волости в 1683 дворах насчитывалось 10 224
жителя (5 212 мужчин, 5 012 женщин), которые «занимаются
исключительно земледелием». По территории волости про-
текали «небольшие речки Сарпала, Узень, Сакат, Уяз-Язы,
Уршак, Аургаза, Уяз-Баш»22.

Сохранились свидетельства о Бузовьязах на страницах гу-
бернской прессы. В 1880 году на страницах газеты «Уфим-
ские губернские ведомости» вышла статья А. Клеванова
«Поездка в Табынск и Усолку». Автор пишет: «Снова усе-
лись на тарантас и покатили на следующую станцию Ишлы.
18 верст дорога больше ровная, оврагов мало; в Ишлах нам
пришлось оставить большую Оренбургскую дорогу и свер-
нуть на проселочную, ведущую в Табынск. Верстах в 14 от
Ишлов находится большое татарское селение Бузовьяз, где

21 Полный список населённых мест Уфимской губернии с подразделением на во-
лости и участки земских начальников, становых приставов и полицейских уряд-
ников, указанием числа дворов, молитвенных и общественных зданий численно-
сти населения, училищ и школ, тороговопромышленных заведений, ярмарок, ба-
заров, мельниц, хлебозапасных магазинов и проч. Уфа, 1896. с. 433 – 436.

22  Полный алфавитный список всех населённых мест Уфимской губернии.
Уфа, 1906. с. 402 – 405



 
 
 

более тысячи домов и три мечети. В селении есть из жителей
русский всего один – и тот содержит кабак. Ничего не мо-
жет быть скучнее вида татарских деревень – ни деревьев, ни
зелени около домиков; вообще татары не разводят никаких
огородных овощей и вообще очень верны своей националь-
ности: в русских селениях вы встречаете поселившихся там
татар, а в татарских русских поселян вовсе нет и если бывают
русские, то как торговые гости или содержатели кабаков. Да
еще правда забыл волостные писари из русских, иначе быть
не может. Если русские в отдаленных краях недолюблива-
ют новизны, то татары еще более, и теперь они живут своим
особенным миром, как жили 200 лет тому назад».

Было развито в селении пчеловодство. Среди местных
пчеловодов известны Абдиевы Валиахмет Абдулхаликович,
Нурутдин Абдулнасырович (29 ульев), Нурмухамет Абдул-
халимович, Хайрулла Бадагутдинович, Бикметовы Муха-
метдин Хусайнович, Минислам Сахаутдинович, Абдулгата
Ахметгалиевич, Байбулатовы Амирзян Ахметзянович, Аб-
дулкабир Абдулбасырович, Ишмаковы Мухаметвали Аб-
дулганиевич, Имамутдин Гаймалетдинович, Исламутдин (7
ульев), Мингазетдин и Гилязетдин Шигабутдиновичи, Му-
стаевы Шайхетдин Низамутдинович и Мухаметшариф Му-
хаметхафизович, Абдюков Мухаметхафиз Мухаметвалие-
вич, Сулейманов Гаффан Мухаметситдикович и ряд других.

Были в селении и свои ремесленники. Для проезжающих
по тракту через Бузовьязы путников, в случае неполадок с



 
 
 

гужевым или иным транспортом в селении работали кузни-
цы. Они же обслуживали местное крестьянство. Среди куз-
нецов известны Абдюков Мухаметхафиз Мухаметвалиевич,
Пажыкин Семен Платонович и Мустаев Нургалетдин Сира-
зетдинович.

У многих бузовьязовцев имелись большие площади посе-
вов, а значит, и ориентировались они на рынок. Здесь необ-
ходимо учитывать то, что во время проведения переписи
1917 года шла мировая война и деревня лишилась многих
рабочих рук. Такое положение привело к тому, что посе-
вы у многих жителей деревни сократились. Так, у Бикмето-
ва Мухаметтагира Мухаметлатыповича (подворная карточка
№372) под посевами и паром имелось 47,12 дес., в том чис-
ле: озимой ржи – 19,65 дес., овса – 6, яровой пшеницы – 0,5,
полбы – 0,66, проса – 3, гречи – 2,83, гороха – 1,33 дес. Пара
13,15 дес. Среди крупных землевладельцев также можно вы-
делить Абдиева Мухаметшарифа Мухаметдаяновича (37,93
дес.), Абдиева Ахметсултана Ахметшагиевича (37,5 дес.),
Мустаева Губейдуллу Хазимухаметовича (30 дес.), Канбеко-
ва Мирзагали Курбангалиевича (27,84 дес.), Абдиева Валиа-
хмета Абдул- халиковича (22,37 дес.), Ишмакова Мингазет-
дина Шигабутдиновича (20,94 дес.) и ряд других бузовьязов-
цев.

Так же как сейчас на больших автомобильных трассах
стоят различные закусочные, бутики в то время в Бузовья-
зах развивалась торговая сеть. В селении на Уфимско-Орен-



 
 
 

бургском тракте действовали 11 мануфактурных и бакалей-
ных лавок, обеспечивавших различными товарами как мест-
ных уроженцев, так и проезжавших через селение путников.
Известны имена владельцев этих торговых заведений. Это
– Мустаев Губайдулла Хазимухаметович, Абдюков Арслан-
гарей Кагарманович, Мустаев Хабибрахман Шаймухамето-
вич, Абдиев Мухаметшариф Мухаметданович, Мустаев Му-
хаметшакир, Блинов Кузьма Федорович, Жданов Латифул-
ла Муфазалович, Жданов Вализян, Губайдуллин Загидулла
Губайдуллович, Бикметов Халяф Ахмадуллович, Сафаров
Абдрахман Мусафирович. В базарные дни на базаре мест-
ные умельцы продавали свои кулинарные изделия – пирож-
ки, кыстыбы и другие деликатесы. В общем, рыночная жизнь
прошлого и настоящего, мало в чем отличалась.

В Бузовьязах до 1917 года было четыре мусульманских
махалля (мечети), выполнение различного рода мусульман-
ских обрядов муллы все же получали различного рода по-
жертвования от прихожан.

К 1912 году в 1-й мечети имам-хатыпом был Абдулла Иб-
рагимович Курамшин, во 2-й – Нурмухамет Исмагилович
Зюлкарнеев, в 3-й – Мухаметмансур Мухаметгарифов Абди-
ев, в 4-й – Абдулла Фарвазетдинович Абдиев. Две первые ме-
чети были выстроены «иждевением» местного мецената дво-
рянина Шагабутдина Рахматулловича Резяпова еще в 1850-
е годы. Но несомненным является то, что первая мечеть су-
ществовала со времени основания селения. В 1863 года во



 
 
 

время пожара обе мечети сгорели. В те же 1860-е годы они
были выстроены заново.

По «Ведомости о наличии медресе, духовенства и жите-
лей по Стерлитамакскому уезду Уфимской губернии на 1869
год» в  селении действовали две соборные мечети. В пер-
вом приходе насчитывалось 500 душ мужского и 490 душ
женского пола. При первой мечети действовало в это вре-
мя и медресе, с 200 шакирдов. Медресе содержалось за счет
средств родителей учащихся. Имам-хатыпом и мугаллимом
(то есть учителем в медресе) был Кутлуахмет Жданов, утвер-
жденный в звании имама в 1844 году. Его помощником был
имам-зямиг и мударрис Ибрагим Курамшин (в духовном
звании с 1859 года). Муэдзином и мугаллимом-сабияном
был Мухаметрахим Абдулменев (в звании утвержден в 1846
году). Приход второй мечети был не таким крупным – 250
мужчин и столько же женщин. Очевидно, при этой мечети
был мектеб, потому что в упомянутой «ведомости» имамом
и одновременно учителем числится Ахметвали Жданов (в
духовном звании с 1830 года). Его помощником был имам
Шагимардан Газизуллин, а муэдзином Исмагил Зюлькарна-
ев. Все они, как указано в «Ведомости», никакого денежного
содержания от казны не получали.

С увеличением числа жителей селения, появлялись но-
вые мечети. По российскому же законодательству, как пра-
вославным, так и мусульманам разрешалось на 100 дворов
иметь один храм или же одну мечеть. С увеличением числа



 
 
 

прихожан мечеть уже не могла вместить всех молящихся. 3-
я соборная была выстроена по указу из Уфимского губерн-
ского правления в 1894 году. 4-я соборная мечеть выстроена
в 1906 году. Уже в советское время в 1919 году появилась
5-я соборная мечеть. Помимо названных выше мусульман-
ских священнослужителей, известны также имам Мухамет-
латиф Динмухаметов (в должности с 1859 года), имам Нур-
мухамет Зюлькарнаев (с 1894 года), имам Абдулла Шагива-
леевич Зюлькарнаев (в должности имама 4-й соборной ме-
чети с 1906 года), Хабибрахман Мингазетдинович Ишмаков
(в должности муэдзина 4-й соборной мечети с 1906 года),
Бикмухамет Сафаров.

В 1879 году в селении при первой соборной мечети рабо-
тало медресе, в котором обучалось 100 шакирдов. При дру-
гих мечетях также были школы-мектебы.

Начиная с конца XIX века в селениях края, стали откры-
ваться земские русско-татарские школы (их открывали и со-
держали уездные земства), а позднее и министерские школы
(находились в ведении министерства просвещения). Внача-
ле сельчане не желали отдавать своих детей в эти школы, бо-
ясь крещения своих детей в них. Одними из первых в Стер-
литамакском уезде ввели у себя русский класс бузовьязовцы.
В 1877 году при медресе был открыт русский класс, в кото-
ром обучали русскому и славянскому языкам. Кроме этого
в конце XIX века, в медресе преподавались помимо рели-
гиозных предметов, арифметика, письмо, рисование, черче-



 
 
 

ние. Вероучителем в медресе работал местный мулла Муха-
метшариф Жданов. Основным же преподавателем был Му-
хаметгали Нургалиевич Резяпов, окончивший курс учитель-
ской школы в 1885 году. Резяпов получал жалование в 300
рублей в год, Жданову же, как преподавателю религиозных
дисциплин, которые были не основными предметами, пола-
галось 50 рублей заработной платы. В 1880 году в русском
классе преподавал учитель Хайрузаман Субханкулов, окон-
чивший татарскую учительскую школу. В 1897-1898 учеб-
ном году в русском классе при медресе обучалось 48 маль-
чиков, из которых пятеро окончили полный курс обучения.
С 1905 года «русский класс» при медресе реорганизуется и
именуется как «русско-башкирская» школа.

К 1906 году здесь преподавал Чанышев. Имеются све-
дения о школе за 1908/1909 учебный год. Учебное заведе-
ние называлось «Одноклассное училище Министерское». В
школе было три отделения (класса). Начало учебного года –
25 сентября 1908 года, конец – 11 апреля 1909 года. Здание
школы принадлежало местному землевладельцу, школа раз-
мещалось в этом здании с 1893 года. Площадь пола состав-
ляла 120 квадратных аршин. На 1 января 1909 года в школе
обучалось 116 учащихся.

Среди первых учительниц в Бузовьязах известна урожен-
ка деревни Муталыпово (ныне деревня Балышлы Благовар-
ского района) Суфия Гайнисламовна Курбангулова (позднее
вышла замуж за учителя Мамина), окончившая курс про-



 
 
 

гимназии. Начала работать она с 1 сентября 1907 года. В
1913 году было построено новое вместительное деревянное
здание школы из сосновых бревен. В здании было три класс-
ные комнаты, теплый коридор. Имелась сцена. Окна были
большими с форточками. Во дворе имелся туалет.

В женском татарском училище в Бузовьязах в 1910-1911
учебном

году обучалось 23 ученицы, из которых трое выбыли в те-
чение года. Окончили курс обучения двое. Преподавала в
училище Суфия Гайнисламовна Мамина (Курбангулова). В
1912-1913 учебном году в селении было построено специ-
альное здание для этой школы. Тогда же в мужском учили-
ще обучалось 62 учащихся, в то же время из-за недостатка
места было отказано в приеме 60 детям. В течение учебно-
го года выбыло три ученика, в том числе «из-за недостатка
обуви и одежды» один. Учителем был Мурзакай Чингисха-
нович Мамин. В женском училище в это же время обучалось
30 учениц, в приеме было отказано 30 детям, в том числе из-
за недостатка места 20. В этом училище было переведено из
класса в класс 17 учениц, на второй год оставлено – 10, и
одна ученица окончила полный курс учебы. В течение года
девочки обучались в течение 157 учебных дней.



 
 
 

 
Гражданская война,

нэп, коллективизация
 

(1917-1941 годы)

В 1917 году Уфимская губерния, как и вся Россия, пе-
режила социальные потрясения. В феврале свергли царя. У
власти оказалось Временное правительство. А уже осенью,
25 октября 1917 года (7 ноября 1917 года по новому стилю),
произошел переворот – власть в стране перешла в руки боль-
шевиков.

Органами новой власти стали Советы на местах. Процесс
перехода власти к Советам на местах занял определенное
время. На территории Уфимской губернии выборы в Сове-
ты рабочих, крестьянских и солдатских депутатов прошли
лишь в марте – апреле 1918 года. Во всех волостях созда-
вались волостные Советы, а в отдельных селениях сельские
Советы.

Недалеко от Бузовьязов находится кладбище, на кото-
ром похоронены 19 красноармейцев, погибших во время бо-
естолкновения с колчаковскими соединениями возле дерев-
ни Болотино. В то время части Белой армии наступали со
стороны Чишмов на Адзитарово и Бузовьязово. Бойцы Крас-
ной армии после боя у Болотино отступили в Бузовьязы. Ар-



 
 
 

тиллерия колчаковцев начала обстрел селения снарядами,
несколько снарядов взорвалось на нынешней улице Кирова.
Тогда местный авторитетный мулла Мансур Абдеев угово-
рил командование части Красной армии отступить из селе-
ния, чтобы не было жертв среди мирного населения. А сам
поехал встречать белогвардейские части, прихватив свои до-
кументы о службе в царской армии унтер-офицером. После
этого белогвардейцы тихо-мирно через несколько часов про-
следовали через Бузовьязы в сторону Стерлитамака. Уже в
послевоенное время на этом красноармейском кладбище по-
хоронили главного агронома Полякова Василия Ивановича,
в годы Великой Отечественной войны, служившего в «Смер-
ше».

После изгнания колчаковских войск летом 1919 года из
Уфимской губернии на территории края восстанавливается
советская власть. Вместе с советской властью в Уфимскую
губернию вернулись продразверстки и продотряды – бич
крестьянства всей страны. Нередко многочисленные продот-
ряды действовали с нарушениями законности: сажали кре-
стьян в «кутузки», морили голодом, пороли, били, заставляя
крестьян сдавать последний хлеб. К тому времени реквизи-
циям по твердым ценам (то есть ценам ниже рыночных) под-
лежали не только зерно и фураж, сахар и картофель, но и
мясо, рыба и все виды животных и растительных масел.

Политика «военного коммунизма» по отношению к кре-
стьянству обернулась для последних большой бедой. В 1921



 
 
 

году, из-за сильнейшей засухи начался голод. Засуха сжига-
ла все, земля от зноя потрескалась, реки обмелели.

То же самое происходило и на территории современного
Кармаскалинского района. Старожилы утверждали, что му-
ку делали из лебеды и из желудей. Ели также древесную ко-
ру, лебеду, крапиву, различные травы и коренья, лишь бы
хоть немного набить желудок и обмануть голод. «Известия
Башкирского ЦИК» это время описывали так: «Затерянные
среди снежной пустыни, башкирские деревни, отстоящие на
сотни верст от железных дорог, обычно поддерживали меж-
ду собой связь конным путем, но теперь вследствие бескор-
мицы, лошади почти все погибли, и всякая возможность об-
щения с внешним миром для этих селений потеряна. Остав-
шиеся в живых люди настолько обессилели, что пешком хо-
дить не в состоянии. Деревни занесены снегом и добраться
до них можно только на лыжах… Когда даже является отку-
да-нибудь возможность получить помощь, население не мо-
жет этим воспользоваться: лошадей, чтобы привезти хлеб,
нет, люди еще бродят или лежат опухшие, в ожидании смер-
ти. Из изб, занесенных снегом, не слышится лай собак: они
давно съедены. Не видно дыма из труб – топить некому…».

Помимо голода настоящим бедствием для сельчан стали
повальные болезни. Тиф, дизентерия, холера буквально ко-
сили людей.

Хасан Бахтиярович Бахтияров рассказывал об этом вре-
мени так: «Сразу же после гражданской войны по всей



 
 
 

необъятной стране разразились эпидемии. Тиф, чума, холе-
ра выкашивали людей чуть ли не целыми деревнями. Дока-
тилось это и до наших краев. Только в нашей семье от хо-
леры умерло семь человек. Моего отца, к тому времени уже
не было в живых, он погиб в боях гражданской. И надо же
было такому случиться, что в 1921 году от западных границ
страны и до Урала разразилась ужасная засуха. Всходы хле-
бов были буквально выжжены солнцем дотла. Голодный год
в Поволжье и на Урале даже отмечен в учебниках истории.
Бескормица убивала людей пуще холеры. Помню, мы, маль-
чишки, как только сошел снег, бегали в поле собирать уце-
левшие колоски. Никто тогда не знал, что зерно, прозимо-
вавшее под снегом, становится ядовитым. И в деревнях лю-
ди ели его и умирали, даже не зная, от чего. К тому же, в
те годы в башкирских селах и аулах не сажали картошку,
не выращивали никаких овощей. Дыхание смерти, казалось,
носилось в воздухе».

Большой голод 1921-1922 годов можно считать своеоб-
разным эпилогом гражданской войны и политики «военного
коммунизма». Политику продразверсток в деревне сменила
«новая экономическая политика» – нэп, принятая на X съез-
де РКП (б) в марте 1921 года. Переход к нэпу вёл к улучше-
нию политического и экономического положения в стране.

В 1922 году произошли изменения в административном
делении. Белебеевский, Бирский, Уфимский уезды Уфим-
ской губернии вошли в состав БАССР. В 1920 году в Бузо-



 
 
 

вьязах насчитывалось 3748 жителей (1769 мужчин и 1979
женщин). После вхождения Стерлитамакского уезда в состав
Башкирской республики деревня Бузовьязы была включе-
на в Уршакминскую волость Стерлитамакского кантона. Ур-
шакминская волость была одной из крупнейших волостей
кантона. В неё входило 143 населенных пункта. Волостной
центр располагался в Курманаево. Часть бузовьязовцев в на-
чале 1920-х годов выселилась и основала поселок Бузовьяз-
баш. В 1926 году в деревне Бузовьязы насчитывалось 556
дворов, а в поселке Бузовьязбаш19.

Первым председателем Бузовьязовского сельского совета
был избран Хасан Ишмаков. Среди сельских активистов то-
го времени можно отметить Хуснуллу, Гаймадислама, Зай-
наги Авдеевых, Вакиля, Гиляза и Миннигали Канбековых,
Сулеймана Сулейманова.

Мой дед Сулейманов Сулейман Сайфульабрарович при-
нимал активное участие в жизни д. Бузовьязы. Он избирался
председателем комитета бедноты, принимал участие в кол-
лективизации, в организации колхозов. Комитеты бедноты
создавались Советами крестьянских депутатов и подчиня-
лись им, оказывали содействие частям Красной гвардии, РК-
КА, отрядам Продармии и ЧК при закупке ими зерна по
фиксированным ценам. Впоследствии на комбеды возложе-
ны также набор добровольцев и проведение мобилизации в
РККА. В состав Комитетов бедноты могли избираться де-
ревенские жители, за исключением «заведомых кулаков и



 
 
 

богатеев, хозяев, имеющих излишки хлеба или других про-
довольственных продуктов… пользующихся батрацким или
наёмным трудом». Односельчане вспоминают его, как по-
литически грамотного, принципиального, справедливого ак-
тивиста, постоянно отдающего себя работе. Своих сыновей,
Мудариса и Ильяса он с бабушкой Мафтухой Нургалеевной
воспитывали также принципиальными, честными, трудолю-
бивыми.

Активизировали свою работу в это время волостные и
кантонные организации РКСМ и РКП (б). Комсомольская
организация в селе была создана в 1920 году стараниями Ба-
яна Абдеева. Среди первых комсомольцев Бузовьязов мож-
но назвать Мазгара, Хамита и Мазита Ишмаковых, Музай-
ну, Хусну и Банат Мустаевых, Васфию и Гали Канбековых.
Первые комсомольцы оказывали активную помощь частям
Красной Армии, многие из них ушли на фронт. Оставшие-
ся вели активную борьбу с кулачеством, голодом, болезня-
ми, беспризорностью детей и безграмотностью населения.
По воспоминаниям одной из первых комсомолок села Мали-
ки Ждановой сельская комсомольская организация выросла
до 62 человек. Далее она пишет: Открыли в деревне неболь-
шой клуб, заведующим которого и секретарем комсомоль-
ской организации работали, сменяя друг друга, Хайдар Иш-
маков и Гарей Абдеев.

Комсомольцы использовали все формы агитационной ра-
боты



 
 
 

среди крестьян. Большое влияние оказывали на их клас-
совое самосознание спектакли, организуемые нами. В них
мы бичевали отсталое, темное, пропагандировали новое,
прогрессивное. Пьеса X. Ибрагимова «Башмагым», М. Фай-
зи «Галиябану» сыграли свою роль в годы коллективизации
в волости. Костюмы и декорации шили и делали сами участ-
ники самодеятельного драмтеатра».

Вход на спектакли был за умеренную плату. На выручен-
ные деньги покупали для пионерского отряда барабаны, гор-
ны, флаги. На комсомольскую организацию также нужны бы-
ли деньги. Помимо спектаклей, комсомольцы организовыва-
ли и концерты, в которых сами и были главными действую-
щими лицами. Репертуар концертов был обширен – хоровое
пение, танцы, песни, декламация, спортивная акробатика.

Комсомольцами выпускалась стенгазета, редактором ко-
торой был Мазит Ишмаков, а основным автором – Мустаева
Музайна.

Была организована также пионерская организация в се-
ле. В 1928 году был проведен слёт пионеров Уршакминской
волости. На слёте проводились различные соревнования, на
которых среди лучших были бузовьязовцы. Среди первых
бузовьязовских пионеров можно назвать Миннигалима Иш-
макова, Магданию и Малику Ждановых, Сагиду Абдееву,
Шайду, Гарифуллу Канбековых, Юнуса Байбулатова. Был
организован пионерский отряд, который именовался так –
43-й пионерский отряд имени Багау Нуриманова. В состав



 
 
 

отряда входило 60 мальчиков и девочек.
Но такая мирная идиллия продолжалась недолго. Сама

коммунистическая идеология не допускала наличия оппози-
ции. В стране появились многочисленные изгои, так назы-
ваемые «лишённые права голоса». Эту категорию населения
страны по решениям партийных властей составляли в основ-
ном «бывшие»  – зажиточное население царских времен и
нэпа, торговцы, служившие в Белой армии, священники и
муллы и т.д.

В то же время намечался конфликт отцов и детей. Роди-
тели не одобряли появление красных галстуков, комсомоль-
ских значков на груди своих чад. Их «безбожие» также не
добавляло симпатий к новым организациям. Апогеем всего
этого стали демонстрации организованные местными ком-
мунистами, с привлечением комсомольцев и пионеров, у од-
ной из местных мечетей (на современной улице Магдании
Сулеймановой). С одной стороны у мечети стояли отцы се-
мейств, с другой – их дети, распевающие революционные
песни. Требование у демонстрантов было одно – пора за-
крыть мечеть. И действительно, вскоре власти добились сво-
его, минарет мечети « несли, а здание мечети стало исполь-
зоваться как клуб. Но это была только первая ласточка, вско-
ре мечети закроют все. Одно хорошо, в селе не нашлось сво-
их Павликов Морозовых.

В 1928 году в связи с хлебозаготовительным кризисом,
под давлением сталинской группировки в руководстве стра-



 
 
 

ны, начали применяться чрезвычайные меры по отношению
к крестьянству. По существу, это была та же политика «во-
енного коммунизма», что и в годы гражданской войны. На-
рушения законности, произвол, насилие вызывали открытые
протесты крестьян вплоть до вооруженных восстаний. В то
же время трансформировалась политика всемерного разви-
тия кооперации во всех её формах на сплошную коллекти-
визацию.

В 1928 году Сталин выдвинул теорию о том, что будто бы
по мере успехов социализма классовая борьба якобы неиз-
бежно будет обостряться. В 1930 году врагами социализма
были объявлены кулаки, и выдвинут лозунг о «ликвидации
кулачества как класса». Ликвидацию кулачества предписы-
валось производить путем конфискации скота, орудий труда,
хозяйственных сооружений, семян и т.д. Часть кулачества,
которая активно выступала против коллективизации, подле-
жала аресту, а остальные выселению из своих деревень.

Круг хозяйств, определяемых как кулацкие, был расши-
рен за «чет таких размытых категорий, как «культурный хо-
зяин», «подкулачник», «зажиточный», да и просто не соглас-
ных с коллективизацией.

Репрессии прокатились и по Бузовьязам. В октябре 1929
года органами НКВД было инспирировано дело по бузовья-
зовским единоличникам, муллам, всем тем, кто противился
внедрению колхозов. 30 октября по политическим мотивам
были одновременно арестованы 10 сельчан. К высшей мере



 
 
 

наказания были приговорены и в марте 1930 года расстреля-
ны единоличник Хайрулла Багаутдинович Абдеев (1884 года
рождения) и Хашривар Шарипович Жданов (1882 года рож-
дения). Остальные получили различные сроки – от пяти до
десяти лет лагерей.

По селу прокатилось несколько волн репрессий. Первая
волна прошла в октябре 1929 года. Такие же мероприятия
в Бузовьязах прошли через год, в конце октября – декаб-
ре 1930 года, затем в апреле – мае 1931 года. Так, за один
день 11 апреля 1931 года было арестовано сразу 12 бузовья-
зовцев. Техника «шитья» антисоветского «дела» была пре-
дельно простой. За какую-либо провинность, за прошлые,
с точки зрения коммунистов, грехи или колебания, или же
в результате доноса арестовывалось два-три человека, за-
тем с виду простенькое дело разрасталось как снежный ком,
и вместо нескольких обвиняемых на скамье «антисоветчи-
ков», «террористов», «шпионов» оказывались десятки «ма-
тёрых», зачастую неграмотных «оппозиционеров».

Какие же преступления инкримировались нашим земля-
кам? Практически все из арестованных были осуждены по
политической 58-й статье, в которой было довольно много
пунктов. Так, Ганиахмет Абдюков (1867 г. р.) был осуждён
на 10 лет по статье 58-й, пункты 8-й, 10-й, 11-й, 13-й. Что
же гласили эти пункты зловещей статьи? Статья 58-8, по ко-
торой обвинялся Абдюков Г.Х. гласила – «Совершение тер-
рористических актов, направленных против представителей



 
 
 

Советской власти или деятелей рабочих и крестьянских ор-
ганизаций, и участие в выполнении таких актов, хотя бы и
лицами, не принадлежащими к контрреволюционной орга-
низации, влекут за собой меры социальной защиты…». Ста-
тья 58.10: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к
свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или
к совершению отдельных контрреволюционных преступле-
ний, а равно распространение или изготовление или хра-
нение литературы того же содержания». Следующая статья
58-11 содержала такие положения: «Всякого рода организа-
ционная деятельность, направленная к подготовке или со-
вершению предусмотренных в настоящей главе преступле-
ний, а равно участие в организации, образованной для под-
готовки или совершения одного из преступлений». Статья
58 – 13 гласила: «Активные действия или активная борьба
против рабочего класса и революционного движения, про-
явленные на ответственной или секретной (агентура) долж-
ности при царском строе или у контрреволюционных пра-
вительств в период гражданской войны». Наказание по этой
статье – «расстрел или объявление врагом трудящихся с кон-
фискацией имущества и с лишением гражданства… с допу-
щением, при смягчающих обстоятельствах, понижения до
лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией
всего или части имущества».

Первый колхоз местные руководители под давлением
сверху создали в Бузовьязах еще в 1928 году. Тогда в моде



 
 
 

была гигантомания, погоня за различными рекордами, в т.ч.
и дутыми. Вот и создали громадный колхоз, назвав его «Ги-
гантом». В колхоз вошли населенные пункты Адзитаровско-
го и Бузовьязовского сельсоветов, а их было немало в то вре-
мя. Гигант оказался «колоссом» на глиняных ногах – вскоре
согнанные в колхоз крестьяне вновь стали самостоятельны-
ми.

Но за первой волной колхозного строительства последо-
вала вторая. Теперь власти пошли по иному пути – в каж-
дом практически селении появилось несколько некрупных
колхозов. Среди первых бузовьязовских колхозов известны
«Первый Бузовьяз», «Сарысаз», «Каенлыкуль». Председате-
лями в этих колхозах стали Саитгали Мустаев, Заки Канбе-
ков, Миннулла Ишмаков. Эти колхозы были маломощными,
в каждом из них было лишь по несколько десятков дворов.
Директивами сверху эти чисто середняцкие или же бедняц-
кие колхозы стали объединять. В Бузовьязах было организо-
вано два колхоза: «Первый Бузовьяз» и

«Урняк». Так, последний из этих колхозов представлял
собой объединение из шести маломощных колхозов, слитых
вместе в 1932 году. Колхоз «Первый Бузовьяз» был образо-
ван в южной части селения. Границами ее были улицы Ле-
нина и Чкалова.

Сначала было шесть бригад: четыре бригады в самих Бу-
зовьязах (по улице Первое мая, Ленина (южная сторона),
К.Маркса; по улице Октябрьской; по улице 7 ноября; по ули-



 
 
 

цам Кирова и Садовой. Еще две бригады располагались в
посёлке Бузовьязбаш и Абдрахманово. Позднее, абдрахма-
новцы организовали свой собственный колхоз «Искра». Об-
щая посевная площадь колхоза «Урняк» достигала 1700 гек-
таров.

Колхоз «Урняк» располагался в северной, большей части
села. Входили в этот колхоз также поселки Булякай, Кзыл
Яр, Якты-Куль и деревня Муксиново. Позднее жители по-
селка Булякай образовали отдельный колхоз «Алга», а Мук-
синово отошло к Аургазинскому району. В начале 1950-х
годов поселок Якты-Куль отошел к колхозу «Россия» (цен-
тральная усадьба в Подлубово), а поселок Кзыл Яр вскоре
исчез с карт района, после того как её жители переселились
в Бузовьязы.

Земли колхоза «Урняк» были полтора раза больше земель
колхоза «Первый Бузовьяз»: пашни было более 2,5 тысяч
гектаров. В «Урняке» было семь бригад.

Сначала рабочий скот и сельскохозяйственный инвентарь
держали у кого-либо в большом крестьянском дворе. Но
вскоре в колхозе «Первый Бузовьяз» построили по одной ко-
нюшне на бригаду и в каждой из них содержали по 80-100
голов скота. Для жеребцов-производителей была построена
отдельная конюшня. К 1935 году пришлые казахи построи-
ли две саманные конюшни, каждая на две бригады. Для каж-
дой лошади было свое стойло. В каждой бригаде работало по
два конюха и одному сбруйщику. Конюхами в «Первом Бу-



 
 
 

зовьязе» работали Миниахмет, Абдулла, Мингазетдин Му-
стаевы. Они очень заботились о здоровье, упитанности ло-
шадей, хорошо работали. В «Урняке» известны конюхи Сул-
тан, Усман, Мавлют, Минивалей Бикметовы, Гайният Кан-
беков.

В Бузовьязбаше животноводческая ферма была неболь-
шой – не более 15-20 коров (в 1930-1935 годах). Работа-
ли здесь один или два скотника и столько же доярок. Зато
овцеферма была большой – до 800-1000 голов скота. Скот-
ником здесь работал Хазивали Абдеев. Ферма была пере-
довой в районе, сам Хазивали ездил в Москву на ВДНХ.
В колхозе «Урняк» близ поселка Якты-Куль располагалась
молочно-товарная ферма, заведующими в которой были Зу-
фар Бикметов, Нурулла Асянов. Потом ферму построили в
северной части села Бузовьязы. Она стала большой молоч-
но-товарной фермой с поголовьем крупного рогатого скота
до 1200 голов и дойных коров до 600 голов. На Бузовьязов-
ской МТФ заведующими работали Нурулла Асянов, Минни-
гали Бикметов. Передовыми доярками были Мининур Иш-
макова (награждена орденом Ленина), Хания Ишмакова, Фа-
рида Асянова, Фарзана, Минезифа, Муслима, Аклима Бик-
метовы, Хадия Сафарова.

В полеводческих бригадах «Урняка» до войны бригадира-
ми были Мавлют и Нурулла Асяновы, Сабир Жданов, Идия-
тулла Канбеков, Сафар Бикметов, Ислам Канбеков. Был свой
сад, где работали садоводы-овощеводы Сулейманов Талха и



 
 
 

Бикметов Саитгали.
В колхозе «Первый Бузояз» бригадирами работали Му-

стаев Зыятдин, Абдеев Минниахмет, Абдеев Бахти, Бикме-
тов Шайхайдар и другие.

В довоенные и военные годы председателями колхоза «I
Бузовьяз» работали Фатхелислам Бикметов (1932-1937 го-
ды), Сулейман Сулейманов, Ямгафир Абдеев, Миниахмет
Абдеев, Султангази Абдеев (1939 – 1941 годы), Миниахмет
Суняев (1941 год) Хасан Байбулатов (1942- 1943), Барый Иб-
рагимов (1944), Файзрахман Абдеев, Гандалиф Абдеев.

Интересны и познавательны ступени трудовой биографии
уроженца села Султангази Ахметфазыловича Абдеева (1904
г.р.). Он и до этого работал в колхозе на разных должностях
– с 1930 до 1934 года был столяром, затем до 1937 года –
кладовщиком, в 1937 – 1939 годах – завфермой, Несмотря
на то, что С. А. Абдеев был беспартийным (вступил в партию
в трудную для страны пору – в 1942 году), его избрали пред-
седателем колхоза в 1939 году. Хозяйственная жилка всегда
ценилась любыми руководителями. В 1941 году Султангази
Ахметфазыловича призвали в армию. Из-за того, что он не
подходил к строевой службе из-за возраста и давней травмы
руки он трудился в тыловых частях. Всю войну он прослу-
жил заведующим складом 29-й стрелковой дивизии. После
возвращения домой в 1945 году, его вновь избрали предсе-
дателем колхоза «I Бузовьяз». На этом посту он трудился до
1947 года, когда его назначили председателем Бузовьязов-



 
 
 

ского сельсовета. Работал в сельсовете до 1949 года. А в 1949
году руководству вновь потребовался его опыт председателя
колхоза в родном селе.

Председателями колхоза «Урняк» в  это же время были
Абдулла Бикметов (1934-1940), Вакиль Канбеков, Тариф
Ишмаков, Миннигали Сулейманов (1941-1948).

В полеводстве было много ручного труда. Зимой – очист-
ка семян на триере (малопроизводительном, требующем
много физической силы), сбор золы, птичьего помета, вы-
возка навоза на поля и т.д. Весной – погрузка семян во вре-
мя весеннего сева. Летом – ручная прополка посевов, жатва,
возка снопов, очистка зерна, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты. В основном эта работа ложилась на плечи женщин. Пе-
редовиками были Асма, Гафия, Зарифа, Закифа, Минези-
фа, Мубарлиха, Ракия, Сарур, Сарвар, Фархисрур Бикмето-
вы, Макмуза Алпарова, Магибанат и Мугамбара Ишмаковы,
Фархинур Сафарова, Хадича Канбекова, Зайтуна Асянова,
Зайтуна Жданова.

Среди рядовых работников наших колхозов можно также
отметить кузнецов Мустаевых Шарифьяна и Калимуллу, Аб-
дюкова Шакира, столяров и колесников Абдеева Янура, Бик-
метова Шакира. Мустаев Садрислам готовил веревки и ар-
каны из липовой коры.

Со второй половины 1930-х годов за каждый трудодень
колхознику давали по 6,5 кг зерна, и семьи, состоявшие из
двух-трех работающих, получали по 70-80 центнеров зерна.



 
 
 

В неурожайные же годы сельчане достаточного количества
зерна не получали. В 1938-1940 годах многие ездили за хле-
бом в соседние районы, там меняли свою одежду, вещи на
хлеб.

От проданного хлеба колхозом «Урняк» в 1934 году бы-
ло приобретено две автомашины с 4,5 тоннажем. В колхозе
«Урняк» в 1934-1935 годах было подготовлено трактористов
28 человек, три комбайнера, шесть шоферов, один маши-
нист. Перед уборкой урожая лобогрейщики и молотари бы-
ли пропущены через 5-дневные курсы. Колхоз подготовил из
лучших колхозниц садовода-огородника Жданову, под руко-
водством которой был заложен плодово-ягодный питомник
на площади 6 га.

Председателем этого колхоза в эти годы работал Байбула-
тов, член ВКП (б). С 1931 по 1935 год он работал секрета-
рем парткома колхоза и считался одним из лучших партор-
гов района. В 1935 году он был избран председателем колхо-
за «Урняк». В 1934 году колхоз «Урняк» продал государству
через кооперацию 4200 центнеров хлеба, купил две автома-
шины и другие строительные материалы. В следующем 1935
году на проданные 4500 центнеров приобретается двигатель
и другие машины. В 1935 году колхоз полностью переходит
на сортовые посевы.

Колхоз «Урняк» стал участником Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки, а агротехник Шайбек Жданов был
награжден малой золотой медалью выставки.



 
 
 

В основном коллективизация сельского хозяйства в рай-
оне закончилась к 1937 году. Но единоличники в Бузовья-
зах по-прежнему оставались. Некоторые из сельчан и после
окончания Великой Отечественной войны все также остава-
лись вне колхозов.

Важное значение для подъема сельского хозяйства уже
послевоенной деревни имело укрупнение колхозов начавше-
еся в 1950 году. Такое объединение состоялось и в Бузовья-
зовском сельсовете, когда колхозы «Первый Бузовьяз», «Ур-
няк были объединены в более крупный колхоз имени Жда-
нова. В 1955 году к колхозу Жданова присоединили и кол-
хоз имени Ворошилова (из соседней деревни Александров-
ка, в основном состоящей из украинцев-переселенцев). Уже
в перестроечные годы на волне гласности и окончательной
десталинизации колхоз переименовали. Видимо, власти не
слишком одобрили то, что колхоз имени Жданова возглав-
ляет уроженец села Бузовьязы Р.И. Жданов. Таким обра-
зом, с 1989 года колхоз именуется «Дружба». В 1993 году
состоялось новое переименование. Так, как главной произ-
водственной задачей колхоза было разведение овец породы
«Советский меринос» на племя, то и название изменили на
«Племзавод «Дружба».

Председателями объединенного колхоза работали Ганда-
лиф Абдеев, Сает Нурмухаметов, Фатхелислам Бикметов
(1959-1968 годы), Анвар Абдеев (1968-1974) и с 1975 года
Рашит Исламович Жданов.



 
 
 

Председателями Бузовьязовского сельского совета до
войны работали Мустаев Саитгали, Бикметов Гильмутдин,
Бикметов Мирсай, Мустаев Муллагали, Кильдияров (родом
из деревни Исмагилово современного Аургазинского райо-
на).

Сельсовет и активисты очень активно работали по благо-
устройству села. Как победитель в этом соревновании сель-
совет был удостоен почетной грамоты за подписью М.И.
Калинина и легковым автомобилем. Председатель Мирсай
Бикметов и секретарь сельсовета получили денежные пре-
мии.

К 1935 году в селении не осталось безкоровных дворов.
В отчете колхоза «Урняк» о жителях селения говорится так:
«Вот Асянов X., до вступления в колхоз батрак, сейчас яв-
ляется лучшим ударником в колхозе. Ежегодно премирует-
ся. Имеет в хозяйстве новую квартиру, имеет корову, гусей
10 шт. Обстановка в квартире у него считается одной из луч-
ших. Все обязательства перед государством им выполнены
на 100%, имеет на 1.10. – 210 трудодней. Абдеев Хамат –
бывший батрак – лучший ударник колхоза. Сейчас имеет
дом, корову и овец. Выработал 215 трудодней. Или вот Му-
стаев К. до вступления в колхоз пастух. Является лучшим
ударником колхоза. Имеет новый дом, корову, телёнка, гу-
сей. Выработал 188 трудодней». У бузовьязовцев появились
первые велосипеды. К 1936 году по деревенским улицам и
окрестностям колесили 14 велосипедистов. В 159 хозяйствах



 
 
 

обзавелись большими зеркалами. У колхозников появилось
130 шкафов. Шторы на окнах были почти во всех домах.
Некоторые сельчане (29 человек) купили себе карманные ча-
сы. На кухнях появились первые примусы (в 27 дворах). В
23 домах висели стенные часы. Строилась и электрическая
станция. Колхоз «Урняк» вложил 22 тысячи рублей на по-
стройку электростанции. В 1935 году здание под электро-
станцию было построено и приобретено динамо. С ноября
1935 года в Бузовьязы пришло электроосвещение. Но осве-
щалась лишь часть административных зданий. Дома же, как
и до революции освещались лучинами и были в основном
покрыты соломой. Железных крыш в селении было всего
несколько. В некоторых домах в окнах вместо стекол исполь-
зовались бычьи пузыри.

В августе 1930 года прошло районирование БАССР. Кан-
тоны и волости упразднялись. Село Бузовьязы было вклю-
чено как центр сельсовета в Кармаскалинский район. Через
несколько лет, по указу от 31 января 1935 года в Башкорто-
стане происходят изменения в административно-территори-
альном устройстве. Создается ряд новых районов, среди них
и Бузовьязовский с центром в Бузовьязах. Район граничил с
Уфимским районом на севере, Кармаскалинским на восто-
ке, Аургазинским на юге, Давлекановским и Чишминским
районами на западе. Общая площадь района составляла 1067
квадратных километров. В состав района вошли 18 сельских
советов, 145 населенных пунктов. В 1939 году в районе на-



 
 
 

считывалось 40 тысяч человек населения. Было два совхо-
за, 62 колхоза, два МТС, госпитомник, государственный сор-
тоиспытательный участок, училище механизации сельского
хозяйства, 90 общеобразовательных школ, центральная рай-
онная больница, дом культуры, 20 клубов, районная библио-
тека. Издавалась районная газета на татарском языке «Ста-
лин юлыннан» (в марте – июле 1956 года называлась «Ком-
мунизм юлы»). Газета начала издаваться с марта 1936 года.
Последний номер увидел свет в июле 1956 года. Выходила
три раза в неделю.

Район специализировался на сельскохозяйственном про-
изводстве – разведении крупного рогатого скота, овец, вы-
ращивании зерновых культур, свеклы, картофеля.

Приведём названия некоторых колхозов района по сель-
советам: «I Бузовьяз» – Бузовьязовский сельсовет;

«Урняк» – Бузовьязовский сельсовет;
«7 ноября» – Курманаевский сельсовет;
«Искра» – Бузовьязовский сельсовет;
«Им. Сталина» – Ишлинский сельсовет;
«Им. Будённого» – Андреевский сельсовет;
«Им. Ворошилова» – Александровский сельсовет;
«Кзыл Юлдуз» – Адзитаровский сельсовет;
«Каран» – Адзитаровский сельсовет;
«1 мая» – Суук-Чишминский сельсовет;
«Прожектор» – Ильтеряковский сельсовет;
«Коминтерн» – Ильтеряковский сельсовет;



 
 
 

«Динамо» – Кузяковский сельсовет;
«Кзыл Маяк» – Кузяковский сельсовет.
В момент образования района в селе не было помещений

для расположения районных административных организа-
ций. Для этих целей было решено использовать хорошо со-
хранившиеся дома репрессированных сельчан. Для средней
школы, больницы, пожарного депо построили капитальные
здания из кирпича. На месте нынешнего правления колхо-
за было построено двухэтажное здание, на одном этаже ко-
торого располагался райком КПСС, на другом райисполком.
Во времена, когда Бузовьязы были райцентром в селе были
также роддом, лесничество с питомником (для разведения
саженцев, его сельчане называли «Султан бахчасы»), птице-
фабрика, был большой пруд. По реке Бузовьязы работала
мельница.

Во второй половине 1930-х годов на страну обрушилась
новая волна репрессий. В Бузовьязовском районе, как и в
других районах страны, в эти годы было необоснованно ре-
прессировано много партийных, советских, хозяйственных
работников, работников народного просвещения. Было аре-
стовано немало и колхозников, за так называемые «колос-
ки» (закон об охране социалистической собственности, при-
нятый 7 августа 1932 года, предусматривал высшую меру
наказания за хищение колхозного и кооперативного имуще-
ства с заменой при смягчающих обстоятельствах к лишению
свободы на 10 лет) и «вредительство». Из партии были ис-



 
 
 

ключены десятки коммунистов по различным, в основном,
политическим, обвинениям. За «колоски» пострадали и бу-
зовьязовцы. Гайша Асянова вспоминала: «Недалеко от нас
жила многодетная бедная семья. Муж был инвалидом с дет-
ства. Жена как-то взяла немного зерна детям, но попалась.
Ее судили и с новорожденным ребенком погнали в мороз-
ный день в тюрьму. Ребенок в дороге умер. А она, отсидев
срок, вернулась домой. Вскоре умер и ее больной муж. Дети
– кто умер, кто заболел от тяжелой жизни. Недолго прожила
и их мать. Это была Магизиган Мустаева»23.

В начале 1930-х годов в Бузовьязах действовали две шко-
лы – средняя и начальная (ее по старому именовали и как
школа 1-й ступени). В конце 1930-х годов в селе было вы-
строено новое каменное здание средней школы. В настоя-
щее время в здании этой школы размещена Бузовьязовская
участковая больница. Учеников окончивших полный курс
обучения в школе первоначально было маловато. В 1940 го-
ду, например, из стен школы было выпущено девять выпуск-
ников. До Отечественной войны и во время войны директо-
рами средней школы работали Х.Х. Ханипов, Зуфар Муха-
метзянов, Х.В. Карачурин, Мустафа Гареев.

Работа в Бузовьязовском районе была одним из началь-
ных этапов долгой профессиональной карьеры партийного
и хозяйственного руководителя как республики, так и стра-

23 Сулейманов А.М. Бузовьязы: люди и судьбы. Уфа, 2007. с. 128 .



 
 
 

ны в целом – Зии Нуриевича Нуриева24. Проработал он
в районе относительно недолго – около пяти лет. В течение
1940 – 1942 годов Зия Нуриевич возглавлял Бузовьязовский
районный отдел народного образования, в 1942 – 1943 годах
работал начальником политотдела Подлубовской МТС, а в
1943 – 1944 годах был 2-м секретарём Бузовьязовского рай-
кома ВКП (б).

В конце 1930-х годов директором средней школы работал
учитель истории Зуфар Мухаметзянов. Русский язык препо-
давал Мамлеев, родной язык – Абдулла Терегулов, арифме-
тику – Мидхат Сабирович Байраков (позднее был завучем в
школе, а с 1942 года заведующим РОНО), географию – Их-
санова (Байракова), ботанику – Сабира Хабирова, немецкий
язык – Борис Прокопьевич, физкультуру – Шайхетдин Бай-

24 З.Н. Нуриев (1915- 2012), родился в д. Верхнелачентау Бирского уезда Уфим-
ской губернии (ныне Бирский район РБ. В 1933 году закончил Бирский педагоги-
ческий техникум. В 1933 – 1935 годах – учитель ШКМ, в 1935 – 1938 годах –
заведующий Бураевским РОНО, в 1938 – 1940 годах – служба в РККА–      сек-
ретарь бюро ВЛКСМ артполка во 2-й Особой Краснознамённой армии, в 1940 –
1944 годах работал в Бузовьязовском районе, 1944 -ы – 1-й секр. райкома ВКП
(б), 1945 – 1948 годы – заведующий сельскохозяйственным отделом Башкирско-
го обкома ВКП (б), 1951 – 1952 годы – зав. отделом партийных, профсоюзных и
комсомольских органов Башкирского обкома ВКП (б), 1952–      1957 годы – секре-
тарь, 2-й секретарь Башкирского обкома КПСС, 1957 1969 годы – 1-й секретарь
Башкирского обкома КПСС, 1969 – 1973 годы -председатель Государственного
комитета заготовок при Совете Министров СССР, Министр заготовок СССР,
1973 – 1985 годы – заместитель Председателя Совета Министров СССР, пред-
седатель Комиссии Президиума Совета Министров СССР по вопросам агропро-
мышленного комплекса. С ноября 1985 года – персональный пенсионер союзного
значения.



 
 
 

булатов. В 1940 году директором школы назначили Х.В. Ка-
рачурина (в 1942 году перевели директором в Ишлинскую
среднюю школу), который преподавал родной язык, его же-
на Тамара Петровна Леонова преподавала русский язык, На-
жиба Гумерова – историю, Зубарзят Алпарова – зоологию.
В 1941 году появился новый директор. Им стал Мустафа Га-
реев, преподававший историю, учителями математики были
Габбасова и Суфия Губайдуллина, русского языка – Макфу-
за Еникеева, географии – Тайфа Гильманова (Ямалетдино-
ва). В годы войны директором позднее работал историк Ф.Н.
Зайнетдинов (с 1942 года, до этого работал в Ишлах), род-
ному языку обучала Зайтуна Резяпова и Рашида Еникеева,
физику преподавал Лазарев (из крещеных татар), химию –
Сабира Хабирова, русский язык – Юдина, математику – Му-
нира Абзалилова, историю – Фатхия Якупова.

С образованием района более пристальное внимание ста-
ло уделяться здравоохранению. Была открыта амбулатория,
на базе которой была организована в Бузовьязах районная
больница.

В жизнь района входило и радиовещание. В 1932 года на-
чалась радиофикация района.

Особое внимание придавалось культурно-массовой рабо-
те среди колхозников. Во второй половине 19.30-х годов
бузовьязовскими колхозниками ежегодно выписывалось до
577 экземпляров газет. Во время уборочных работ выпус-
кались многотиражки, проводились кинопостановки. Рабо-



 
 
 

тал драмкружок. Каждая бригада имела красный уголок. Две
бригады и МТФ были телефонизированы. Во время убороч-
ных работ организовывалась читка газет и проработка реше-
ний партии и правительства. Широко было развернуто соц-
соревнование и ударничество между бригадами и звеньями
и индивидуальное соревнование колхозников и колхозниц.



 
 
 

 
Абдрахманово

 
В исторических материалах конца XVIII века известна де-

ревня Малое Тукаево. Но население ее учитывалось по де-
ревне Тукаево. Эта деревня имеет другое название – Абдрах-
маново. Основана служилыми татарами в 1782 году. В де-
ревне имелась мечеть25.

В 1917 году в Абдрахманово зафиксированы следующие
семейства бывших государственных крестьян:

1. Басыргарей Ахметшин Ахметов (48 лет);
2. Салимгарей Хасаншин Адильметов (57);
3. Мухаметгариф Мухаметов Ахметов (19);
4. Амирзян Мухаметзянов Ахметов (25);
5. Миннигалим Валиуллин Валитов (36);
6. Галяутдин Валиуллин Валитов (47);
7. Хуснутдин Мавлиханов Изикаев (57);
8. Сайфутдин Хисамутдинов Адильметов (51);
9. Шамрат Мавлютов Абдулфаизов (55);
10. Арслангарей Мавлютов Файзов (51);
11. Габбас Абдулкаримов Файзов (71);
12. Хайрулла Хамидуллин Валитов (46);
13. Куртангали Валиуллин Валитов (39);
14. Абдулбасыр Абдулвалеев Абдулхаликов (38);
15. Абдулкадыр Абдулвалеев Абдулхаликов (26);

25 Аургазинский район. Годы и судьбы. Уфа, 2005. с. 6.



 
 
 

16. Гайнулла Хамидуллин Валитов (39);
17. Гарифулла Хамидуллин Валитов (44);
18. Гиндулла Хабибуллин Валитов (50);
19. Хамидулла Ахмадуллин Алимбеков (49);
20. Ахмадиша Ахметшин Ахметов (56);
21. Гадельша Ахметшин Ахметов (32);
22. Сайфулла Ахмадуллин Алимбеков (55);
23. Асфандияр Мухаметшин Ахметов (28)26.
Предок Адельметевых и Алимбековых служилый татарин

Абдрахман Шарипов (1718-1799), переселенец изд. Куй-Су
(Овечий Овраг) Сергачского уезда Нижегородской губер-
нии (прежде Алатырский уезд). Вместе с ним прибыли и
его сыновья Салихан (Саитбурхан), Салимьян и Адильмет.
В 1815 году в Тукаево переселился еще один сын Абдрах-
мана Алимбек, до того остававшийся на родине. В том же
1815 году Алимбек умер, а его дети (три сына и дочь) про-
живали вместе с дедом. Младший сын Алимбека Салимбек
в середине 19 столетия также наряду с мещеряками выехал
в Оренбуржье в д. Султакай. От последних двух сыновей ве-
дут свои роды и нынешние тукаевцы Адильметевы и Алим-
бековы. Абдрахман Шарипов обосновался на левом берегу
речки Сакат, где до недавнего времени располагалась дерев-
ня Буляк. Эта деревушка была частью Тукаево того времени.
Потомки Абдрахмана Адельметевы еще во второй половине
XX века проживали в Буляке.

26 ЦИА РБ. Ф. Р-473. On. 1. д. 4361.



 
 
 

Родоначальник рода Валитовых – выходец из деревни
Грибанове Сергачского уезда Валит Байгулов (1746 – 1820)
в 1811 году обосновался в деревне Зирган (ныне Мелеузов-
ский район), однако уже в 1814 году (по указу казенной па-
латы от 5 мая) был переведен вместе с семейством в Тукаево.
По указам казенной палаты в 1815 и 1816 годах в Тукаево
поселились также Валитовы и Сюняевы, также выходцы из
Сергачского уезда. По договору от 8 мая 1817 году башкиры
Уршак-Минской волости продали за 1000 рублей часть сво-
их угодий уфимскому 3-й гильдии купцу Абдулу (Абдулса-
ляму) Адельшину сыну Морозову (до этого проживал в де-
ревне Абдулино современного Федоровского района), кото-
рый стал основателем деревни Старое Абсалямово. Позже
появилась также деревня Новое Абсалямово. Поселение но-
вых групп населения продолжался и позже. Еще раньше, в
1794 г. отец Валита Байгула Абдулов (1722 г.р.) с другим
сыном Булатом (1750 г.р.) поселился в д. Узянские вершины
(ныне Старо-Ибраево).



 
 
 



 
 
 

Многие абдрахмановцы в годы Великой Отечественной
войны были награждены правительственными наградами.
Рядовой 619 стрелкового полка 203 стрелковой дивизии Ах-
метов Рауль Курбанович (1925 г.р.) был награждён медалью
«За отвагу» 15 февраля 1944 года. Ефрейтор Валитов Ги-



 
 
 

бадулла Гарифуллович 23 марта 1943 года был награждён
орденом Красного Знамени, а 9 июля того же года пулемёт-
чик Валитов Г.Г. представлен к награждению орденом Оте-
чественной войны II степени.

Население деревни Абдрахманово в XIX-XXI веках:



 
 
 

 
Абсалямово

 
Селение основано в 1817 году служилыми татарами и бу-

инским купцами, потомками алатырских» татар. 8 мая 1817
года Уфимский купец 3-й гильдии Абдулсалям (Абсалям)
Адильшин купил у вотчинников Уршакминской и Куркуль-
минской волостей землю по урочищам без означения деся-
тин. На купленной земле было основано татарское поселе-
ние, названное по имени первопоселенца. Сам купец на тер-
ритории современной Башкирии поселился еще в 1779 году,
когда мулла Абдулла Адельшин сын Морозов вместе со сво-
ими односельчанами служилыми татарами Такташевыми, та-
тарскими князьями Токшайковыми, Акчуриными, Дашки-
ными и другими из д. Абдуллино (ныне деревня Ильбяк Сар-
мановского района Татарстана) купил землю у башкир по
реке Ашкадар27. Абдулла мулла Морозов был, скорее все-
го братом будущего основателя деревни Абсалямово. Сами
служилые татары Морозовы были скорее всего выходцами
из Кадомского уезда, расположенного рядом с землями ала-
тырских татар.

20 ноября 1817 года купец А. Адильшин продал 200 де-
сятин земли купцу Пятаеву из г. Буинск Симбирской губер-
нии, 1 февраля 1818 года – то же количество ясашным тата-
рам Ибрагиму, Исмагилу и Сиразетдину Хаймурзиным из д.

27 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. V. М., 1960. с. 81.



 
 
 

Аллагуватово Стерлитамакского уезда, а также мещанам г.
Уфы Клявле и Юсупу Кадырметевым.

100 десятин земли купил у него же служилый татарин
Аюп Юмаев из д. Балыклы Кулево Стерлитамакского уезда и
75 десятин земли – у него же служилый татарин Абдулмень
Алишев из д. Медяна Курмышского уезда Симбирской гу-
бернии.

Всего купец Адильшин продал 775 десятин земли. Поз-
же, видимо, Хаймурзины, Пятоевы и Алишевы продали свои
участки другим купцам и мещанам. Они дальше в числе жи-
телей Абсалямово не значатся. Зато появляются Стерлита-
макские и Уфимские купцы Рафиковы, Бикмаевы, Абутали-
повы, Сулеймановы и Фахретдиновы, Сайтовы.

В начале XX века многие служилые татары из Буинска вы-
нуждены были навсегда оставить родные края и поселиться
на территории Оренбургской губернии. Абсалямовские куп-
цы и мещане были прикреплены к городам, и их записывали
как Стерлитамакских, уфимских или же белебеевских куп-
цов той или иной гильдии. Многие абсалямовцы учились в
известных медресе в Каргалах (Сеитовский посад Оренбур-
га), Стерлибашево, Балыклыкулево, Троицке, Уфе.

Многие знатные абсалямовцы вынуждены были в связи
с революционными событиями 1917 года и последующими
репрессивными мерами со стороны новых властей, уехать из
родных мест и жить под чужими именами на чужбине.

По законам Российской империи, купцы и мещане свои



 
 
 

налоги платили в городах, а абсалямовцы, в частности, были
на учете в городах Стерлитамак и Уфа. В Абсалямово про-
живали и платили подушную подать только государственные
крестьяне, которые занимались земледелием. Купцы Абса-
лямово занимались торговлей, а мещане – как бы сейчас ска-
зали – мелким бизнесом. В справочной литературе дорево-
люционных лет население Абсалямово незначительное, так
как часть абсалямовцев проживали в вышеназванных горо-
дах. Несмотря на это, в 1851 году в Абсалямово к 1-й собор-
ной мечети было прикреплено государственных крестьян –
27, купцов – 118, мещан – 48 и тептярей – 7 душ, а всего
200 душ мужского пола. Указным имамом от 4 мая 1848 года
был «приписанный к мечети из д. Ургазы Кармала Мухамет
Юсупов».

По сведениям 1863 года, в Абсалямовом приходе значат-
ся 280 мужчин и 262 женщины. Указным имамом, зямигом
и хатип-мугаллимом с 6 ноября 1847 года был Абдулгафар
Сулейманов. К нему с 30 июля 1862 года указным имамом
и мугаллимом был назначен Галимхузя Алимгузин Гадель-
шин. С 8 февраля 1877 года указным замигом, хатипом, му-
галлимом и сабияном стал Абдулханнан Шагизиганов28.

После крестьянских реформ 1860-х годов селение вошло
в состав Уршакминской волости Стерлитамакского уезда.

По сведениям 1870 года в деревне Апсалямова (Абдуло-
ва) при речке Аургазы было всего 12 крестьянских дворов с

28 Сафин М.Х. Абсалям: страницы истории. Уфа,2008. с. 9-13.



 
 
 

населением 66 татар и 22 тептярей обоего пола (без купцов
и мещан).

В 1890-е годы при деревне имелись две двухпоставные во-
дяные мельницы, принадлежавшие М.Рафикову и Ш. Аде-
лыпину29.

В 1906 году деревня уфимскими статистиками показана
так:

Апсалямова, при р. Аургазе, мечеть, бакалейная лавка,
хлебозапасный магазин; деревня отстояла от уездного цен-
тра в ия в Курманаево в двух; 71 двор, 147 мужчин, 100 жен-
щин30.

Во время подворной переписи крестьянских хозяйств
1912-1913 годах в д. Абсалямово Уршакминской волости
было 199 хозяйств, где проживало население из 609 муж.
и 569 жен. Население учтено как крестьяне-собственники.
23 хозяйства были безземельными. 176 хозяйств имели куп-
чие земли

2860,37 дес. купчих земель принадлежали единолични-
кам, а 309,76 дес. земли были куплены обществом (совмест-
но). Всего абсалямовцы владели 3170,13 дес. купчих земель.

Всего было хозяйств, имеющих купчие земли:
до 3 дес. – 37; до 5 дес. – 47; до 10 дес. – 45; до – 15 дес. – 8;
до 20 дес. – 15; до 30 дес. – 71; до 40 дес. – 3 и свыше

29 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. II. Стерлита-
макский уезд. Самара, 1899. с. 1056.

30 Полный алфавитный список… с. 396.



 
 
 

40 – 10.
Численность скота, учтенных у абсалямовцев:
лошадей (жеребцов и меринов) – 272; маток – 214; под-

ростков – 52.
Крупного скота:
быков – 31; коров и нетелей – 414; подростков от 1 до 2 лет

– 190; телят – 262. Овец – 1501 и коз – 52, всего 2989 пого-
ловья всего скота. Абсалямовцы засевали 1615,86 дес. ржи,
овса, пшеницы, полбы, проса, гречи и картофеля. 3 хозяй-
ства занимались пчеловодством, у них было 38 пчелоульев.

55 хозяйств были заняты промыслами вне своего земле-
дельческого хозяйства.

Учитывая происхождение абсалямовцев, можно легко
предположить, что 55 хозяйств занимались торговлей, про-
должая купеческие дела своих предков.

Во время Всероссийской сельскохозяйственной переписи
1917 года в Абсалямово было 169 крестьянских хозяйств –
дворов и только 35 из них зафиксированы как крестьяне, а
остальные – мещане.

77 хозяйств были без железного плуга. Таковых тогда от-
носили к бедным. 84 хозяйства имели по одному однолемеш-
ному железному плугу, а 9 хозяйств – по 2 плуга.

3 хозяйства имели сепараторы (Рафиков Исмагил, Адилы-
иин Сахабетдин, Фахретдинов Шарафетдин) и 2 хозяйства –
жнейки (Сайтов Мухутдин и Фахретдинов Шарафетдин).

По материалам Всероссийской подворной переписи 1917



 
 
 

года в царской армии к лету 1917 года служили 118 абсаля-
мовцев. Их возвращения домой ждали в 87 дворах.



 
 
 

 
Адзитарово

 
Население деревни Адзитарово в XVIII-XXI веках:

На вотчинной земле башкир Уршак-Минской волости на
речке Уязы, возникла деревня Адзитарово. Основали ее теп-
тяри по договору с вотчинниками в 1735 году. Это были
тептяри-припущенники. Но в прошении жителей этой де-
ревни Абдулгазиза Мурадымова, Шамсутдина Худайберди-
на, Тухватуллы Хуснутдинова и Мухамадияра Валишина от
17 июля 1843 года видно, что их предок ясачный татарин
Юлдаш Исмагилов купил землю у уршак-минцев по дого-



 
 
 

ворной записи 1739 года. Таким образом, два источника сви-
детельствуют о том, что среди тептярей деревни были припу-
щенники, из которых одни только пользовались уршак-мин-
ской вотчиной, другие владели ею на основе купчей записи.

Мишари были припущены башкирами в 1758 году, при-
чем без согласия тептярей. Возник спор между ними отно-
сительно землепользования. В 1777 году они «миролюбно»
согласились его уладить с оставлением мишарей у себя. В на-
чале XIX века припускалась новая группа мишарей. Их со-
седом оказался муфтий – председатель Оренбургского Му-
сульманского духовного собрания в Уфе Мухаметжан Гусей-
нов, приобретший в 1791 году у уршак-минцев землю в соб-
ственность и основавший хутор Харам Абат. В 30-х годах
XIX века при этом хуторе тептяри д. Адзитарово создали вы-
селок из трех домов, оказавшись тем самым на чужом участ-
ке. Поэтому они были вынуждены вернуться в коренное по-
селение.

Название д. Адзитарово происходит от антропонима. Лю-
дей по имени Адзитар можно встретить в источниках нема-
ло. Обратим внимание только на одного из них. В прошении
башкир четырех дорог за 1728 год о притеснениях воевод
имеется и тамга жителя д. Мин Минской же волости Атьетя-
ра Илкаева. д. Адзитарово находится именно на территории
этой волости.

Тептярская деревня по этническому составу постепенно
становилась мишарской. В 1834 году тептярей-мужчин здесь



 
 
 

насчитывалось
54 человека, мишарей – 256 душ мужского пола.
После крестьянских реформ 1860-х годов селение в со-

став Шмитовской волости (с началом 1-й мировой войны во-
лость переименована в Ново-Андреевскую). В 1896 году в
селении имелось две мечети.

В 1920 году в деревне было 999 мужчин и 1055 женщин.
Мишари преобладали. Имели 393 двора.

Храбро сражались адзитаровцы на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Старший сержант медслужбы Макаев
Нуртдин Сахабутдинович был награждён медалью «За бо-
евые заслуги». Лейтенант Халяф Шарипович Уразбахтин
(1915 г.р.) воевал в составке 1065 стрелкового полка 272-й
стрелковой дивизии. Был награждён орденом Красной Звез-
ды.



 
 
 

 
Балыклыкуль

 
Село Балыклыкуль основано ясачными татарами в 1707

году. Первоначально эти ясачные татары проживали в дерев-
не Месейлы и лишь с 1773 года из-за земельных споров ста-
ли переселяться на новое место у озера Балыклы и называв-
шееся тогда как Нижние Месейлы. возникла в 1756 году, ко-
гда мишари заключили договор с меркитминцами о купле
земли. Тептяри, в свою очередь, заключили договоры с вот-
чинниками в 1758 и 1762 годах. В середине XIX века в 57
дворах жили 391 мишар и тептяр. Кроме того, здесь зафик-
сированы служилые татары.

С 1781 г. сюда заселились служилые татары из деревни
Медяна Курмышской округи Симбирского наместничества
(ранее деревня входила в состав Алатырского уезда).

После крестьянских реформ 1860-х годов селение входи-
ло в состав Ишпарсовской волости Стерлитамакского уезда.
Селение в статистических материалах показывалась как Ба-
лыклыкулева 1-я, 2-я и 3-я. Все они располагались в 40 вер-
стах от уездного центра и 8 верстах от волостного правления
в селе Макарово. В 1906 году материалы по деревням пока-
заны так:

Балыклыкулева 1-я, при оз. Балыклыкуль, просёлочная
дорога, хлебозапасный магазин, мечеть; 84 двора, 245 муж-
чин, 241 женщина;



 
 
 

Балыклыкулева 2-я, при том же озере, просёлочная доро-
га, хлебозапасный магазин, мечеть, бакалейная лавка, базар;
114 дворов, 309 мужчин, 319 женщин;

Балыклыкулева 3-я, при озере Балыклыкуль, просёлочная
дорога, бакалейная лавка, мечеть; 140 дворов, 381 мужчина,
384 женщины31.

В 1870 году в Балыклыкуле было две мечети, училище,
водяная мельница32.

В 1920-е – начале 1930-х годов жителями села Балыклы-
куль основаны следующие селения: Байкал (в 1927 году).

Население деревни Балыклыкуль в XVIII-XXI ве-
ках:

31 Полный алфавитный список… с. 362.
32 Аургазинский район. Годы и судьбы, с. 17.



 
 
 

190633

33 Данныео численности подсчитаны по всем трем селениям Балыклыкуль.



 
 
 

 
Бекетово

 
Население деревни Бекетово в XVIII-XXI веках:



 
 
 

185834

34 Вместе с 4 душами мужского пола и 4 душами женского пола дворовыми
крестьянами



 
 
 

Население деревни до крестьянских реформ 1860-х годов
относилось к горнозаводским крестьянам. К 1811 году селе-
ние состояло во владении вдовы полковника Бекетовой, по
фамилии которых и было названо селение. Хотя крестьяне
и относились к горнозаводским, но ни к каким работам на
уральских горных заводах они не привлекались. Дело в том,
что земледелие в горных областях Уральских гор, где и нахо-
дились горные заводы, было нерентабельным делом, и уро-
жаи хлебов при горных заводах в долинах не давали нужного
эффекта. Вот и пришлось горнозаводчикам Твердышевым и
Баташевым для обеспечения хлебом рабочих горных заво-
дов покупать земли под Уфой, заселить эти земли крестья-
нами в основанных ими деревнях Подлубово и Бекетово, ко-
торые и должны были поставлять на горные заводы хлеба. В
ряде источников деревня показывается как «от Миниярско-
го завода выселок».

В 1850 году из более чем 100 хозяйств селения 16
представляли клан Симоновых. Шапошниковых было 13
семейств. Немало было Кондровых, беляевых, Березиных,
Шонгуровых, Вишевых, Жулиных. Также в селении прожи-
вали семейства Пискуновых, Шориных, Садовниковых, Фи-
ениных, Воробьёвых, Кулаковых, Вдовиных, Козловых, Ша-
мовых, Лебедевых, Фроловых, Иванушкиных, Лабшиных,
Удаловых, Карташевых.

После крестьянских реформ 1860-х годов селение состо-



 
 
 

яло в Воскресенской волости Уфимского уезда. Селение на-
ряду с Подлубово и Сихонкино являлось одним из наиболее
крупных в волости. Сама волость в источниках начала XX
века характеризовалась так: «В волости 28 селений. Преоб-
ладающий род занятий жителей, в числе 10489 душ обоего
пола, земледелие, а побочный – извозный промысел. В пре-
делах волости протекают речки Уршак и Узень. Местность в
общем ровная35». В составе волости были следующие насе-
лённые пункты:

пос. Аксаковский (при р. Уршак, на просёлочной дороге;
3 двора, 12 жителей);

село Андреевка (при р. Уштиле, на просёлочной доро-
ге, церковь, построенная в 1891 году, церковно-приходская
школа, хлебозапасный магазин, две бакалейные лавки; 170
дворов, 1038 жителей);

д. Атаевка (на почтовом тракте; 4 двора, 16 жителей);
выселок Балтинцы (при просёлочной дороге, при р. Уш-

тиле; 17 дворов, 95 жителей);
д. Баранцева (при р. Терекле, на просёлочной дороге; 19

дворов, 110 жителей);
д. Бекетова (при р. Уршаке и Узени, на почтовом тракте,

земская школа, три бакалейные и пивные лавки, хлебозапас-
ный магазин);

35  Полный алфавитный список всех населённых мест Уфимской губернии.
Уфа, 1906. с. 432.



 
 
 

село Булгаково (Воскресенское) (на почтовом тракте, при
р. Уршаке, церковь, построенная в 1851 году, почтовое отде-
ление, волостное правление, хлебозапасный магазин, две ба-
калейные и пивные лавки, земская школа, ремесленное учи-
лище; 73 двора, 447 жителей);

д. Верхнее Тимкино (при р. Уштиле, на просёлочной до-
роге, бакалейная лавка, мечеть; 115 дворов, 581 житель);

д. Верхнее Угличинино (на просёлочной дороге, при р. Те-
рекле, хлебозапасный магазин, бакалейная лавка; 53 двора,
291 житель);

д. Гординовка (на почтовом тракте, при р. Уршаке; 10 дво-
ров, 59 жителей);

д. Журавлёвка (на просёлочной дороге; 11 дворов, 70 жи-
телей);

д. Ильтерякова (на просёлочной дороге, при р. Уштиле,
хлебозапасный магазин; 55 дворов, 366 жителей);

д. Камышлы (на почтовом тракте, при р. Уршаке, хлебо-
запасный магазин четыре бакалейные, пивные и винные лав-
ки, земский этапный дом; 55 дворов, 277 жителей);

д. Королёвка (на просёлочной дороге, при р. Уршаке, хле-
бозапасный магазин; 19 дворов, 74 жителя);

село Ляхово (на просёлочной дороге, при р. Уршаке, цер-
ковь, построенная в 1895 году, хлебозапасный магазин, цер-
ковно-приходская школа, две бакалейные лавки; 120 дворов,
710 жителей);

выселок Нагорка (на просёлочной дороге; 6  дворов, 35



 
 
 

жителей);
д. Нижнее Тимкино (на просёлочной дороге, при р. Ушти-

ле, две бакалейные лавки, мечеть; 118 дворов, 661 житель);
д. Нижнее Угличинино (при р. Уршаке, на почтовом трак-

те, хлебозапасный магазин, бакалейная лавка; 35 дворов, 76
жителей);

д. Николаевка (на просёлочной дороге, при р. Именли-
куль, хлебозапасный магазин, бакалейная и винная лавка;
129 дворов, 704 жителя);

пос. Никольское товарищество (на просёлочной дороге;
4 двора, 18 жителей);

д. Новиковка (на просёлочной дороге, при р.Терекле, хле-
бозапасный магазин; 22 двора, 160 жителей);

село Подлубово (на почтовом тракте, при р. Узени, цер-
ковь, построенная в 1837 году, хлебозапасный магазин,
церковно-приходская двухклассная школа, две бакалейные,
пивные и винные лавки; 241 двор, 1499 жителей);

д. Петровка (близ почтового тракта, на р. Уршаке, хлебо-
запасный магазин; 22 двора, 147 жителей);

пос. Сантура (на просёлочной дороге, при р. Уршаке;
2 двора, 10 жителей);

село Сихонкино (на просёлочной дороге, при р. Ушти-
ле, церковь, построенная в 1864 году, церковно-приходская
школа, хлебозапасный магазин, четыре бакалейные лавки;
201 двор, 1115 жи);

выселок Тетеревников (на почтовом тракте; 6 дворов, 36



 
 
 

жителей);
д. Топорнина (на почтовом тракте, при р. Уршаке, хлебо-

запасный магазин, бакалейная лавка; 17 дворов, 120 жите-
лей);

д. Ульяновка (на просёлочной дороге, при р. Кары-Илге,
хлебозапасный магазин, бакалейная лавка; 59 дворов, 443
жителя).

Итого: 1807 дворов, 5022 мужчин, 5467 женщин36.
Крестьяне села Бекетово Булгаковской волости И.Г. Кон-

дров, Г.И. Кондров и А.Р. Шапошников 22 марта 1921 года
по предложению Л.Д. Цюрупы были приглашены на совет к
В.И. Ленину, который беседовал с ними о переходе к продо-
вольственному налогу и мерах по укреплению крестьянского
хозяйства. Они участвовали в заседании ВЦИК, на котором
был утвержден закон о замене продразверстки продналогом.

По просьбе ходоков, участвовавших в беседе, им выдали
удостоверения за подписью В.И. Ленина. Вот одно из них:

«Удостоверение А.Р. Шапошникову
Выдано настоящее удостоверение крестьянину деревни

Бекетово, Булгаковской волости, Уфимского уезда, Уфим-
ской губернии Шапошникову Алексею Романовичу в том,
что он был вызван мною в Москву для беседы и совета по
важному делу, касающемуся крестьянского хозяйства.

В данных им объяснениях и ответах гражданин Шапош-

36 Полный алфавитный список… с. 433 – 435.



 
 
 

ников А.Р. обнаружил добросовестное и честное отношение
к делу.

Предлагается всем советским властям РСФСР оказы-
вать гражданину Шапошникову А.Р. всемерное содействие
к возвращению его к месту жительства к мирному труду.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов
(Ленин)»

22 марта 1921 г.

Возвратившиеся из Москвы бекетовцы сделали на Уфим-
ской губернской беспартийной крестьянской конференции
в Уфе сообщение о своей поездке и встрече с Лениным.
Участники совещания послали на имя Цюрупы – наркома
по продовольствию и заместителя председателя Совнаркома
РСФСР – телеграмму, в которой заявили, что «с удовлетво-
рением они отмечают издание новых законов о землеполь-
зовании».



 
 
 

 
Болотино

 
Деревня именовалась также как Ново-Покровское и Бо-

лотниковский. Основана деревня в 1891 году русскими пе-
реселенцами из Курской губернии37.

Население деревни Болотино в XIX-XXI веках:

37 Аургазинский район. Годы и судьбы. с. 21



 
 
 

 
Бузовьязбаш

 

Население деревни Бузовьязбаш в XX-XXI веках:



 
 
 

 
Булякай

 

Население деревни Булякай в XX-XXI веках:



 
 
 

 
Ильтуганово

 

Население деревни Ильтуганово в XVIII-XXI веках:

Деревня Ильтуганово возникла на Минской земле в 1764
году, когда ясачных татар припустили башкиры д. Мусино.
Первопоселенцем был сотник из д. Карамалы Ильтуган Иль-
микеев. Известно, что в восстании Пугачева участвовал 71
ясачный татарин из д. Ильтуганово. Затем деревня дважды
упоминается в опубликованных источниках за 1789, 1791 го-
ды. 435 жителей, в т.ч. 22 башкира, при 62 дворах было в
1870 году. По Всероссийской переписи 1897 года деревня
насчитывала 812 человек и 140 домов. В распоряжении при-
хожан находились мечеть и школа, 1 лавка. Деревня тогда



 
 
 

названа Алимгулово, причем указано и третье ее название –
Именликулево. Перепись 1920 года показала в ней 903 теп-
тяря и мишаря, 184 дома. Наблюдаются, как видно, высокие
темпы увеличения населения, происходившего как за счет
естественного роста, так и из-за притока тептярей из других
мест.

В 1795 году по договорной записи с минцами возникла д.
Новоильтуганово. Тогда население ее состояло из 6 мишарей
и 72 тептярей. За припуск они платили башкирам 10 руб.
в год. Затем сведений о деревне в источниках не встречается.
В 1920 году в 49 дворах проживало 224 человека из татар.



 
 
 

 
Исмагилово

 
Деревня Исмагилово (Узян Баш) в 1795 году называлась

«вновь заведенной» Узянбашевой. Тогда в ней жило 6 муж-
чин и 7 женщин из ясачных татар. Они переселились из д.
Кутлумбетово Бугурусланского уезда и д. Дюсметово Мензе-
линского уезда. В то же самое время переселились сюда слу-
жилые татары (15 мужчин и 7 женщин) из деревень Гриба-
нове и Ключище Сергачкого уезда Нижегородской губернии
(бывший Алатырский уезд). В 1816 году в 49 дворах прожи-
вало 264 человека.

X ревизия показала 2 башкирских двора из 34 человек,
93 мишарских двора из 547 человек.

Жители деревни осели на покупной земле, закрепленной
по купчей записи у помещика гвардии капитана Левашова от
1812 года. Тот в свое время купил ее у башкир – уршак-мин-
цев.

VII ревизия показала имя сына основателя деревни 32-
летнего Сейфутдина Исмагилова38.

Население деревни Исмагилово в XVHI-XXI веках:

38 Полный алфавитный список… с. 384.



 
 
 



 
 
 

 
Ишлы

 

Основано тептярями на вотчинных землях башкир Мир-
кит-Минской вол. Ногайской дороги по договору 1747 года
о припуске (оформлен в 1765 году). В 1783 году здесь за-
фиксированы ясачные татары, в 1795 – служилые татары, пе-
реселившиеся из Сергачкого уезда Нижегородского намест-
ничества (прежде Алатырский уезд). В 1865 году под назва-
нием Ишлы зафиксировано две деревни: в одной в 93 дво-
рах проживало 767 человек (занимались земледелием, ско-
товодством; были мечеть, училище, три водяные мельницы),
в другой в 48 дворах – 608 человек (занимались земледели-
ем, скотоводством, лесными промыслами; были мечеть, учи-
лище, почтовая станция). С конца XIX века эти деревни учи-
тываются вместе. В 1906 году отмечены две мечети, земская
больница, торговые ряды, четыре бакалейные лавки, хлебо-
запасный магазин. В 1920 году зафиксировано как Ишлы (1-
е и 2-е Ишлы).

Население деревни Ишлы в XVIII-XXI веках:



 
 
 

187039

39 Зафиксированы две деревни Ишлы в Стерлитамакском уезде



 
 
 

 
Курманаево

 
Мишари (в документе – служилые мещеряки) деревни

Мукминово Уфимского уезда во главе с Курманаем (Кур-
банаем) Газеевым 17 января 1757 года заключили договор
с башкирами Уршак-Минской волости о припуске их на 20
лет на вотчинную землю пор. Аургаза, там, где до этого бы-
ла башкирская деревня Бурзяново. От башкир-вотчинников
договор подписал житель деревни Мрясево Мряс Юлумбе-
тев.40 Через три года получили указ от Уфимской провинци-
альной канцелярии о подтверждении их прав на пользование
арендованными угодьями. Через 30 лет мишари путем по-
купки закрепили и эту землю в свое владение. Новая дерев-
ня называлась Курманаево. В 1770 году здесь побывал рус-
ский академик Иван Лепехин, оставивший описание пеще-
ры, находящейся недалеко от этой деревни.

Проживали в Курманаево и тептяри. Всего одно семей-
ство Уразмета Зигитова (1702 – 1791).

Здесь в 1816 году проживало 444 душ обоего пола меще-
ряков. В начале XIX века по материалам ревизии известны
имена сыновей Курманая Газеева. Это Ашраф (1774 г.), Кал-
каман (1782 г.) и Асфандияр (1793 г.). В этой деревне обос-
новались мишарские князья Богдановы и представители ро-
да Ждановых.

40 РГАДА. Ф. 615. Оп. 1.д. 12502. Л. 1-2.



 
 
 

После крестьянских реформ 1860-х годов деревня стала
волостным центром Уршакминской волости Стерлитамак-
ского уезда. Волость в 1906 году охарактеризована так: «В
волости 18 селений, в коих жителей обоего пола 8072 ду-
ши. Население, состоящее из башкир, тептярей, мещеряков,
русских, мордвов и малороссов – переселенцев, занимается
исключительно земледелием. В пределах волости протекают
речки Уршак, Аургаза, Турсагали. Есть горы, степи, башкир-
ские леса и незначительные болота». В составе волости были
следующие населённые пункты: д. Апсалямова;

Хутор Казанский (17 дворов, 91 житель);
Короваевское товарищество (на речке Турсагали; 19 дво-

ров, ПО жителей);
д. Курманаева (при р. Аургазе, две мечети, бакалейная

лавка, хлебозапасный магазин, кузница, базары по вторни-
кам, волостное правление; 354 двора, 2069 жителей);

Фрагмент родословной таблицы дворянского рода
Диваевых:



 
 
 

Хутор Марьевский (на речке Турсагали; 25 дворов, 176
жителей);

Марьяновское товарищество (на речке Турсагали; 27 дво-
ров, 163 жителя);

д. Мурадымова (на речке Балыклыс, мечеть, бакалейная
лавка; 99 дворов, 485 жителей);

село Ново-Макарово (на речке Турсагали, церковь, по-
строенная в 1897 году, бакалейная лавка; 23 двора, 181 жи-
тель);



 
 
 

хутор Ново-Петровский (8 дворов, 56 жителей);
д. Ново-Степановка (66 дворов, 458 жителей);
д. Ново-Турумбетово (на речке Уршаке, мечеть, бакалей-

ная лавка; 81 двор, 406 жителей);
д. Старо-Тимошкина (при речке Уршаке, мечеть; 59 дво-

ров, 362 жителя);
д. Старо-Турумбетова (при речке Аургазе, мечеть, бака-

лейная лавка; 136 дворов, 719 жителей);
д. Султанмуратова (на речках Аургазе и Турсагали, две

мечети, бакалейная лавка, хлебозапасный магазин, базар,
кузница; 269 дворов, 1382 жителя);

д. Супханкулова (30 дворов, 197 жителей);
д. Терешковка (бакалейная лавка; 52 двора, 279 жителей);
д. Турсагалина (на речке Турсагали, мечеть, бакалейная

лавка; 85 дворов, 414 жителей
д. Усманова (на речке Уршаке, мечеть; 46 дворов, 277 жи-

телей)41.

Население деревни Курманаево в XVIII-XXI веках:

41 Полный алфавитный список… с. 396 -397.



 
 
 



 
 
 

 
Кушкуль

 
Население деревни Кушкуль в XX-XXI веках:

Деревня основана в начале 1920-х годов переселенцами
из деревни Адзитарово. В 1925 году в посёлке Кушкуль про-
живало всего 19 человек42. Дети на учёбу ходили в Адзита-
ровскую семилетнюю школу.

Житель деревни Риф Фазлеевич Губайдуллин родился
в 1922 году. После окончания Адзитаровской семилетки в
1938 году учился в Уфимской фельдшерской школе. После
призыва в РККА присвоено звание младшего лейтенанта.
Он воевал в составе 148-го стрелкового полка 47-й стрел-

42  Населённые пункты Башкортостана. Ч. III. Башреспублика. 1926. Уфа,
2002. с. 153.



 
 
 

ковой дивизии на Калининском фронте с мая по декабрь
1942 года. В 1943 – 1944 годах воевал в фашистском тылу. С
осени 1944 года служил в тыловых частях Красной Армии.
Участник войны с Японией. Награждён медалями «Партиза-
ну Отечественной войны» I степени, «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией».



 
 
 

 
Муксино

 
История возникновения деревни Муксино связана с ро-

дом Резяповых и основанием в 1757 году деревни Мусли-
мово (Бузовьязы). Около 1764 года в Бузовьязах посели-
лись Ишмухамет Сулейманов Диваев, братья писарь Муксин
(1733 г.р.) и Зямгур Абсалямовы дети Резяповы, переселив-
шиеся из деревни Азяково (ныне в Бураевском районе РБ).
И.С. Диваеву и Зямгуру Резяпову башкиры-вотчинники де-
ревни Мрясево выделили угодья между деревнями Бузовья-
зы и Тукаево, а Муксину 512 десятин по левобережью Узени
(от устья Саката до нынешней д. Муксино, основанной им в
1765 году у возведенной им мельницы).

Ишмухамет Диваев на реке Узень выше устья Саката тоже
возвёл мельницу. Мельницы были предусмотрены договора-
ми припуска. Здесь башкирам зерно мололи бесплатно.

Муксин Абдулсалямов сын Резяпов вместе со старшиной
Сулейманом Диваевым в 1757 г. был в Санкт-Петербурге и
был принят императрицей Елизаветой Петровной.

В 1870 году в деревне имелась мечеть. Жители занима-
лись лесным промыслом.

В 1890-е годы у крестьян деревни имелась двухпоставная
водяная мельница43.

43 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. II. Стерлита-
макский уезд. Самара, 1899. с. 1056.



 
 
 

Население деревни Муксино в XVIII-XXI веках:



 
 
 

 
Подлубово

 
Население деревни Подлубово в XVIII-XXI веках:

Подлубово возникло при впадении речушки Большой
Шарлык в Узень. Село Подлубово называли также Старо-
подлубово и по названию церкви Христорождественское (ка-
менную церковь построили в 1837 году). В 1834 г. село со-
стояло из 88 дворов, имело 299 душ мужского пола. 232 до-
ма и 1418 жителей было в 1895 г. 1669 человек и 317 дво-
ров показала первая советская перепись 1920 г. С конца XIX
в. действовало двухклассное церковно-приходское училище.



 
 
 

Имелись лавки (2), хлебозапасный магазин.
      Вот, что сообщал о церкви в Подлубово в одной из сво-

их корреспонденций в «Уфимские губернские ведомости»
выдающийся краевед губернии Руф Гаврилович Игнатьев:
«19) Рождества Христова, в селе Подлубове, Каменная; по-
строена в 1806 г. помещицей Ириной Ивановной Бекетовой,
урождённой Твердышевой. – Причта по штату: 2 священни-
ка, дьякон и 3 причетника, с жалованьем 398 р. в год; при
церкви 33 дес. земли и дом для одного из священников. При-
хожан, кроме селения, в дер.: Бекетовой, Фёдоровке, Ляхо-
вой, Сергеевой, Богодаровой и Ефремовой, из русских и чу-
ваш, 628 дв. 1810 м. 1911 ж. Училище здесь с 1862 г., а в
1869 г. обучалось 5 мальчиков»44. В 1930-е годы храм уни-
чтожили, здесь стоял сельсовет. В 2006 году его здание пере-
дали верующим, а затем выстроили новую деревянную цер-
ковь, освящённую 16 июля 2017 года.

Подлубово было одним из самых крупных селений в окру-
ге. В 1861 году в нём насчитывалось 190 дворов, проживало
800 человек. Стояла большая барская усадьба, которую об-
служивали 46 чел. прислуги (17 муж., 29 жен.).

Здесь находилась одна из лучших в крае овчарен. Реклама
в 1846 году извещала: в имении А.А. Балашёва в Подлубово
продаются английские и черкасские породистые племенные
овцы и бараны. Обращаться к вотчинному приказчику Иг-

44 Р.Г. Игнатьев. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период) / со-
ставитель М.И. Роднов. T.IV: 1873 год. Уфа [электронный ресурс], 2011. с. 82.



 
 
 

натью Тараканову. На речке Узень стояла мельница с плоти-
ной, «под 5-ю домами с огородами дворовых людей» было
1689 сажен. Видимо, в Подлубово существовал мини-посё-
лок дворовой прислуги. В 1866 году всех крестьян Подлубо-
во и Бекетово (770 мужских душ) перевели на выкуп за 92
400 рублей.

В 1874 году за Александрой Васильевной Балашёвой при
Подлубово ещё числились 8173 десятины/гектара, но к 1881
году земли были проданы А.И. Кугушеву. Столичная ари-
стократия не собиралась вести здесь хозяйство.

Последние дни старой дворянской усадьбы в 1879 году за-
фиксировал путешественник, посетивший село. В Подлубо-
во была ямщицкая станция (меняли лошадей), где путники
могли заночевать.

«Ночевать в Камышлах отсоветовал смотритель, уверяя,
что в Подлубове на следующей станции отличное помеще-
ние. […] На станцию Подлубову мы приехали почти ночью;
большой помещичий дом обещал, по-видимому, хороший и
покойный ночлег. Но вышло на деле не так; в бывшем поме-
щичьем доме одна половина, обращённая в сад, занята учи-
лищем, в котором по летнему времени года никого не было.

Везде картина упадка и неряшества: балкон обвалил-
ся, крыльцо едва держится. Внутри тоже запустение: двери
скрипят и не притворяются, стёкла побиты, и сквозной чув-
ствительный ветер в июньскую ночь веял по комнате. Ноч-
лег был жалкий и неудобный; на станции очень много собак,



 
 
 

неизвестно кому принадлежащих.
Утром я вышел на крыльцо; напротив дома находилась хо-

рошая белая каменная церковь, в виде совершенно исправ-
ном, как бы свидетельствуя, что духовное переживает зем-
ное помещичье. Кругом дома был большой сад, от которого
и теперь сохранилось позади много деревьев».

В 1906 году земские статистики показали село Подлубово
так – на почтовом тракте, при р. Узени, церковь, построен-
ная в 1837 году, хлебозапасный магазин, церковно-приход-
ская двухклассная школа, две бакалейные, пивные и винные
лавки; 241 двор, 1499 жителей45.

45 Полный алфавитный список… с. 434.



 
 
 

 
Старокузяково

 

Население деревни Старокузяковово в XVIII-XXI
веках:

В деревне проживали тептяри и государственные крестья-
не из татар, переселившихся из Алатырского уезда. Часть
тептярей также восходит по родословным к татарским мур-
зам Киреевым, прежде проживавших в деревне Овечий
Овраг Алатырского уезда46.

46 Габдуллин И.Р. От служилых татар. С. 184.



 
 
 

Фрагмент родословной таблицы потомков татар-
ских мурз Киреевых

Деревня Старое Кузяково известна с 1710 г., когда ясач-
ные татары (позднее вошли в состав тептярского сословия)
поселились на основе договора с башкирами д. Муса Мин-
ской волости. Основателем селения является Кузяк Бикме-
тов, внук известного мишарского сотника и толмача Сюнча-
лея мурзы Киреева. Как получилось так, что дед и осталь-
ные родственники находились в мещерякском сословии, а
род Бикмета Сюнчалеева оказался в ясачных татарах? Де-
ло, скорее всего, обстояло так. Покидая земли в Алатырском
уезде представители рода мурз Киреевых оставляли на по-



 
 
 

жалованных им землях своих родственников. Еще и в 1680-
е годы в Алатырском уезде отмечаются мурзы Киреевы, к
примеру, представители рода мурзы Акмая Киреева. Позд-
нее они переселяются в Казанский уезд и обосновываются
в районе Чистополя. Среди оставшихся на алатырской зем-
ле был Бикмет мурза Сюнчалеев сын Киреев, который уже
в конце XVII века переселился в Уфимский уезд. Но к тому
времени мишарские сотни уже были укомплектованы и ме-
ста для Бикмета мурзы в мишарском сословии уже не было.
Вот и пришлось ему с сыном подаваться в ясачные татары.

Сам род мурз Киреевых весьма разветвлённый. Они про-
живали во многих селениях Оренбургской губернии: Ка-
ракучуково (ныне Чекмагушевский район РБ), Расмекеево
(Кушнаренковский район), ряде селений Чишминского рай-
она, Бирюказганово, в Челябинской и Курганской областях.

IV ревизией 1783 года там показано 90 тептярей. В 1859
году в 63 дворах проживал 291 человек. Деревня Новое Ку-
зяково выделилась из коренной деревни в 1782 году, когда
там насчитывалось 20 человек. Через 77 лет в 23 дворах про-
живало 128 мужчин и женщин. V ревизия зафиксировала
сыновей основателя коренной деревни Кузяка. Вот их имена
-1746 года рождения Амир, 1751 г. Рафик и 1758 г. Танатар
Кузяковы. В движении Е. Пугачева участвовало 40 кузяков-
цев.

В 1865 году зафиксированы дд. Ст. Кузяково (в 81 дво-
ре проживало 438 чел.; занимались земледелием, скотовод-



 
 
 

ством, лесными промыслами; были мечеть, уч-ще, водяная
мельница) и Кузяково (в 30 дворах – 557 чел.; занимались
скотоводством, земледелием; были мечеть, уч-ще, водяная и
конная мельницы). В 1906 обе деревни учтены вместе как
Старокузяково; отмечены мечеть, тат. школа, 2 бакалейные
лавки, 7 хлебозапасных магазинов. В 1920 зафиксированы
как дд. с., с. 2-е (Заитово) и Заитово, которые впоследствии
учитываются вместе.



 
 
 

 
Султанмуратово

 
Население деревни Султанмуратово в XVIII-XXI ве-

ках:

Деревня носит имя мишарского старшины Ногайской и
Сибирской дорог Султанмурата Янышева (его сын Нигма-
тулла – от него деревня Нигматуллино Альшеевского райо-



 
 
 

на). Он был активным участником подавления крестьянской
войны 1773 – 1775 годов. Один из командующих войска-
ми подавивших восстание Михельсон, подчеркивал в сво-
ем рапорте, что командиры мишарских отрядов Султанму-
рат Янышев и Мендей Тупеев оказали «великое вспоможе-
ние» и просил правительство об их награждении. Действи-
тельно, Султанмурат был награжден двумя золотыми меда-
лями, платьем, 2 тысячами руб. и одним из первых мишар
удостоен звания капитана. Его брат Бахтияр также получил
золотую медаль.

Отец их, Яныш Абдуллин, был главным мишарским стар-
шиной – активным сторонником царского правительства.
Яныш награжден саблей за участие в подавлении башкир-
ского восстания 30-х годов XVIII века. Затем – второй саб-
лей, платьем, ковшом и 100 червонцами за участие в подав-
лении восстания 1755 года.

Деревня возникла в 1761 году, когда мишари приобрели
землю у меркит-минских башкир путем покупки.

Деревня многонаселенная. В конце XVIII века были здесь
и ясачные татары, переселенные затем в д. Бакай Турсагали.
Деревня Султанмуратово – родина выдающегося советского
татарского писателя Галимжана Ибрагимова (1887—1937).

Среди жителей селения следует отметить помимо дворян
Янышевых потомков татарских князей Богдановых, а также
Диваевых, дальних родственников тукаевских Диваевых.

После крестьянских реформ 1860-х годов и отмены кан-



 
 
 

тонной системы управления селение вошло в состав Уршак-
минской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губер-
нии. В 1890-е годы земские статистики характеризовали се-
ление так: «Д. Султанмуратово – по ровному месту по севе-
ро-востоку участка; р. Аургаза. Надел в одном участке, селе-
ние в центре надела. Население – татары, бывшие государ-
ственные крестьяне. После межевания 1883 года пашны бы-
ла разделена по ревизским душам, причём межи (прежние)
были оставлены; остальные угодья не делят; после этого ни-
каких ни переделов, ни частных поверок не было; душевые
наделы переходят по наследству… Скот – лошади отдаются
мещерякам своей деревни на выпас по 20 – 25 коп. с голо-
вы. Лес на север надела, в одном участке, испорчен порубка-
ми. Промыслы: 3 домохозяина занимаются пчеловодством и
имеют до 54-х пней пчёл; пчеловодство улучшается.

Мещеряки – припущенники – селение по ровному месту,
по правому берегу р. Аургазы; кроме неё есть речки Абыз-
Куль, Карчига-Куль и Турсагали, – все пригодны для мель-
ниц. Надел в одном участке, селение на северо-востоке на-
дела. Изменения в угодьях: около 363 дес. сенокоса распаха-
но, около 488 дес. леса вырублено и на его месте кустарник.
Был один передел по ревизским душам в 1889 г., по при-
чине, что урожайность различных наделов была неодинако-
ва. Надел после выморочных душ переходит к родственни-
кам лишь с разрешения общества, а последнее разрешает это
только в том случае, когда родственник зажиточен; в про-



 
 
 

тивном же случае, общество сдаёт надел, по своему усмотре-
нию, ревизскому или неревизскому члену. Поля по ровному
месту, до 6 вёрст от селения. В полях 15 оврагов, из которых
5 с обнажёнными, а потому и размываемыми весенними во-
дами берегами. Почва – чернозём. Скот – лошадей и коров
– отдают на выпас – по 1 руб. с лошади и по 50 коп. с коро-
вы. Лес на северо-востоке надела, в одном участке, испорчен
порубками. Базар открыт в 1886 году. Промыслы: 5 человек
занимаются пчеловодством и имеют до 100 пней пчёл»47.

47 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. 2. Стерлита-
макский уезд. Оценочно-статистические материалы по данным местных иссле-
дований 1895 и 97 гг. Самара, 1899. с. 149 – 150



 
 
 

 
Тансаитово

 

Население деревни Тансаитово в XIX-XXI веках :

Марийцами, находящимися в тептярском сословии, была
основана единственная деревня на территории района, кото-
рая называлась Тансаитово.

Приводим текст договорной записи, на основе которой
марийцы осели и основали свое поселение. «1759 года июля
второго на десять дня Уфимского уезда Нагайской доро-
ги Уршак-Минской волости башкирцы старшина Ибрагим
Мрясев, мулла Мухамет Юсупов, Арслангул Юлумбетов, бу-



 
 
 

дучи в Уфе от Уфимских крепостных дел, дали сию запись
того же Уфимского уезда д. Бикмурзиной есашным череми-
сам Узчюре Айтемирову, Усалаю Исянгулову с тов. по дого-
ворному той Минской волости трех деревень мирских лю-
дей больших и малых общаго согласия татарскому письму
за тамгами их, а именно: Ярмыша Бекчурина, Абдулкари-
ма Сюяргулова, Балты Уразова, Таймаса Кашкина, Яныбека
Назарова, Азигула Муашева, Хусейна Бекбулатова, Кадыр-
гула Бегишева, Аскара Юлумбетова, Алимбета Юлдашева,
Башира Азмамбетова, Ряпти Зиямбетова, Токтара Азигуло-
ва, Токумбетя Кашкина, Алдара Улумбетова, Абдула Репти-
кеева такое при написании сей записи в Уфимской провин-
циальной канцелярии у крепостных дел и объявили в том,
что припустили мы старшина Ибрагим Мрясев с вышеписан-
ными товарищи из черемис Узчуру Айтемирова с товари-
щи же для поселения на нашей старинной жалованной земле
на речке Уяш Уязы всего десятью дворами с тем, чтобы им,
черемисам, на степи пашни пахать, сено косить, на хором-
ное строение и на дрова с рубкою лесов в пристойном месте
на оной речке Уяш Уязы с мельничным строением и оной
отданной земле межи по нижеписанным урочищам состоят,
во-первых, от речки Уяш Уязы сыртом до малого березнику
и оттоль чрез степь прямо до другой речки Уяш Узы и от
оной к озеру нижнею стороною до Тиренкуль Тамак и оттоль
вверх до речки Уяш Узы, а по той речки сено им, черемисам,
не косить, а косить оное в степи от речки Уяш Узы стороною



 
 
 

до лесу Нички Сикирем и до дороги того лесу и от той доро-
ги, перейдя лес к другому лесу Юртбар Сикирем до Верхнего
Каратала и оттоль, возвратясь, до лесу ж Бренчи до верши-
ны и до дороги Кучукбаевской и оттоль, возвратясь, нижнею
стороною той же дороги и по лесу той же Бренчи и по речке
Кайклы до устья левою стороною, а по правую сторону им,
черемисам, дела нет, а от речки Кайклы до речки Уяш Узы, а
оттоль прямо на вышеписанную прежнюю межи и оным, че-
ремисам, Узчуре с тов., жить на оной нашей отданной земле
от вышеписанного числа впредь 20 лет из оброку с каждого
двора по 25 коп. на год, всего на оные годы будет оброку 50
руб. и живучи им, черемисам, Узчуре с тов. на оной нашей
отданной земле на степи пашню пахать, сено косить в при-
стойных местах, на оной речке Уяш Узы мельницу строить
и на хоромное, мельничное и на всякое строение и на дрова
во оных межах лес рубить и жить им добропорядочно с та-
ким договором, есть ли впредь на тое же речку пожелаем мы,
старшина с тов., к ним других припустить для поселения,
то уже по согласию с ними, черемисами, обще и буде кто из
них, черемис, явится кто в каком воровстве или неистовстве
себе содержании, таковых безо всякого с той земли ссылать,
а буде кто из них на оной нашей земле в межах станет зверя
ловить, как-то: лисиц и прочаго самосадку найдет или рой
пчел, то с ним старшина Ибрагим с тов. делить пополам, а
кроме той отданной земли им в другая урочища не вступать-
ся и оная наша вотчинная земля иному никому не продана



 
 
 

и не заложена и в оброк не отдана и ни в какия крепости не
укреплена, кроме их, черемис-припущенников, не имеется,
а буде кто оным, черемисам, станет чинить какое утеснение
или не дожив урочных лет я, старшина с тов., от владения
откажем или станем чинить какое помешательство и утесне-
ние им со оной земли не дожив урочных лет выше сего, то
взять им, черемисам, Узчуре с тов. на нас, старшине Ибра-
гиму с тов., за всякое хоромное строение и за городьбу по
настоящим ценам, что чего стоит, тако ж за протори и убыт-
ки все сполна что они скажут, тому и верить, не приемля от
нас никакого оправдания, а переходя же им ис прежняго жи-
тельства на объявленную отданную нашу землю для поселе-
ния о позволительном указе править первым черемисам Уз-
чюре с тов. по порядку в Уфимской провинциальной канце-
лярии или где надлежит, а без того им на оную отданную на-
ми землю не переезжать и для того им, черемисам, Узчуре с
тов. сия запись и впредь в запись, в том я, старшина Ибрагим
Мрясев, татарским письмом руку приложил, башкирец мул-
ла Мухамет Юсупов подписал и руку приложил, Арслангул
Юлумбетов тамгу приложил такову. Со слов старшины Иб-
рагима Мрясева с тов. переводил Константин Иванов».

Срок аренды истек в 1779 г. Однако никто из припущен-
ников не думал о продлении припуска. Тогда в 1809 г. вот-
чинники продали эту землю помещице М. Островской с тем
лишь условием, чтобы марийцев оставить на прежнем место-
жительстве, но с передачей им в аренду другого земельно-



 
 
 

го участка. Уршак-минцы предложили припущенникам за-
ключить новый договор сроком на 50 лет с уплатой едино-
временной суммы 500 руб. Такой договор был заключен в
1815 г. Марийцы-тептяри получили другую, но «смежную с
прежней землей, гораздо в превосходнейшем количестве».
И, наконец, в силу закона 1832 г. тептяри из марийцев были
наделены землей из башкирских дач из расчета по 30 деся-
тин надушу мужского пола. Деревня росла медленно. В 1795
г. в ней проживало 85 душ мужского пола. Последующие ре-
визии 1816 и 1834 гг. показали соответственно 80 и 81 ду-
шу мужского пола. В 1859 г. она имела 23 двора с 123 жи-
телями, В 1870 г. было столько же дворов и людей. Все –
марийцы. В 1920 г. в 46 дворах проживали 197 тептярей.
Сегодня в деревне преобладают татары. Материалы перепи-
си 1917 года показывают, что уже к этому времени марий-
ское население практически полностью отатарилось. У всех
жителей селения были тюрко-татарские имена. Достаточно
привести списки домохозяев из этой переписи: Губайдуллин
Тимербулат (59 лет), Юмагузин Сайфутдин (22), Мусин Га-
лимухамет (20) и другие48.

В годы Великой Отечественной войны тансаитовцы храб-
ро сражались на полях сражений многие из них были награж-
дены орденами и медалями. Так, ефрейтор 69-го стрелково-
го полка 97 стрелковой дивизии 5-й армии Губайдуллин Ис-
магил Галиевич (1916 г.р.) был награждён орденами Славы

48 НА РБ. Ф. Р-473. On. 1. д. 4392.



 
 
 

II и III степеней, Красной Звезды. У Валишева Хайдара Ти-
мергалеевича медаль «За отвагу».



 
 
 

 
Тугаево

 

Население деревни Тугаево в XX веке:

Деревня основана в годы коллективизации в начале 1930-
годов переселенцами из сёл Адзитарово, Бузовьязы, Ста-
ро-Мусино. Среди переселенцев были такие жители:

1. Ишмаков Ибрагим Гилязетдинович (1897 г.р.);
2. Ишмаков Шарафутдин (1897 г. р.);
3. Ишмаков Гайнетдин;
4. Мухамедьяров Нигматулла Нигматзнович (1880 г. р.);
5. Мухамедьяров Нигматзян (его сын Минниахмет, 1908

г.р., участник Великой Отечественной войны);
6. Бакиев Мусалим;
7. Бакиров Сулейман (его сын Канзафар, 1918 г.р., участ-

ник Великой Отечественной войны);



 
 
 

8. Мухамедьяров Миннигалим Нигматзянович (1883
г.р.);

9. Шайбеков Зиганур А. (1871 г. р.);
10. Хусаинов Нурислам;
11. Гайфуллин Закир Г. (1895 г. р.);
12. Фасхутдинов Гималетдин Имаметдинович (1899 г. р.);
13. Нигматуллин Файзулла Сафиуллович (1893 г. р.);
14. Мустаев Валиахмет Шаймухаметович (1899 г.р.);
15. Резяпов Шарафутдин;
16. Юсупов Валиулла;
17. Ганеев Бадретдин Бадгетдинович (1888 г.р.);
18. Кильдияров Закуван Шакирович (1897 г.р.);
19. Бакиев Масалим Кибамутдинович (1885 г.р.);
20. Амиров Минниахмет;
21. Алимбаев Миняз Шамсутдинович (1886 г.р.);
22.      Асянов Гатаулла Абулгатович (1895 г.р.);
23.      Канбеков Хабир Кабирович (1904 г. р.);
24.      Музафаровы;
25.      Уразбахтины;
26.      Резяповы;
27.      Газиевы;
28.      Кильметовы;



 
 
 

 
Тукаево

 

Население деревни Тукаево в XVTII-XXI веках:

1834
49

49 Данные по мишарям.



 
 
 

1850
50

1859
51

Деревня Тукаево (ныне село Аургазинского района Рес-
публики Башкортостан) основана до 1710 года на землях
башкир Уршак-Минской волости. Располагается она на реч-
ке Сакат, притоке реки Узень. В селении первоначально про-
живали тептяри. Население деревни затем пополнялось за
счёт переселившихся мещеряков (мишарей) и государствен-
ных крестьян из ясачных татар.

Село Тукаево имеет богатую историю. Оно является од-
ним из самых ранних известных населенных пунктов на тер-
ритории Аургазинского района.

Имеется целый ряд источников, позволяющих устано-
вить время возникновения этих и других селений округи. В
первую очередь это ведомости о числе тептярей Оренбург-
ской губернии. 11 апреля 1840 года исправником Стерлита-
макского уезда была представлена ведомость по уезду. Со-
гласно этой ведомости в 5-й тептярской команде уезда по-
казаны деревни Кузяково, Заитово и Тукаево. В первой из
них жительствовало 90 душ мужского пола тептярей, в Заи-
тово – 12 душ, в Тукаево 22 души мужского пола. При этом

50 Данные по государственным крестьянам.
51 Данные по мишарям.



 
 
 

отмечено, все они живут в Кузяково по договору 1710 года
от башкир-вотчинников Мусаминской волости сроком на 50
лет. То есть, эти тептяри могли проживать в данной местно-
сти только до 1760 года.

Фрагмент родословной таблицы дворянского рода
Диваевых



 
 
 

В родословных тептярей имени Тукай не обнаружено. За-
то среди башкир-вотчинников деревни Мусино (ныне Ста-
ро-Мусино Кармаскалинского района), припустивших теп-
тярей на свои земли, это имя присутствует. В 1734 году
упоминается башкир этого селения Илиш Токаев. Известны



 
 
 

также башкиры Минской волости Дюсмет и Салтакай Тока-
евы. Таким образом, мы можем констатировать, что Тукаево
было основано башкиром Минской (Уршак-Минской) воло-
сти Токаем (Тукаем) еще до 1710 года, предположительно на
рубеже XVII- XVIII веков.

С 1730-х годов на землях Минских волостей стали селить-
ся мещеряки (мишари), переселявшиеся в основном со сто-
роны Бирска (Осинская дорога Уфимского уезда). По гра-
моте 19 мая 1732 года, данной башкирами-вотчинниками
Минской волости Азангулом Утяшевым, Кутлукеем муллой
Тохтагуловым, Сыртланом Тленчеевым и другими на терри-
тории волости обосновывается служилый татарин деревни
Чукалы Осинской дороги (ныне в Балтачевском районе) Иб-
рагим Уразбахтин сын Кочкаров «с товарыщи». По услови-
ям записи они припускались «в вечное владение» на зем-
ли «близь речки Уршаку». Границы владений простирались
от современной деревни Ибрагимово (ныне в Чишминском
районе) до территорий современных Аургазинского и Кар-
маскалинского районов. Среди ориентиров на данной терри-
тории упоминаются речка Сахат и «черные» леса, называв-
шиеся Козяковскими.

Согласно договорам от 12 июня 1759 года и 22 июля 1762
года мещеряки из команды Даута Сулейманова (сын Сулей-
мана Деваева) поселились в деревне Тукаево. Мещеряки бы-
ли припущены на 70 лет, то есть до 1732 года. Переселились
мишари в основном из деревни Азяково Осинской дороги



 
 
 

современного Бураевского района.
В 1796 году (21 октября) новая купчая крепость о покуп-

ке земель при деревне Тукаево «в вечное и потомственное
владение» была все же совершена. Но покупателем (за 200
рублей) на этот раз оказался только один лишь Ишмухамет
Сулейманов (Диваев).

19 ноября 1839 года «по любовной скаске» эти земельные
угодья в количестве 6213 десятин 1176 сажен были поделены
между Диваевыми и князьями Чанышевыми.

Население близлежащей округи с каждым годом разрас-
талось. Не последнюю роль при этом играл переселенческий
фактор. Так, с 1780-х годов в Тукаево начали селиться го-
сударственные крестьяне из служилых татар – переселенцы
из Алатырского уезда. В просторечье их таки называли «ала-
торцы» («алаторлар»).

После приобретения земельных угодий в 1798 году в Ту-
каево обосновался дворянин князь Ибрагим Чанышев. Вме-
сте с Чанышевым сюда переселились и их дворовые крестья-
не – татары.

27 января 1884 года в Тукаево открылась земская школа.
В школу поступило учиться 24 татарских и 18 русских маль-
чиков. Учителем с годовым жалованием в 240 рублей был
назначен уроженец Тукаево Шагимардан Мухаметгареевич
Чанышев.

В годы кантонной системы управления тукаевские миша-
ри вошли в состав 2-й юрты 2-го мишарского кантона. Среди



 
 
 

местной верхушки в первой половине XIX века можно выде-
лить следующих лиц: кантонный начальник Фарухшат Иш-
мухаметович Диваев, юртовой старшина зауряд-хорунжий
Мухаметгарей Фарухшатович Диваев, походные старшины
Шагимурат Фарухшатович Диваев, Сайфулла Ишмухамето-
вич Диваев, Шагиахмет Абдуллатифович Диваев, Миникей
Мурзакаев и другие.

По истечению срока аренды земель Уршак-Минской во-
лости тукаевскими мещеряками от 1759 и 1762 годов новые
владельцы их земель Диваевы и Чанышевы стали вытеснять
своих однодеревенцев из Тукаево. В 1842 -1844 годах по ис-
течению договора о припуске большая часть тукаевцев пере-
селилась на новое место в Оренбургский уезд, где основали
деревню Тукай (ныне в Александровском районе Оренбург-
ской области).

Предок тукаевских Чанышевых Ибрагим Биктимирович
Чанышев обосновался в Тукаево в соответствии с догово-
ром от 5 мая 1798 года с дворянином старшиной Ишмухаме-
том Диваевым. По этому договору Ибрагим Чанышев и Иш-
мухамет Диваев разделили в равных долях земельные уго-
дья (около 6,2 тысяч десятин) приобретенные И. Диваевым у
башкир-вотчинников Уршак-Минской волости по договору
от 21 октября 1796 года. Следует также отметить то, что Ди-
ваевы и Чанышевы породнились – свою дочь Фархиназ Иш-
мухамет Диваев выдал замуж за сына Ибрагима Чанышева
Якупа (предок генерала Якуба Чанышева).



 
 
 

Брат Ибрагима подпоручик Мустафа Чанышев обосно-
вался в деревне Султанмуратово, где он приобрёл земли сов-
местно с капитаном Бахтияром Янышевым.

Обосновавшиеся в Тукаево князья Чанышевы вели мно-
гоотралевое сельское хозяйство. На речке Сакат у них име-
лась мельница. В 1823 году на берегах озера Утякай (Бар-
ское) ими был построен поташный завод.

Помимо Чанышевых и Диваевых в дворянстве были при-
знаны и кантонные чиновники Резяповы. Родоначальником
дворянской части рода является кантонный начальник 2-го и
3-го мещерякских кантонов сотник Фазлулла Зямгуров сын
Резяпов.

В 1917 году в Тукаево большинство населения составля-
ли представители татарских дворянских родов Диваевых и
Резяповых, соответственно – 28 и 4 хозяйства. Кроме того,
в хуторах в частновладельческих хозяйствах рядом с Тукае-
во проживал целый клан, состоявший из переселенцев из д.
Стерлибашево Абдулкадыра Харисовича (51 год), Абдулга-
лима Хабибулловича (25), Мухаметшакира Мухаметхарисо-
вича (54), Губайдуллы Харисовича (67), Абдрахима Лутфул-
ловича (42), Габдуллы Мухарисовича (74) Тукаевых. Имели
свои хозяйства также тептяр Хайрулла Сафиуллович Вали-
шин (48; владельцем земли являлся Нагаев Хади Камалетди-
нович), Иван Григорьевич Мещеряков (42), Иван Алексан-
дрович Остроумов (70 лет.).

Некоторые хозяйства были весьма обширными. Так, у Аб-



 
 
 

дулкадыра Тукаева в хозяйстве имелось шесть однолемеш-
ных плугов, три многолемешных плуга, по две сеялки, жней-
ки, молотилки, косилки, сепаратора, три веялки, одна телега
на железном ходу, конные грабли – три; имелось 15 ульев;
в хозяйстве на постоянной основе работали шесть мужчин и
одна женщина; имелись 66 лошадей (в т.ч. 25 рабочих), 57
голов крупного рогатого скота (в т.ч. 18 коров), 186 овец, 40
коз; под посевами – 158,5 дес., под паром – 30, залежей –
201,5 дес..

Тукаевцы отважно сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Многие были награждены правительствен-
ными наградами. Так, гвардии рядовой Нурислам Имамут-
динович Резяпов (1925 г.р.), служивший в 116-м гвардей-
ском отдельном истребительном противотанковом артилле-
рийском дивизионе в боях в Австрии в пехоте был награж-
дён в марте 1945 года медалью «За отвагу».



 
 
 

 
Якты-куль

 
Население деревни Якты-Куль в XX- XXI веках:



 
 
 

 
Фамильный состав служилых

татар и мещеряков
 

Бузовьязовской округи



 
 
 

 
Абдеевы (Абдиевы)

 

Татарский служилый род. Как и другие Бузовьязовские
династии род, видимо, также переселился в Уфимский уезд
из Алатырского. Но древние корни рода восходят к Казан-
скому ханству. Сохранились материалы о начальной части
родословной рода в рукописном сборнике с родословиями
местных мишарских (мещерякских) родов в селе Ахуново
современного Учалинского района Башкортостана. Матери-
алы из данной рукописи были изданы казанским археогра-
фом М.И. Ахметзяновым52.

Вероятно, в ходе борьбы за власть в Казанском ханстве
представители рода вместе с правившей в Касимовском хан-
стве казанской династией ханов выехали в Касимов. Позд-
нее, в связи со сменой правящей династии в Касимове с ка-
занской на крымскую, часть представителей рода потомков
Бурундука оказалась в Кадомском, а позднее в Алатырском
уездах. Бурундуковы отмечены в Касимовском ханстве по
данным за 1623 год – Бурундуковы Енбулат и Ижбулат Ива-
нов сын53. Такого рода ситуация сложилась и с потомками
казанского князя Чуры Нарыкова (Карачурины).

52 Ахметзянов М.И. Ногайская Орда: историческое наследие татарского на-
рода. Кн.2. Казань, 2009. с. 290-294

53 РГАДА. Ф. 131. On. 1. 1623 г. д. 11. Л. 8, 22.



 
 
 

Ко времени 1-й ревизии (1722 год) проживали в дерев-
не Нуреево Осинской дороги Уфимского уезда. По матери-
алам ревизских сказок за 1722 год родоначальник рода Аб-
дей Чинбулатов проживал в это время в этом селении. Абдею
по данным этой ревизии было 56 лет. Вместе с ним показа-
ны его сыновья Ибрай (Ибрагим) (26 лет), Токтар (10) и Ба-
язит (году). Под ревизской сказкой показана и тамга Абдея
Чинбулатова. Она такова – Т 54. В период между 1-й и 2-й ре-
визиями (1747 год) семейство Абдея Чинбулатова на неко-
торое время переезжает в Зауралье в деревню Тюбукларо-
во, откуда к 1747 году переселяется в деревню Барлак Осин-
ской дороги. По материалам 2-й ревизии Абдей Чинбулатов
еще жив. Вместе с ним в этом селении обосновываются его
сыновья Ибрагим, Тохтар, Баязит и его сын Тохтар (или же
Мухтар), Зюбеир (1734 года рождения), Зюлкарней (1738),
Яхья (1745) и внуки Арслан (1725), Абдулзялил (1728), Аб-
дулкарим (1735), Абдулсалям (1741), Утягул (1745) Ибрае-
вы55. По бузовьязовским преданиям, среди первопоселенцев
селения был мещеряк (мишар) по имени Абдулла (Абдей),
от которого и пошла фамилия Абдеевых. В 1776 году сре-
ди жителей Бузовьязов, входивших в команду мещерякско-
го сотника Ибрагима Мансурова из деревни Чекмагушево,
упоминаются Баязит, Зюбеир и Зюлкарней Авдеевы. Самый
многочисленный род в Бузовьязах. По данным Всероссий-

54 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. д. 3790. Л. 93об-94.
55 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. д. 3791. Л. 824об-825.



 
 
 

ской сельскохозяйственной переписи 1917 года из 605 дво-
ров селения в 149 проживали представители рода Абдеевых.
Участниками 1-й Мировой войны значатся 75 представите-
лей рода Абдеевых, в том числе Авдеев Абдулла Габидулло-
вич (1880 г.р.), А. Ахметгани Хазиахметович (1882 г.р.), А.
Губейдулла Гайзатуллович (1883 г.р.), А. Галлямутдин Мир-
хасанович (1890), А. Идиятулла Мухаметкаримович (1884
г.р.), А. Камалетдин Гаймалетдинович (1887 г.р.), А. Лук-
ман Шайсултанович (1877 г.р.), А. Мухаметвафа Шангаре-
евич (1882 г.р.), А. Сальман Ахметзянович (1882 г.р.), А.
Хабибулла Валиуллович (1878 г.р.), А. Хабибулла Мухамет-
каримович (1876 г.р.), А. Хаматхалим Миннибаевич (1876
г.р.), А. Шамсинур (1880 г.р.). Участниками Великой Оте-
чественной войны стали 136 предствители рода, из них по-
гибли56.

56 НА Рб. Ф. Р-473. On. 1. д. 4288.



 
 
 

 
Абдюковы

 
Татарский служилый род. Входили в состав мещерякско-

го сословия. В родстве с мурзами и мещеряками Агишевы-
ми, Асяновыми, Бикметовыми, Ждановыми, Ишмаковыми,
Канбековыми. Род ведет свое происхождение от служилого
мещеряка Абдюка Каныбекова (родился после 1720 года),
в 1757 году поселившемся в деревне Бузовьязы. Известны
его сыновья Резяп, Амир и Рафик, показанные по данным
на 1776 год в составе команды сотника Ибрагима Мансурова
из деревни Чекмагушево. Участниками 1-й мировой войны
были 7 представителей рода. В Великой Отечественной вой-
не участвовали 13 представителей рода, из них не вернулось
с полей сражений.



 
 
 

 
Асяновы

 
Татарский служилый род. Фамилия берет начало от име-

ни служилого мещеряка Асяна Каныбекова. Представите-
ли рода переселились в Уфимский уезд в первой половине
XVII века. Первоначально они поселились в деревне Сики-
яды Осинской дороги. Среди поверстанных в службу меще-
ряков этой деревни показан Ишмайко (Ишмяк) Васильев,
предок Асяновых. Но уже после 1657 года представители ро-
да обосновались в деревне Муллино Осинской дороги (ныне
Бураевский район РБ). В 1722 году во время первой ревизии
(переписи населения) среди жителей этого селения показа-
но семейство 100-летнего Токая Ишмякова. Наряду с главой
семейства отмечен его сын Каныбек 60 лет. У Каныбека бы-
ли дети Асан 30, Юнус 8, Муслим 4. У Асана (Асян) Каны-
бекова был 3-летний сын Юсуп. С Асяновыми в родстве ро-
ды Усеевых и Ждановых. В конце 1750-х годов представите-
ли рода Асяновых обосновались в деревне Бузовьязы. В 1-й
мировой войне среди участников значатся имена 16 Асяно-
вых, в том числе: Асянов Абдулхалик Абдулгазизович (1891
г.р.), А. Гайзетдин Исламутдинович (1875 г.р.), А. Галлям
Абдулгалимович (1874 г.р.; дед писателя Фаниля Асянова),
А. Курбангали Абулгатович (1891 г.р.), А. Магафур Сабуро-
вич (1886 г.р.), А. Мухаметшаги Мухаметхафизович (1883



 
 
 

г.р.), а. Саитгали Хазигалеевич (1897 г.р.)57. В Великой Оте-
чественной войне участвовали 19 представителей рода, из
них семеро погибли.

57 НА РБ. Ф. Р-473. On. 1. д. 4288.



 
 
 

 
Байбулатовы

 
Татарский служилый род. Входили в состав мещерякского

сословия. Ко времени 1-й ревизии 1722 года проживали в де-
ревне Шуняк Осинской дороги Уфимского уезда (ныне в Бу-
раевском районе РБ). Участниками 1-й мировой войны ста-
ли четверо представителей рода58. На фронтах Великой Оте-
чественной войны сражались семеро Байбулатовых, из них
трое погибло.

58 Там же.



 
 
 

 
Байряковы (Байраковы)

 
В Меркитлинской волости Стерлитамакского уезда в 1789

году поселились служилые и ясачные татары, перешедшие из
разных деревень Алатырского уезда Симбирской губернии.
Здесь они обосновались в деревне Балыклыкулево (ныне в
Аургазинском районе РБ). Среди поселившихся значится и
дослужившийся до звания коллежского секретаря перевод-
чик Бухармет Курбангалиев сын Байряков. Его сын титуляр-
ный советник Шарафутдин Бухарметов сын Байряков в пер-
вой половине XIX века служил переводчиком в различных
учреждениях Оренбургской губернии. У помещицы Байря-
ковой в 1839 году в деревне Саракашево Уфимского уезда
(по речке Саракамыш) имелось во владении 66 душ обоего
пола крепостных крестьян «магометанского вероисповеда-
ния»59. В советские годы некоторые представители рода про-
живали в Бузовьязах.

59 Габдуллин И.Р. От служилых татар к татарскому дворянству. М., 2006.
с. 108.



 
 
 

 
Бикметовы

 
Служилый татарский род. Входили в состав уфимских

служилых мещеряков. Ведут свое происхождение от служи-
лого мещеряка Бикмета Абдеразякова (1700 года рождения),
жителя деревни Темиргазино Осинской дороги Уфимского
уезда (на 1722 год). Многие из представителей рода занима-
ли различные чиновничьи должности в Башкиро-мещеряк-
ском, а затем и в Башкирском войске в годы кантонной си-
стемы управления.

В 1-й мировой войне участвовали 61 представитель рода
Бикметовых, в том числе Бикметов Абдулла Хаматлатыпо-
вич (1880 г.р.), Б. Арслангарей Салимгареевич (1882 г.р.), Б.
Бахтигарей Ганиевич (1881 г.р.), Б. Закир Мухаметшакуро-
вич (1880 г.р.), Б. Имамутдин Фарвазетдинович (1879 г.р.),
Б. Миргаляветдин Нургалиевич (1880 г.р.), Б. Мухаметла-
тиф (1878 г.р.), Б. Фазлыахмет Минниярович (1880 г.р.), Б.
Хисамутдин Исламутдинович (1889 г.р.) 60. Участниками Ве-
ликой Отечественной войны являются 138 Бикметовых, из
которых погибло 87 человек.

60 НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. д. 4288.



 
 
 

 
Диваевы

 
Родословная Диваевых восходит к XVI веку, ко временам

Казанского ханства. Предки Диваевых в Уфимском крае в
XVII – начале XVIII столетий проживали в деревне Азяк
Осинской дороги (ныне в Бураевском районе). Согласно ро-
дословной династии, родоначальником рода является некий
Чиглинцев. Вроде бы фамилия русская, но на самом деле она
первоначально была фамилией крещёных казанских служи-
лых татар. В Казанском уезде была деревня Азяк, в которой
проживали крещёные татары. С завоеванием Московским
государством Казанского ханства жителей Азяка насильно
окрестили, но часть местных служилых татар успела пересе-
литься в другие селения края. Согласно легендам, во второй
половине XVII века они проживали в деревне Азяккуль со-
временного Актанышевского района Татарстана,

откуда переселились в деревню Азяк Осинской дороги.
Помимо, деревень Бузовьязы и Тукаево, жители Азяка пе-
реселились также в деревни Сыйрышбашево современного
Чекмагушевского и Нижнее Аврюзево Альшеевского райо-
на. Деревня Сыйрышбашево первоначально также называ-
лась Азяк61.

61 Габдуллин И.Р. Из истории Чекмагушевского района Республики Башкорто-
стан. 4.1. Уфа, 2012. с. 72.



 
 
 

Одним из самых известных представителей рода Дивае-
вых является Ишмухамет Сулейманов. В 1767 году он был
назначен старшиной вместо брата Даута. В 1769 и 1773 годах
во главе башкиро-мещерякской команды служил на Сибир-
ской линии. В 1775 и 1778 годах он в составе «башкирской
депутации» побывал в Санкт-Петербурге, где был представ-
лен императрице Екатерине II.

В 1776 году за участие в подавлении «пугачевского бун-
та» он был награжден золотой медалью и именной саблей,
которая ныне экспонируется в национальном музее в Уфе.
Золотыми медалями были также награждены Аблей Исмаи-
лов, Султанмурат, Бахтияр и Ахмер Янышевы. В 1781 году
Ишмухамет был назначен почтовым комиссаром Уфимской
провинции, такую же должность, но только на территории
Казанской дороги занимал Исмаил Аблеев.

Ишмухамет Сулейманов был весьма предприимчивым че-
ловеком. На речках Кармасан, Аургазы (позднее была про-
дана Рафиковым), Сакат, Узень он содержал мельницы. В его
владении имелся и поташный завод. За успехи в земледелии
в 1770 году он был награжден грамотой Оренбургского гу-
бернатора.

После подавления крестьянского восстания Ишмухамет
Сулейманов не стал восстанавливать свое разрушенное име-
ние в Бузовьязах, а переселился на жительство в Тукаево,
его брат Кильмухамет вернулся в Азяково.

Из этого рода генерал-лейтенант Рафаил Узбекович Ди-



 
 
 

ваев. Он родился 2 ноября 1950 года в деревне Абрахмано-
во Бузовьязовского района БАССР. Образование высшее –
окончил Академию МВД СССР. Трудовую деятельность на-
чал в 1968 году электрослесарем Стерлитамакского завода
«Синтезкаучук».

На работу в органы внутренних дел поступил в августе
1971 года после службы в рядах пограничных войск. Начи-
нал с должности младшего инспектора уголовного розыска
отдела внутренних дел Стерлитамакского горисполкома. В
1974 году окончил Елабужскую специальную среднюю шко-
лу милиции. Затем работал на различных должностях в уго-
ловном розыске ОВД городов Белорецка, Нефтекамска, в
управлении уголовного розыска министерства внутренних
дел Республики Башкортостан. В 1981 году окончил Акаде-
мию МВД СССР. С 1982 года работал заместителем началь-
ника, а с 1990 по 1995 год – начальником Управления внут-
ренних дел города Нефтекамска.

В июне 1995 года назначен на должность первого замести-
теля министра внутренних дел Республики Башкортостан. С
февраля 1996 по 2008 год – министр внутренних дел Респуб-
лики Башкортостан. Избирался депутатом Палаты Предста-
вителей Государственного Собрания Республики Башкорто-
стан первого созыва.



 
 
 

 
Ждановы

 
Татарский служилый род. В родстве с мурзами и служи-

лыми татарами Агишевыми, Абдюковыми, Асяновыми, Иш-
маковыми, Канбековыми. Фамилия берет начало от имени
служилого мещеряка Уфимского уезда Ждана абыза Васи-
льева (Вайселева) сына Барышева. В то же время в другом
документе того же времени Ждан абыз показан как Агишев.
Род мурз Агишевых древнего происхождения. Они находят-
ся в родстве с князьями и мурзами Бибарсовыми, Девлет-
кильдеевыми, Макуловыми и др.). Проживавшие к XVI веку
в Темниковском уезде, Агишевы впоследствии поселились
также в Шацком и Симбирском уездах. В Уфимском уезде
они появились в первой половине XVII века, где они про-
живали в деревнях Бишелапово и Сикияды62. Первоначаль-
но Ждановы поселились в деревне Сикияды Осинской доро-
ги (ныне деревня Сикияз), где в 1658 году среди поверстан-
ных в службу мещеряков показан старший брат Ждана абы-
за Ишмайко (Ишмячко) Васильев63. К 1720 году представи-

62 Габдуллин И.Р. От служилых татар к татарскому дворянству. М., 2006.
с. 86-87.

63 Наличные росписи всяких чинов служилых и жилецких людей прошлого 156 и
нынешнего 157 года. Деревня Секияды. Байбулатко Борисов. Мамачко Янборисов
(брат Уляйко в деревне Четвертаково). Уразмамет Мамеев. Капкунко Елдашев.
Килмамет Янбулаев. Ахмайко Сараев. Ямашко Алаев. Бигилда Сабаев. Кайбиш-
ка, Теняйко, Морянко Акеевы. Итяйко Баймаметев. Ивакайко Утешев. Тимайко



 
 
 

тели рода обосновались в деревне Сюнеево Осинской доро-
ги (ныне эта деревня не существует). В списках мещеряков
этой деревни показано семейство 87-летнего Ждана абыза
Васильева (Васкин). О главе семейства сказано так: «верстан
Ждан в службу и в десятне написан ныне 45 лет, дети не вер-
станы». У Ждана были дети Явгилда 63 лет, Усман 50, Ис-
лан 40, Муслим 25. У Явгилды сын Бекмет 20. У Усмана сын
Абдрезяк 5. У Ислана сыновья Муртаза 10 и Абляз 2. Пле-
мянник Агыш Акбердин 50. В конце 1750-х годов предста-
вители семейства обосновались и в деревне Бузовьязы. Мно-
гие представители рода, как и родоначальник рода, занима-
ли различные духовные должности (муллы, имамы, учителя)
в деревнях Бузовьязы, Балыклыкуль, Курманаево, Чуюнчи.

Сариков. Ишмайко Васильев. Тингильда Толубаев. Бибай Байборисов. Янбулат
Четвертаков. Узей Богданов. Кудайберда Янборисов. Сопар Елдашев (брат Ка-
танка). Кангилда Байбиков. Бимурза Биболдин. Кангилда Байсубин (РГАДА. Ф.
1173. On. 1. д. 488. Л. 33 – 39.



 
 
 

 
Ишмаковы

 
Татарский служилый род. В родстве с мурзами и служилы-

ми татарами Агишевыми, Абдюковыми, Асяновыми, Бикме-
товыми, Ждановыми, Ишмаковыми, Канбековыми. Фами-
лия, берет начало от имени служилого мещеряка Ишмака
(Ишмяка, Ишмая) Вайселева сына Барышева, жителя дерев-
ни Сикияды Осинской дороги (ныне Сикиязы). Среди слу-
живших в императорской армии в годы 1-й мировой войны
значатся имена 28 представителей рода, среди них – Ишма-
ков Абдулла Гатиятуллович (1894 г.р.), И. Губейдулла Хай-
руллович (1883 г.р.), И. Мириахмет Валиахметович (1881
г.р.), И. Фахрислам (1886 г.р.)64. На фронтах Великой Оте-
чественной войны сражалось 50 представителей рода Ишма-
ков, из них 32 человека погибли.

64 НА РБ. Ф. Р-473. On. 1. д. 4288.



 
 
 

 
Канбековы (Камбековы,

Каныбековы)
 

Татарский служилый род. Входили в состав уфимских
служилых мещеряков. В родстве с мурзами и служилыми та-
тарами Абдюковыми, Асяновыми, Бикметовыми, Ждановы-
ми, Ишмаковыми. Родоначальником рода является служи-
лый мещеряк Каныбек Токаев (1661 года рождения). В им-
ператорской армии во время 1-й мировой войны служило 15
Канбековых из Бузовьязов, в том числе: Канбеков Ахметза-
кир Курбангалиевич (1883 г.р.), К. Гайнетдин Хуснутдино-
вич (1875 г.р.), К. Ибатулла Гайнатуллович (1875 г.р.), К.
Миннигариф Арслангалиевич (1892 г.р.), К, Мухаметсалих
(1874 г.р.) и Хасан (1879 г.р.) Салимягфаровичи, К. Муха-
метфазыл (1877 г.р.)65. В годы Великой Отечественной вой-
ны на фронте сражалось 48 представителей рода, из них 24
человека погибли.

65 Там же.



 
 
 

 
Киреевы

 
Татарский дворянский род. По легендам, бытующим у

представителей чишминской ветви рода их предки прежде
проживали в Крымском ханстве. Позднее, в бытность на ка-
симовском престоле крымских царевичей Киреевы обосно-
вались в Касимовском уезде, а с начала XVI века-в Кадом-
ском. В 1610-е годы Киреевы были переведены из Кадомско-
го уезда в Алатырский, где они обосновались в деревне Ове-
чий Овраг. С 1640-х годов часть рода мурз Киреевых пере-
вели на службу в Уфимский уезд. Впервые мурзы Киреевы
упоминаются в Уфимском уезде в 1650 году. Тогда в районе
деревни Кемеево современного Мишкинского района Баш-
кортостана Ишей и Булай мурзы Досаевы дети Киреевы вме-
сте со своими товарищами были «поверстаны» землей. Вме-
сте с Киреевыми были повёрстаны землёй Досакай мурза
Янбаев Козенбаев и служилые «татаровя» Налмаска Бизрга-
нин, Тулабай Тинабеков, Исаналик Бибаев, Дормаметка Са-
баев, Алмакай Босяков, Байбулатко Чинбулатов, Азмаметко
Позняков и Булайко Байзигитов. При этом мурзы были на-
делены землей по 40 четвертей, а служилые татары по 2066.
Часть из названных служилых татар и мурз или же их отцы в
1620-е годы проживали в д. Овечий Враг Алатырского уез-
да и являлись «кадомскими переходцами». Так, Досай мурза

66 НА РБ. Ф. И-172. On. 1. д. 83. Л. 265-267



 
 
 

Киреев был вёрстан 150 четями земли. В этом же списке есть
имена Булая Бизигитова (80 четей), Биздергана Акбулатова
(80), Озмамея Познякова67. Да и другие, возможно, находи-
лись в родстве с жителями д. Овечий Враг. Позднее, в кон-
це XVII или же в начале XVIII века семейство Булая мурзы
Досаева сына Киреева вернулось в Алатырский у. на наслед-
ственные земли. Потомки Булая Киреева в 1778 году вновь
переселились в Оренбургскую губ. уже как ясачные татары
(государственные крестьяне) и осели в деревне Кучербае-
во нынешнего Благоварского района. Потомки их брата Бек-
бая мурзы Досаева сына Киреева находились в «мещеряц-
ком» сословии и проживали в деревнях Каракучуково, Ихса-
ново, Расмекеево, Ахметово, Бирюказганово. Часть потом-
ков Бекбая Киреева была пожалована дворянством за вы-
слугою офицерских чинов (Каракучуково, Расмекеево, Би-
рюказганово). Потомки третьего сына Досая Киреева Ишея
мурзы обосновались в Челябинском уезде. Большинство из
них было утверждено в дворянстве в 1800 году (всего 420
человек к 1837 году)68. Служилые татары Киреевы зафикси-
рованы также среди жителей деревень Калеево Малая Бах-
та тож, Муслюмкино Чистопольского уезда Казанской губер-
нии и находились в сословии государственных крестьян. В
деревне Кузяково представители рода поселились в 1710 го-

67 Писцовая книга Алатырского уезда 7132, 7133, 7134 годов. Л. 18об-19.
68 Габдуллин И.Р. Татарские мурзы в Башкортостане / Кудашев Р.Ш., Габ-

дуллин И.Р. История рода князей Кудашевых. Уфа, 2013. с. 116.



 
 
 

ду. При этом они оказались в тептярском сословии, в отли-
чие от своих родственников, находившихся в «мещеряцком»
сословии69.

69 Габдуллин И.Р. Уфимский и Алатырский уезды: к вопросу о миграционных
процессах на Южном Урале на примере мишарей (XVII – начало XIX вв.) / Река
времени. Уфа, 2014.



 
 
 

 
Мустаевы

 
Татарский служилый род. Входили в состав мещерякского

сословия. По данным на 1720 год именуются служилыми та-
тарами. Выходцы из Алатырского уезда, где они проживали в
деревне Овечий Враг (Овраг). В Уфимский уезд родоначаль-
ник рода Кулай Акбулатов переселился в 1648 году 70. Здесь
им была основана деревня Кулаево современного Бураевско-
го района Башкортостана. Материалы по уфимским миша-
рям за 1720 год проясняют данные по роду Кулая Акбулато-
ва. Житель деревни Кулаево 85-летний Имай Кулаев в это
время о своем роде выразился так: «дед де ево Имаев Акбу-
лат Ишеев и отец Кулай испомещены были по Уфе в давних
летах»71. Таким образом, известен и другой предок Мустае-
вых – Ишей. Необходимо также указать на то, что в Курмыш-
ском уезде невдалеке от алатырских земель была деревня
Ишеево. Потомки Акбулата Ишеева обосновались в дерев-
нях Акбердино (Кундешлы тож), Кулаево, Шуняк 72. В сере-
дине XVIII века шуняковские потомки Ишея обосновались
в д. Бузовьязы. С введением кантонной системы управления
представители рода приняли фамилию Мустаевы. В годы 1-
й мировой войны в царской армии служило 46 представите-

70 Орлов А.М., Файзуллин А.М. Навеки вместе. Кн. 2. с. 153.
71 РГАДА. Ф. 248. Он. 3. Кн. 115. Л. 510.
72 РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Кн. 115. Л. 478об-480, 510-511, 512-513об.



 
 
 

лей рода, в том числе: Мустаев Абельнагим Абелькаюмович
(1876 г.р.), М. Закир Мухаметшагиевич (1880 г.р.), М. Мин-
ниахмет Алимович (1889 г.р.), М.Нурмухамет Хазиахмето-
вич (1880 г.р.), М. Сабирзян Шагимарданович (1898 г.р.),
М. Хабибрахман Имамутдинович (1881 г.р.), М. Шамсутдин
Садриевич (1877 г.р.), М. Шариф Хаметович (1881 г.р.), М.
Шарифзян Миннисламович (1895 г.р.), М. Абдулвагиз (1892
г.р.), М. Бахтигали Ахметшинович (1897 г.р.)73. На фронтах
Великой Отечественной войны сражалось 109 представите-
лей рода из Бузовьязовского района, из них вернулось 57 че-
ловек.

73 НА РБ. Ф. Р-473. On. 1. д. 4288.



 
 
 

 
Резяповы

 
Помимо Чанышевых и Диваевых из соседней деревни Ту-

каево в дворянстве были признаны и кантонные чиновни-
ки Резяповы. Родоначальником дворянской ветви рода яв-
ляется кантонный начальник 2-го и 3-го мещерякских кан-
тонов сотник Фазлулла Зямгуров сын Резяпов. Известен и
отец Зямгура – Абдулсалям (или же Апсалям, Абдулсалим
по различным источникам). Восстанавливая более раннюю
часть родословной Резяповых, мы вначале предполагали, что
род ведет свое происхождение от Резяпа Тохтарова (1655 го-
да рождения) – жителя деревни Байбаково Осинской доро-
ги (ныне Мишкинский район РБ), среди сыновей которого
значится и Абдулсалим (1712 года рождения). Кроме того,
по данным на 1720 год показаны также сыновья Кадырмет
(1675 года), Абдюк (1690 года), Салтаналей (1693 года), Кса-
лей (1705 года) и Конакмурза (1716 года)74. Но недавно най-
денные нами документы указывают на то, что представители
этого рода перебрались в деревню Курмашево современного
Кушнаренковского района. Так, по ревизии 1747 года в этой
деревне значатся 70-летний Кадырмет Резяпов и 33-летний
Абдулсалим Резяпов, а также ряд других выходцев из дерев-
ни Байбаково. У Абдулсалима Резяпова показаны также сы-
новья Абдулмендан (5 лет), Абдулвагап (4 лет), Абдрашит (2

74 РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Кн. 115. Л. 447об – 450, 535а – 537.



 
 
 

лет)75. Кроме того, потомки этого рода продолжали житель-
ствовать в Курмашево и позднее. По ревизии 1834 года здесь
значатся в частности под №9 – 12 семейства Абдрашита Аб-
салямова и его сыновей и внуков76. Между тем по первой
ревизии 1719 года в деревне Азяково Осинской дороги, от-
куда родом Диваевы и другие жители Тукаево значится 63-
летний Резяп Сюняков с сыновьями Абдулом (6 лет) и Аб-
дулсалимом (4 лет). В его семействе указан также пасынок
Исмагил Смолянов (20 лет)77. Таким образом, Резяповы, как
и другие жители Тукаево являются выходцами из Азяково.

Сыновья Абдула и Абдулсалима (Апсаляма) Резяповых
начали переселяться на земли современных Аургазинского и
Кармаскалинского районов с конца 1750-х гг., после подав-
ления восстания Батырши 1755 – 1756 годов. Среди пересе-
ленцев в Бузовьязы значатся Муксин, Зямгур, Месягут, Му-
насып Абдулсалимовы, Мавлют Абдуллин. Потомки Мавлю-
та Абдуллина с 1842 г. перешли на жительство в деревню
Султакай Александровского района Оренбургской области.
До XX века потомки Месягута проживали в деревне Тукае-
во, потомки Зямгура – в Бузовьязах, а потомки Муксина и
Мунасыпа в деревне Муксиново.

Мещерякский писарь Муксин Абдулсалимов принимал
деятельное участие во многих событиях второй половины

75 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. д. 3793. Л. 128об – 134об.
76 НАРБ. Ф. И-138. Оп. 2.Д.458.
77 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. д. 3790. Л. 134об – 135об.



 
 
 

XVIII века. В августе 1756 года у деревни Азяково Осинской
дороги он совместно с Сулейманом Диваевым участвовал в
поимке идеолога восстания 1755 года ахуна Осинской доро-
ги Батырши Алеева и отконвоировании его в Санкт-Петер-
бург. С 1760-х годов он проживал в Бузовьязах. С 1767 го-
да стал старшиной мишарской команды Ногайской дороги.
Принимал активное участие в крестьянской войне 1773 –
1775 годов на стороне правительственных войск. Был в от-
ряде русского офицера Аршеневского во время поимки Са-
лавата Юлаева. В 1786 году во главе башкиромишарской ко-
манды служил на Сибирской линии. Именем Муксина на-
звана деревня Муксино Аургазинского района. Сам Муксин
переехал в эту деревню после разорения восставшими жи-
телями своей усадьбы во время крестьянской войны 1773 –
1775 годов. К 1780-м годам Муксин известен как крупный
ростовщик. Среди потомков Муксина Абдулсалимова наи-
более известен Резяпов Мухамет Султанович (1908 – 1971),
в 1950 – 1960-е годы возглавлявший «Башкирэнерго» и ра-
ботавший заместителем председателя Башкирского совнар-
хоза. Его именем названа ТЭЦ №2 Уфы.

Зямгур Абдулсалямович Резяпов участвовал в подавле-
нии крестьянского восстания под предводительством Е.И.
Пугачёва. Участвовал в задержании и доставке в Казань Са-
лавата Юлаева. С 1760-х годов проживал в Бузовьязах. С
1789 года походный старшина. С 1782 года заседатель ниж-
него земского суда Стерлитамакского уезда. С 1786 года за-



 
 
 

седатель Оренбургского пограничного суда. В 1792 году воз-
главлял мишарскую команду на Сибирской линии78.

Его сын Файзулла (Фазлулла) Зямгурович Резяпов (1791
– 1844). В 1812 году возглавлял резервную команду по по-
имке воров и разбойников. В 1831 году был начальником
карантинной заставы в Бузовьязах. С 1819 до 1839 был на-
чальником 2-го и 3-го мещерякских кантонов, одновремен-
но также исполнял должность начальника 10-го башкирско-
го кантона (1831 год). В 1838 году был произведен в есаулы.
Владел двумя мельницами на реке Узень. В 1832 году на-
гражден именной золотой табакеркой в 400 рублей. Награж-
дён орденом Святого Станислава 4-й степени в 1835 году.
Был женат на чиновничьей дочери Муфассале Рахматулли-
ной, имел четырех сыновей и четырех дочерей. Двое стар-
ших сыновей служили также в Башкиро-мещерякском вой-
ске в чине хорунжих. Семейство Файзуллы Резяпова вне-
сено в III часть дворянской родословной книги Оренбург-
ской губернии и было подтверждено указом Правительству-
ющего Сената 12 декабря 1850 года за № 9973. К 1853 го-
ду в дворянские родословные книги Оренбургской губер-
нии были записаны Ф.З. Резяпов, его сыновья хорунжий Ша-
гибек, урядник Шагиахмет, Мурзагали, Камалетдин, доче-
ри Хабибзямаль, Фатима, Магитап, Хадича и внук Нургали

78 Сайфуллина Л.Ф., Янгуразов Р.И. Резяповы / Башкирская энциклопедия. T.V.
Уфа, 2009. с. 286.



 
 
 

Шагибеков79. Шагибек Файзуллович Резяпов (1812 – ? )  с
1839 до 1847 года возглавлял 2-й и 3-й мещерякский кан-
тоны. С 1847 до 1854 года был начальником 1-го мишар-
ского кантона. В 1834 году Шагибек находился при команде
«по исправлению коммерческого тракта» от Стерлитамака
до Верхнеуральска, в 1835 году служил лесным надзирате-
лем. Приказом оренбургского военного губернатора, отдан-
ным по корпусу в 1836 году, объявлена благодарность за «ис-
правное обмундирование себе противу образца на собствен-
ный счет». Годом позже бравый молодой хорунжий вклю-
чается в сводный башкирский полк для представления по
случаю прибытия в Оренбург наследника цесаревича Алек-
сандра Николаевича. За усовершенствование и успешное ко-
мандование сотней при нахождении в учебном полку объ-
явлена благодарность, был рекомендован к повышению по
службе. Был женат на купеческой дочери Габиде Абдулхали-
ковой, имел сына Нургали (1839 года)80. Младший брат Ша-
гибека Мурзагали (1823 года рождения) с 1854 до 1856 го-
да служил начальником, приобретенном ее предками в 1842
году у Диваевых. Она получила медицинское образование
в Санкт-Петербурге на Бестужевских высших женских кур-
сах за счет Стелитамакской уездной стипендии в 350 рублей.
В 1912-1917 годах Марьям Мирсаидовна основала и рабо-
тала участковым врачом Макаровской участковой больни-

79 НА РБ. Ф. И-2. On. 1. д. 7375. Л.8-5, 13об.
80 Сулейманов А.М. Бузовьязы: страницы истории. Уфа, 2009. с. 70.



 
 
 

цы Стерлитамакского уезда. С 1917 до 1921 года работала
Кармаскалинской амбулатории, затем больницы, организа-
тор борьбы с эпидемиями. После 1921 года – врач Ишлин-
ской больницы. Марьям тутакай снискала признание жите-
лей округи как талантливый врач. О том, с какой отдачей
она трудилась в этом селе, говорят следующие цифры. Так,
за один только 1914 год ею было принято 19 тысяч боль-
ных, оказано 824 родовспоможения, 65 пациентам проведе-
ны операции на глаза. Имела приглашения на высокие долж-
ности от народного комиссара СССР Н.А. Семашко. С 1912
года была в дружеских отношениях с медиками и уездными
врачами с. А. Семашко, М.В. Вакуленко, Е.Ф. Соболевым,
д. И. Татариновым, Г.В. Голубцовым. Они высоко ценили
профессионализм М.М. Резяповой. Отец Марьям Мирсаит
Мирхайдарович, умер очень рано, когда ей было всего че-
тыре года. Мать, Майтаба Хусаинова (1861 года рождения),
была талантливой портретисткой. Будучи сиротой, она вос-
питывалась в приюте, окончила гимназию, училась в Петер-
бургской художественной академии. Однако в связи с пре-
кращением государственного обеспечения учебы была вы-
нуждена вернуться на родину, в Бузовьязы, где стала учи-
тельствовать. А потом вышла замуж. Быстро овдовела и жи-
ла на хуторе. Как водится, вела свое хозяйство. В семье бы-
ло четверо детей: Хасан, Халяф, Марьям и Мадина. Они по-
лучили хорошее домашнее образование. Марьям и Мадина



 
 
 

учились в Мариинской женской гимназии в Уфе81. Мади-
на вышла замуж за Махмуда Мухаметрахимовича Чаныше-
ва, выпускника Санкт-Петербургского военно-инженерного
училища. Махмуд, участник революции 1917 года, позднее
командовал мусульманскими воинскими частями в буфер-
ной Дальневосточной республике, работал заместителем на-
родного комиссара финансов Башкирской республики. Их
дочь Марьям Махмудовна окончила класс арфы в Москов-
ской консерватории у профессора Веры Дуловой. Работала
в Башкирском театре оперы и балета, в 1947 году переехала
на жительство в Казань, затем в Ленинград. Затем Марьям с
мужем Перескоковым деятелем сценического искусства пе-
реехала в Киев.

Согласно подворной переписи 1920 года хозяйственное
положение Майтап Хусайновны Резяповой было таково: 59
лет, татарка; вместе с ней проживают её неграмотные сёст-
ры 70 и 60 лет; грамотная; посевы – ржи 6 десятин, яровой
пшеницы – 0,5, овса – 2, проса – 0,5, полбы – 0,5, гороха –
1 десятина; домашняя скотина – овец 7 голов, 5 лошадей, 3
коровы; имеются жнейка-самосброска, рядовая сеялка, бо-
рона железная, телега одноконная на деревянном ходу, сани,
дровни, телега на железном ходу; нанимался работник 45 лет
с сыновьями 12 и 3 лет. По свидетельству Рафика Гарифови-
ча Ахметова (1926 года), в 1930-е годы Майтап Хусайновна
Резяпова проживала в доме-хуторе Батыра Шарафетдинови-

81 Там же. с. 108-109.



 
 
 

ча Адельметова (1886 года рождения) между деревушками
Ивановка и Ахметово, где она и скончалась.

Фруктовые деревья, строения, колодец хутора Майтап и
Марьям Резиновых сохранялись вплоть до 1950-х годов, где
проживали Бикмухамет Резяпов и Бикмухамет Бикметев,
видимо родственники Майтап и Марьям Резяповых.

Известны сыновья Муксина Абдулсалямовича Резяпова,
которые в 1816 году проживали в Муксино: походный стар-
шина Муллаян Муксинов(1775 года), юртовой старшина
Юсуп Муксинов (1789 года). Здесь же проживали брат Мук-
сина Мунасып (1756 года) и племянники походный сотник
Мухаметша (1785 года) и Исхак Месягутовы (1795 года). В
1850 году зауряд-есаул Исхак Месягутов и его сыновья от 1-
й жены Исмагил (1821 года) и от 2-й – Шагивали (1828 го-
да) и Ахметзаки (Ахметзян) (1842 года) показаны среди жи-
телей Муксино. Во второй половине XIX века дворянин Ис-
хак Резяпов и его сыновья в числе жителей деревни Тукае-
во Стерлитамакского уезда. Потомки Мавлюта Абдулловича
Резяпова в 1840-х годах переехали на жительство в деревню
Тукаево Оренбуржья.

В 1912 году показаны землевладельцы – потомки Исхака
Резяпова: Гайнетдин Исмагилович Резяпов (предок Зайнул-
лы Резяпова из деревни Буляк) – 13 десятин земли;

Гималетдин Исмагилович Резяпов – 11 десятин;
Мустафа Исмагилович Резяпов – 8,5 десятин;
Шавали Исхакович Резяпов – 28 десятин;



 
 
 

Гайнислам Шавалеевич Резяпов – 3,5 десятины.
Абубакир Кагарманович Диваев (его отец был женат на

дочери Исхака) – 5 десятин;
Мухаметвагиз Бикметов – 3 десятины.
Всего 72 десятины. Конечно, матерью Исхака Резяпова

Хуснарией Диваевой от отца Ишмухамета Диваева было уна-
следовано гораздо более крупный участок земли. Но Исхак
Резяпов и его сыновья часть своих угодий распродали, в
частности в 1862 году продали часть угодий дворянину Уша-
кову.

В 1920-е годы из Тукаево часть потомков Исхака Резяпова
выселилась в основанный ими в двух километрах северо-во-
сточнее посёлок Буляк: Аюп Гайнетдинович, Хазигали Ах-
метзянович Резяповы и другие.

В 1930-е годы потомки Исхака Резяпова не избежали
незаконных репрессий. К 10 годам заключения были приго-
ворены Нигматзян Шагалеевич и Шаги Гималетдинович Ре-
зяповы.

На фронта Великой Отечественной войны по деревням
Тукаево и Буляк было призвано 15 Резяповых, из них вер-
нулось домой лишь четверо. Из Бузовьязов было призвано
восемь Резяповых, из которых четверо погибло.



 
 
 

 
Сафаровы

 
Татарский служилый род. Входили в состав уфимских

служилых мещеряков. Видимо, родоначальником рода явля-
ется Бикмет Явгильдин, внук Ждана абыза Вайселева.



 
 
 

 
Сулеймановы

 
Татарский служилый род. Фамилия берет начало от имени

служилого мещеряка Сулеймана. До переселения в Уфим-
ский уезд в 1760-е годы проживали в деревне Ендовище
(Вас – Помра) Алатырского уезда. На фронтах 1-й мировой
войны сражались три брата Талха, (1890 г.р.), Сайфелгалим
(1891 г.р.) и Сулейман (1896 г.р.) Сайфелабраровичи Сулей-
мановы82. В Великой Отечественной войне участвовали во-
семь представителей рода, четверо из них пали на полях сра-
жений, в том числе три родных брата Хамза, Хурматулла и
Ягафар Габдулбаяновичи Сулеймановы.

82 НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1.д. 4288.



 
 
 

 
Уразбахтины

 
Служилый татарский род. В родстве со служилыми тата-

рами Кочкаровыми. Пращуры династии (Кочкаровы) про-
живали в Крымском ханстве. Вместе с крымскими цареви-
чами получили приглашение от московских властей на по-
селен в Касимовском ханстве и уезде. Позднее, проживали
в Кадомском и Алатырском уездах. С 1640-х годов начина-
ют переселяться в Уфимский уезд. Родоначальником рода
Уразбахтиных является служилый мещеряк деревни Акбер-
дино Кундешли тож Осинской дороги Уфимского уезда (ны-
не деревня Кундешли входит в состав Балтачевского райо-
на РБ) Уразбахта Инаев сын Кочкаров (150 г.р.). Сын Ураз-
бахты Ибрагим (1670 г.р.) приобрёл земли у башкир Мин-
ской волости по территории современных Чишминского и
Кармаскалинского районов вплоть до дач деревни Адзита-
рово, где и поселилась часть потомков Уразбахты Кочкаро-
ва. Часть рода Кочкаровых оставалась на жительстве в Ала-
тырском уезде, откуда они переселились в Казанский уезд.
Младший брат Уразбахты Байбек Инаев сын Кочкаров вна-
чале переселился в Симбирский уезд, откуда его сыновья пе-
решли на жительство в деревню Нижнее Абдулово (ныне в
Альметьевском районе РТ)83.

83 Габдуллин И.Р., Закиров А.С., Закирова М. Тубэн Абдул. Казань, 2018.



 
 
 

 
Чанышевы

 
Род князей Чанышевых по старинным преданиям восхо-

дит к Чингисхану. Князь Владимир Александрович (до кре-
щения – Сулейман Ибрагимович) Чанышев в 1828 году в
своем прошении в Герольдию Правительствующего Сената
утверждал, что род князей Чанышевых происходит от это-
го правителя. Прямым их предком он назвал Алтунхана и
ханшу Гурьлявич. При этом князь В.А. Чанышев ссылался
на книгу о татарских ханах, но документов в подтвержде-
ние этой родословной представить не смог. Далее князь со-
общал, что потомком Алтунхана был князь Чаныш, родона-
чальник этой фамилии, пращур князя Темгена Чанышева84.
Среди властителей Поволжья времен Золотой Орды и пост-
золотоордынских государств упоминаются Алтын-бек и его
брат Гали-бек, сыновья Абдуллы хана, правившие в Казани
до воцарения Улуг-Мухаммеда в первой четверти XV века 85.
По поводу родословной Абдуллы хана у современных иссле-
дователей существуют две трактовки. Казанский исследова-
тель М.И. Ахметзянов отождествляет Абдуллу хана с ханом
Таш-Тимуром, правнуком хана Туляк-Тимура, а Гали-бека с
одним из родоначальников арских князей. Но в данном под-

84 Еникеев Саид мурза, князь. Очерк истории татарского дворянства. Уфа,
1999. с. 322.

85 Фукс Карл. Краткая история города Казани. Казань, 1991. с. 184.



 
 
 

ходе есть свои очевидные минусы, прежде всего временного
характера86. По мнению же казахского историка Ж.М. Саби-
това, Абдулла хан является сыном хана Хызыра и внуком ха-
на Золотой Орды Узбека87. Данная версия на наш взгляд бо-
лее исторична, имея в виду время появления Абдуллы хана
в хрониках прошлого – 1360-е годы. Видимо, с этим истори-
ческим персонажем и следует связывать генеалогию князей
Чанышевых.

На территории Российского государства Чанышевы пер-
воначально обосновались в цненском регионе, то есть в юж-
ной части Мещеры, на территории будущего Шацкого уез-
да88. Позднее, оказались в Касимовском ханстве, где ими бы-
ла основана деревня Темгенево (по-татарски Томэнэу), на-
званная по имени одного из предков Чанышевых. Татарский
князь Кулак Тюменев упоминается в Шацке в середине XVI
века как голова местных татар89. Мурзы Тюменевы отмечены
в Шацком уезде и в начале XVII века: Семион мурза Иваков
сын, Шабан Жданов сын, Смаил и Енаклыч дети Константи-

86 Ахметзянов М.И. Ногайская Орда: историческое наследие татарского на-
рода (на татарском языке). Казань, 2002. с. 200-207.

87 Сабитов Ж.М. Генеалогия Торе. Астана, 2008. с. 22-23; его же. Таварих-и
гузида-йи нусрат-нама как источник по генеалогии джучидов / Золотоордын-
ская цивилизация. Вып.2. Казань, 2009. с. 108-116.

88 Ишеев М., Акчурин М.М., Абдиев А.Ш. Татарские княжеские роды на Цне /
http://www.idinedina.rU/books/materials/P1976#sdfootnote32sym.

89 Цненские татары // http://www.tatargen.ru/timerbek/tsna-tatars.html.



 
 
 

новы, новокрещен Еремей Петров Тюменевы90.
Необходимо отметить то, что в ряде документов конца

XVII – начала XVIII веков фамилия Чанышев передается
как Цанышев (Цынышев или же Ценышев): в 1693 году упо-
минается касимовский мурза Федор Сунчалеев сын Цены-
шев, в 1720-е годы житель деревни Торопово Кадомского
уезда 55-летний мурза Сафар Сюнчалеев Цанышев, по тре-
тьей ревизии 1762 года в Торопово отмечены Енакай Алек-
сеев (37 лет) с сыном Мухаем, Курмаш (родился около 1682
года) и Валиша Умралеев (родился около 1712 года) Цыны-
шевы91. Первым же документально известным предком это-
го княжеского рода является князь Темген. С ним связано
возникновение татарской деревни Темгенево (Тюменево) в
Касимовском уезде. Именно в этом населенном пункте на-
ходились основные владения Чанышевых. С этой же дерев-
ней, видимо, связан и род татарских князей Тюменевых.

Существуют две версии начальной части родословной Ча-
нышевых. По первой из них, князь Темген является сы-
ном Чаныша92, а по другой родословной, которая хранится
в РГАДА Чаныш является сыном Темгена93. Мы придержи-
ваемся второй, документально подтвержденной версии. По

90 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. д. 6457. Л. 291-291об.
91 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. д. 1072. Л. 302; д. 1073. Л. 44; Известия ТУАК. Вып.

39. Тамбов, 1895. с. 126.
92 Еникеев Саид мурза, князь. Очерк истории татарского дворянства. Уфа,

1999. с. 322.
93 РГАДА. Ф. 199. On. 1. П. 299. Ч. 8. д. 5. Л. 2.



 
 
 

народным преданиям, князь Чаныш является выходцем из
Крыма94. Казанский историк д. М. Исхаков связывает кня-
зя Чаныша с главой клана Аргынов в Касимовском ханстве
князем Чеш (Джаниш) беком, принимавшем участие в воз-
ведении на касимовский престол хана Ураз-Мухаммеда в
1600 году95. В этой связи необходимо отметить, что клан Ар-
гынов отмечен также в Крымском ханстве.

Темген, видимо, жил в конце XV – первой половине XVI
века, так как в 1558 году упоминается шацкой князь Кулак
Темгенев.

В московском архиве древних актов хранится родослов-
ная, в которой показано, что у князя Темгена было два сына
– Чаныш, от которого пошли Чанышевы и Сутуш, от которо-
го пошли Сутушевы96. Так в 1613 году упоминается шацкой
помещик Бурнаш мурза князь Сузтешев, а в первой полови-
не XVIII века упоминаются князья Сютяшевы. Скорее всего,
Сутуш также носил княжеский титул и княжил после своего
брата князя Чаныша. Согласно ревизиям 1816 и 1834 годов,
четыре семьи мурз Сутушевых проживали в сельце Бастано-
во. Один из них, Якуп Ибрагимов, имел трех крепостных.
Одна из веток имеет этого рода выглядит так: князь Темген

94 Татарские народные легенды и предания (на татарском языке) / с. М. Ги-
лязутдинов. Казань, 1998. с. 198-199..

95 Исхаков д. М. От средневековых татар к татарам нового времени. Казань,
1998. с. 209.

96 РГАДА. Ф. 199. On. 1. П. 299. Ч. 8. д. 5. Л. 2.



 
 
 

– князь Сутуш – Кутлумамет – Муштай – Бекмай – Темир-
булат – Мухамет – Хасан97.

По этой же родословной у князя Чаныша было три сы-
на: Кузеней (Кузекей), Чемай (Емай) и Тимофей. В отказных
книгах 1621 года за князем Чемаем Чанышевым было запи-
сано поместье в Шацком уезде, «жеребей в сельце Цыпля-
кове и в деревне Баскакове с крестьянами». Его поместный
оклад составлял 100 четвертей земли. В выписи того же года
князю Чемаю были записаны также поместья его отца в Ка-
симовском уезде в деревнях Темгеново, Поповское, Корко-
дышево (ныне Рязанская обл.) с живущими в этих деревнях
крестьянами98. В смотренном списке «царева двора» среди
касимовских князей, мурз и татар, «новичный» оклад Емая
мурзы князя Ченышева также составлял 100 четей99. Показ
Емая мурзы в этом списке как новика предполагает, что он
родился в начале XVII столетия и был к 1623 году достаточ-
но молодым человеком.

У Емая мурзы известны сыновья – Нарукай (или же Нур-
мухамет; родился около 1647 года), Айбулат, Уразмамет,
Бекмай (родился около 1658 года), Ишмет (или же Ишма-
мет), родившийся около 1670 года. Возможно, также был

97 Ишеев М., Акчурин М.М., Абдиев А.Ш. Татарские княжеские роды на I (не //
http://www.idmedina.ru/books/materials/? 1976#sdfootnote32sym.

98 Габдуллин И.Р. От служилых татар к татарскому дворянству. М., 2006.
с. 268.

99 РГАДА. Ф. 131.Оп.1.д. 11 (1623 г.). Л.13.



 
 
 

еще один сын Ижбулат, так как во время первой ревизии
(1717-1724 годы) в деревне Темгенево упоминается 56-лет-
ний Байтемир мурза Ижбулатов сын князь Чанышев с сы-
новьями Смаилом и Ибрагимом100. По родословным князей
Чанышевых у Тимофея мурзы князя Чанышева, упоминае-
мого в смотренном списке касимовских татар царева двора
и сеитова полка в 1649 году101, были сыновья Аюкай, Черна-
кай и Иванаш.

В 1811 году внук Нарукая Чанышева титулярный совет-
ник прапорщик Ибрагим Биктимиров сын Чанышев продал
свои земли в деревнях Мамаево, Синорово, Коркодышево,
Чуманаево, Доляшкино Касимовского уезда, в сельце Карга-
шино Елатомского уезда, в селе Никольском и деревне Шур-
новке Керенского уезда за 100 рублей мурзе Ялышеву102. В
XVIII XIX вв. проживали в деревнях Тенишево Шацкого
(позднее Тамбовского), Фроловская и Темгенево Касимов-
ского уездов. В 1754 и 1759 гг. князья Чанышевы пересели-
лись из деревни Тенишево в деревню Кузеево Белебеевско-
го уезда (ныне Буздякский район РБ). Всего к 1851 году в
этой деревне проживало 106 душ представителей этой фа-
милии. В 1777 году прапорщик князь Ибрагим Биктимиров

100 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1.д. 172. Л. 162об.
101 Смотренный список касимовских татар царева двора и сеитова полка 1649

г. / публ. А.В. Белякова / Рязанская старина. 2004-2005. Вып. 2-3. Рязань, 2006.
с. 384.

102 Еникеев с. X. Очерк истории… с. 322-323, 329-330.



 
 
 

сын Чанышев покупает землю у башкир Тамьянской воло-
сти103. Позднее, сыновья и внуки Ибрагима и Мустафы Бик-
тимировых детей Чанышевых проживают в деревнях Тука-
ево и Султанмуратово современного Аургазинского района.
Из подушного оклада выключены 19 декабря 1793 года. Дво-
рянство вернули себе по указу Сената в 1796 году. Внесены
в IV часть дворянской родословной книги Оренбургской гу-
бернии104.

Ибрагим и Мустафа Биктимировичи Чанышевы с осно-
ванием Оренбурга вели торговлю в государствах Средней
Азии. Подолгу находились в Оренбурге. Во время пугачёв-
ского бунта они находились в Оренбурге и активно участ-
вовали в обороне города. Они понесли значительный ущерб
от действий восставших, которые ограбили у них товаров на
сумму свыше восьми тысяч рублей. На свои средства братья
снарядили и вооружили команду из башкир и татар (200 че-
ловек) совместно с которыми они обороняли город на одном
из участков. Власти высоко оценили заслуги братьев Чаны-
шевых в обороне городе. Мустафа Чанышев «в воздаяние…
службы» против пугачевцев 19 мая 1775 года был исключен
из подушного оклада и награжден золотой медалью и саб-
лей105.

103 РГАДА. Ф. 350. On. 1. д. 172. Л. 161-163, 180; Оп. 2. д. 3798. Л. 125; НА РБ.
Ф. И-172. On. 1. д. 51. Л. 12; МИБ. Т. V. с. 65-66.

104 НА РБ. Ф. И-1. Оп. 1.д. 1343. Л. 42-44.
105 РГДДА. Ф. 286. Оп. 2. д. 79. Л. 437.



 
 
 

Предок тукаевских Чанышевых Ибрагим Биктимирович
Чанышев обосновался в Тукаево в соответствии с догово-
ром от 5 мая 1798 года с дворянином старшиной Ишмухаме-
том Диваевым. По этому договору Ибрагим Чанышев и Иш-
мухамет Диваев разделили в равных долях земельные уго-
дья (около 6,2 тысяч десятин) приобретенные И. Диваевым у
башкир-вотчинников Уршак-Минской волости по договору
от 21 октября 1796 года. Следует также отметить то, что Ди-
ваевы и Чанышевы породнились – свою дочь Фархиназ Иш-
мухамет Диваев выдал замуж за сына Ибрагима Чанышева
Якупа (предок генерала Якуба Чанышева).

Брат Ибрагима подпоручик Мустафа Чанышев обосно-
вался в деревне Султанмуратово, где он приобрёл земли сов-
местно с капитаном Бахтияром Янышевым.

В Тукаево имение Чанышевых располагалось на пригорке
на правом берегу речушки Клявли. Тукаевцы имение назы-
вали «Тау башы». У юго-западного подножия пригорка до
50-х годов XX столетия был глубокий колодец из тесаных
камней.

В 0,5 км от имения проживали крепостные крестьяне Иб-
рагима Чанышева и его потомков. Это были семейства Ах-
мета Мухаметова (1765 – 1818) и Абдулфеиза Субханкулова
(1782 года рождения; в 1827 году сослан за преступление в
Сибирь). Потомки этих крестьян позднее носили фамилии
Ахметовых и Файзовых. Поселились эти крестьяне в селе-
нии около 1798 года. По приезду Ахмету подобрали жену,



 
 
 

и в том же 1798 году у них родился сын Юсуп. Абдулфеиз
женился позднее. Его старший сын Мавлют родился в 1809
году.

У обосновавшегося в Султанмуратово Мустафы Чаныше-
ва также были крепостные крестьяне – семейство Ирсая Та-
набердина (1762 – 1844). По переписи 1834 года глава се-
мейства был записан под фамилией Богданов. В деревне Ба-
лыклыкулево (ныне Аургазинский район) также были владе-
ния Чанышевых. В этом селении проживала крестьянка Ча-
нышевых «киргизская дочь Танабергенева». Видимо, здесь
также были владения Мустафы Чанышева.

Фрагмент родословной таблицы Чанышевых



 
 
 

Ибрагим Биктимирович Чанышев первым браком был же-
нат на княжне Фатиме Батышиной дочери Максутовой, уро-
женке Касимовского уезда. В 1819 году она была убита неиз-
вестными, а их имение разграблено. Вторая жена Ибрагима
Зигвея Курманаева дочь Шакулова также была родом из Ка-
симова и принадлежала к известному роду касимовских се-
итов Шакуловых. Из этого рода была и последняя касимов-
ская султанша Фатима Шакулова.

Помимо Тукаево, владения Чанышевых имелись и в дру-



 
 
 

гих местностях. Так, в сельце Тулупов Ерик (Чанышево)
Оренбургского уезда за капралом лейб-гвардии Семеновско-
го полка князем Мухаметрахимом Мустафиным сыном Ча-
нышевым зарегистрированы дворовые люди (1 мужчина и 1
женщина), которые были получены им от бабки, вдовы Бик-
темира Чанышева Канифы Сулеймановой. Здесь же за ма-
терью Мухаметрахима Асылбикой Аделыпиной также пока-
заны дворовые люди (1 мужчина, 4 женщины), которые до-
стались ей в приданое в 1769 году от ее братьев из дерев-
ни Чуртанлы Пензенского наместничества и округи. Князь
Ибрагим Биктемиров сын Чанышев в том же селении вла-
дел тремя мужчинами, которые были переведены из дерев-
ни Темгенево Касимовской округи Переяславского намест-
ничества. У его жены Фатимы Батыршиной имелись четыре
души дворовых людей (1 мужчина, 3 женщины), данные ей
в приданое ее отцом мурзой Батыршой Смаиловым сыном
князем Максютовым в Москве. Задругой женой князя Ибра-
гима Зигвеею Курманаевой был зарегистрирован 1 мужчи-
на, полученный в приданое от отца Курманая сеита Шакуло-
ва. За князем Ахметом Биктемировым сыном Чанышевым
в той же деревушке также были дворовые люди (3 мужчин,
2 женщины), переведенные из деревни Бугульчан Оренбург-
ского уезда106.

Обосновавшиеся в Тукаево князья Чанышевы вели мно-

106 Любавский М.К. Русская помещичья и заводская колонизация Башкирии в
XVII, ХУШ и первой четверти XIX в. / ОР РГБ. Ф. 364. Оп. 7. д. 1. Л. 92 – 92об.



 
 
 

гоотраслевое сельское хозяйство. На речке Сакат у них име-
лась мельница.

В 1823 году на берегах озера Утякай (Барское) ими был
построен поташный завод, которым заведовал их дворовый
Мухамедияр Ахметов (1800 г.р.). 11оташный завод требовал
много древесной золы. Золу доставляли жители окрестных
селений. Кроме того, вырубался и сжигался лес. По требо-
ванию жителей округи, обеспокоенных массовой вырубкой
лесов в 1836 году поташный завод Чанышевых был закрыт.
От поташного завода до 50-х годов XX столетия на берегах
озера Утякай виднелись ямы. Следует отметить, что поташ-
ный завод имели и Диваевы, который был закрыт во время
земельных тяжб с бузовьязовцами.

Чанышевы понимали, что образованные дети это хоро-
ший капитал и потому не жалели денег для обучения своих
чад. Большинство Чанышевых работали в губернских или же
уездных учреждениях, служили в российской армии и же в
органах правопорядка, многие работали учителями.

Интересна судьба одного из сыновей Ибрагима Чанышева
– Сулеймана. В отличие от всех своих братьев и родственни-
ков, сохранявших верность религии предков, Сулейман Ча-
нышев в 1819 году, к тому времени служивший в армии, при-
нял крещение под именем Владимир. Крестным отцом при
крещении был император Александр I, а крестной матерью
вдовствующая императрица Мария Федоровна, вдова Пав-
ла I. Переход в православие позволил Владимиру Алексан-



 
 
 

дровичу Чанышеву сделать довольно заметную карьеру и по-
лучить немало знаков монаршей милости. За крещение был
пожалован в 1820 году золотыми часами с цепочкою и дву-
мя печатями. Согласно формулярному списку за 1836 год
В.А. Чанышев начал службу в 1806 году унтер-офицером, в
1807 году был произведен в портупей-прапорщики, в 1811 –
в прапорщики, в 1815 – в подпоручики, в 1817 – в поручики,
в 1920 – в штабс-капитаны, в 1821 году – в капитаны. Был
в походах и сражениях. За участие в войне против наполео-
новской Франции имел серебряную и бронзовую медали. К
1836 году служил командиром роты. У него к этому времени
были сын Аполлон (14 лет), дочери Любовь (12 лет), Надеж-
да (11 лет) и Александра (7 лет).

В 1846 году в числе тукаевских прихожан отмечены Якуп,
Абубакир, Шагигардан и Хисрабашир Чанышевы, то есть
они являлись жителями селения.

Корнет Абубакир Чанышев в 1839 году оформил купчую
на крестьян у своего отца Якупа Чанышева. К 1850 году за
Абубакиром числилось 15 душ мужского и 10 душ женского
пола дворовых и крепостных крестьян.

После отмены крепостного права крестьяне еще долгое
время (до 1876 года) были в зависимости от Чанышевых.
Барщина была заменена оброком (два раза по 20,2 рубля в
год).

В 1855 году Мухаметгарей (не служащий), отставной кор-
нет Абубакир Якуповичи, зауряд-хорунжий Шагигардан и



 
 
 

Хисрабашир (не служащий) Мухаметаминевичи Чанышевы
продали часть своих угодий, доставшиеся им от дяди Рахма-
туллы Чанышева. Угодьи эти соседствовали с землями Ари-
стовой в районе урочища Клявли. Покупателями стали дво-
ряне Ушаковы, Габовы, Заваруевы.

В 1912 году у Чанышевых было около 100 десятин посе-
вов, 29 лошадей, 55 овец, 5 коров.

В Башкортостане более всего известен генерал-лейтенант
Якуп Чанышев. Отец его Зигангир работал почтальоном.
Один из его сыновей Мустафа служил приказчиком у князей
Яушевых в Троицке. Другой сын Мухамеди работал учите-
лем русского языка в медресе «Гусмания» и Уфе (ныне зда-
ние школы №14 по улице Тукаева). Мухамеди также был по-
печителем приюта для мусульманских детей и престарелых.
Зигангир Чанышев рано умер, оставив жену Бадишу Фахрет-
диновну (из рода Диваевых) и малолетних детей Якупа, Ха-
сана и Ханифу. Якупа Мухамеди Чанышев устроил в приют.
Позднее, Якуп поступил на учёбу в учительскую школу в Ка-
зани. После окончания школы с 1912 года он работал учите-
лем школы в Курманаево современного Аургазинского рай-
она. С началом 1-й Мировой войны в 1914 году Якуп Чаны-
шев был призван в армию. Во время смуты 1917 года Якуп
примкнул к большевикам. Участвовал в гражданской войне,
был комиссаром 1-й отдельной татарской стрелковой брига-
ды, воевал с басмачами в Средней Азии. Конечно, Якуп Ча-
нышев не был пушистым и мягким во время гражданской



 
 
 

войны. Арестовывался белыми. Выручили его дворяне офи-
церы Мамлеевы и земляки Габовы. Попадал он и в больше-
вистские застенки. Здесь его выручил уже видный деятель
революционной поры уроженец Кармаскалов и родственник
Чанышевых Мирсаид Султангалиев. В 1925 – 1932 годах был
комиссаром и командиром Казанской стрелковой дивизии.
Был начальником Уфимского и Казанского гарнизонов. В
1934 году Я.З. Чанышев закончил Военную академию име-
ни Фрунзе, был назначен командиром Туркестанской горно-
стрелковой дивизии. В том же 1934 году Якуп Зигангирович
был делегатом XIV съезда ВКП (б) от Татарстана. Как и аб-
солютное большинство делегатов съезда, он был репрессиро-
ван. Взяли его в мае 1937 года. Но он своей вины не признал
и спустя долгие месяцы в декабре 1939 года был освобож-
дён. В годы Великой Отечественной войны Якуп Чанышев
служил в должностях командира полка, дивизии, стрелково-
го корпуса и заместителя командующего армией. Воевал под
Москвой, Харьковом, Воронежом, Сталинградом, штурмо-
вал Берлин. За боевые заслуги был награждён 24 орденами
и медалями. После войны начальник курсов Военной Ака-
демии Генштаба Вооруженных сил СССР имени К.Е. Воро-
шилова. Женат он был на Марьям Саиновой, двоюродной
сестре видного большевистского деятеля Казанской губер-
нии Мулланура Вахитова. По приезду в Тукаево Якуп Зиган-
гирович останавливался у своего двоюродного брата Шари-
фа Насретдиновича Диваева. Генерал обязательно посещал



 
 
 

и своих родственников Дашкиных из деревни Старо-Яуше-
во Федоровского района Башкортостана. Генерал отличался
аскетизмом в быту.

Другой славный сын рода Чанышевых учитель земской
школы Тукаевской школы Шагимардан Мухаметгареевич
Чанышев.(1862 – 1940). Он учительствовал в Тукаевской
школе со времени ее основания в январе 1884 года. Среди
друзей Ш.М. Чанышева был и уроженец деревни Кармас-
калы Хайдаргали Хазимухаметович Султангалиев (1862 –
1937), отец видного революционного и национального татар-
ского движения Мирсаида Султангалиева (1892 – 1940). Же-
нат он был на Гайнельхаят Мухаметрахимовне Чанышевой,
а после смерти жены на её сестре Газизе. С того же учебно-
го 1883/84 года он преподавал в Старо-Яушевской земской
школе (попечитель дворянин Губайдулла Дашкин). Также
как и Хайдаргали одного из сыновей Шагимардан Чанышев
назвал Мирсаидом (1900 года рождения). В годы граждан-
ской войны Мирсаид одно время учительствовал в своей
родной деревне. Учился он также в Казанской татарской учи-
тельской школе. Вместе с ними в Тукаево проживали также
жена Шагимардана Оркия (1865 года) и дети Амир (1905 го-
да), Сулейман (1907 – 1988). Сулейман, как и его родствен-
ница Марьям Мухамедовна Чанышева (Трескова), в 1940 го-
ду окончил в Москве Гнесинку. Женился на дочери личного
врага Сталина Мирсаида Султангалиева (от его второго бра-
ка с Фатимой Ирзиной) Гульнаре. С началом Великой Оте-



 
 
 

чественной войны Сулейман ушёл на фронт, оставив жену
Гульнару и её брата Мурата у родственников в Казани. Су-
лейману посчастливилось вернуться с войны живым. Одна-
ко сталинские палачи не оставляли в покое семью Султанга-
лиевых. Самого Мирсаида в 1940 году расстреляли. В 1944
году упекли в психушку его сына Мурата. В 1949 году аре-
стовали Гульнару и этапировали Красноярскую тюрьму. Су-
лейман ездил в Красноярск, у стен тюрьмы часто играл на
скрипке для своей жены. В городе его прозвали сумасшед-
шим музыкантом. Но его жена не выдержав издевательств и
надругательств тюремщиков покончила с собой. Репресси-
рован был и брат Сулеймана Амир. В 1937 году он был ко-
мандиром кавалерийского эскадрона. Был арестован 21 сен-
тября 1937 года и осужден к 10 годам лишения свободы как
«враг народа». Арестован был и их отец по доносу местного
председателя колхоза. 25 октября 1940 года 78-летний Ша-
гимардан Чанышев был взят под стражу и вскоре получил
по статье 58-10 10 лет лагерей. Были репрессированы также
Мустафа Мухаметрахимович (1870 года рождения) и Ибра-
гим Шагибекович (1897 – 1937) Чанышевы. Мустафа Чаны-
шев работал кассиром в Толбазинском кредитном товари-
ществе, в 1930 году как «враг народа» был приговрен к трём
годам лишения свободы. Ибрагим Чанышев работал эконо-
мистом в Башторге, 8 декабря 1937 года расстрелян.

Примечательна также судьба учительницы Зулейхи Саит-
гареевны Чанышевой. Она закончила 5 классов гимназии. С



 
 
 

15 лет была мугаллимой в женских медресе. С1903 года ра-
ботала учительницей. В1912 году Зулейха Саитгареевна бы-
ла заведующей татарским отделением Стерлитамакского го-
родского русско-татарского женского училища. В годы граж-
данской войны она одно время работала учительницей в со-
седних Ишлах современного Аургазинского района. В 1920
году на хуторе Чанышевых рядом с Тукаево в её дворе про-
живали также 80-летняя мать (бывшая учительница), сестра,
зять (55 лет) и семеро племянников. В двух других дворах на
хуторе вели свои хозяйства учитель Шагимардан и Муста-
фа Фаткуллович (76 лет) Чанышевы. В домах Шагимардана
и Зулейхи Чанышевых в 1920 году располагались соответ-
ственно мужская (построена в 1906 году) и женская школы.

После упрочения советской власти тукаевцы сурово обо-
шлись со своими учителями – выселили их из своих домов.
Шагимардан со своим семейством проживал в доме у Ид-
рисовых. После выселения учителей Чанышевых эти дома
были разобраны и собраны уже на современной улице Цен-
тральной села Тукаево, где в этих зданиях стала располагать-
ся местная школа (напротив дома Гизетдина и Хабрая Дива-
евых.

По словам тукаевского старожила Рафика Гарифовича
Ахметова (1926 года рождения) семейный погост дворян Ча-
нышевых располагался на северо-западном участке Север-
ного кладбища Тукаево, недалеко от дороги Тукаево – Бу-
ляк. Погост был огорожен каменной оградой, там росла оди-



 
 
 

нокая ель.
Из представителей рода наиболее известен генерал-лейте-

нант Якуб Джангирович Чанышев (1892-1987).



 
 
 

 
Великая Отечественная война

 

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления
войны напала на нашу страну. Великая Отечественная вой-
на советского народа против немецко-фашистских агрессо-
ров и их союзников длилась 1418 дней. Наряду с фашист-
ской Германией в боевых действиях против советских армий
активно отметились войска таких государств как Румыния,
Венгрия, Италия, Финляндия, Испания. В той или иной сте-
пени участвовали в войне против Советского Союза также
братья-славяне в лице Болгарии и Словакии. Фашистскими
администрациями были сформированы также добровольче-
ские соединения из граждан Бельгии, Норвегии, Франции.

По данным ГШ ВС РФ за 1998 год всего в боевых дей-
ствиях участвовало 34 476 700 советских военнослужащих,
в т. ч. 490 000 женщин.

Безвозвратные войсковые потери составили 11 914 100
человек, в т. ч. погибло – 6 885 000, пропало без вести, пле-
нено – 4 559 000;

Гражданского населения – 13.8 миллиона человек: из них
истреблено оккупантами – 7.4 млн., 2.2 млн. погибло на ра-
ботах в Германии, 4.1 млн. вымерло от голода и оккупации.

Только СССР, в общей сложности потерял 26,6 миллио-
нов граждан. История не знает таких жертв войны.



 
 
 

На такие жертвы мог пойти только народ, воспитанный
на коммунистической идеологии, с высоким чувством пат-
риотизма, увидевший качественные улучшения своей жиз-
ни, страны в целом и поверивший в её будущее.

Фашистские заправилы, привыкшие к победным реляци-
ям с фронтов беспроигрышных двухлетних войн, ожидали
молниеносной победы «молниеносной войны» (блицкрига)
и с Советским Союзом. Но они жестоко просчитались. Со-
ветский Союз – это не индифферентная Франция, рассыпав-
шаяся после первых же неудач, или же гонористая, но слабая
Польша.

Вермахт столкнулся с огромной моральной стойкостью
советских людей; вместо торжества «пятой колонны» – с бес-
примерным размахом партизанского движения; вместо на-
циональной вражды – с монолитным интернациональным
единством всего советского народа. Чем труднее было Роди-
не, нашему социалистическому государству, тем полнее про-
являлась сила коммунистической идеологии. Ни одна война
в тысячелетней военной истории не давала столь массовых
примеров беспредельной самоотверженности, мужества, ге-
роизма. Готовность к самопожертвованию стала массовой
нормой, и в его основе был не фанатизм, не слепая экзальта-
ция духа, а глубоко осознанное стремление сделать все воз-
можное и невозможное для защиты социалистического об-
щества. Более 7 млн. человек – каждый пятый участник Оте-
чественной войны – был награждён орденами и медалями.



 
 
 

Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал девизом
жизни советских людей. И каждый день борьбы на фронте
был материально обеспечен самоотверженным трудом рабо-
чих и крестьян, трудовой интеллигенции. Весомый вклад в
общее дело победы внесли и труженики Башкирии.

Война вошла практически в каждый дом бузовьязовского
района. Отцы, мужья, братья уходили на войну. Воины из
Башкирии приняли участие уже в первых сражениях войны.

Каждый воин, участник сражений против захватчиков до-
стоин памяти потомков. Даже один день на передовой, где
тебя может убить вражеская пуля, осколок снаряда, мины
или авиационной бомбы, уже является подвигом.

В оборонительных боях лета 1941 года участвовала 170-
я стрелковая дивизия. Эта дивизия начала формироваться
со 2 сентября 1939 года в Башкортостане на основе 308-го
стрелкового полка 98 стрелковой дивизии, дислоцировавше-
гося тогда в Стерлитамаке. Командиром дивизии был назна-
чен генерал-майор Тихон Константинович Силкин. Из запа-
са были призваны новые бойцы, служившие в РККА в 1930-е
годы. В Белебее были сформированы 422-й стрелковый полк
и 512-й гаубичный артиллерийский полк. Еще один стрел-
ковый полк – 717-й, – был сформирован в Давлеканово.

Многие жители Бузовьязовского района, а также сосед-
них Альшеевского, Давлекановского (в 170-ю дивизию бы-
ло призвано более 600 уроженцев этого района) 107, и были

107 Казанцев А.А. 170 стрелковая дивизия первого формирования Боевой путь



 
 
 

призваны из запаса в соседнее Давлеканово для пополне-
ния этого полка. Кроме того, в состав дивизии вошли 391-й
стрелковый полк (располагался в Стерлитамаке), 294-й лёг-
кий и 512-й гаубичный артиллерийские полки, истребитель-
ный противотанковый артиллерийский дивизион и ряд дру-
гих соединений (саперы, зенитчики, мотострелки, рота хим-
защиты и т.д.)108.

13 июня 1941 года за неделю до начала войны 170-ю
стрелковую дивизию начали перебрасывать в Западный осо-
бый военный округ в район посёлка Идрица в южной части
Псковской области, недалеко от Белоруссии. Переброска ос-
новных частей дивизии на запад в район дислокации про-
исходила в условиях начавшейся войны. Так, ветеран 170-
й дивизии И. Воробьев вспоминал следующее: «Наш 391-й
стрелковый полк выехал из Стерлитамака ночью с 21 на 22
июня 1941 года. Об объявлении войны мы узнали уже в Куй-
бышеве. Везли нас круглые сутки без остановки: Уфа, Куй-
бышев, Рыбинск, Ярославль, Бужец и Маскатиха, Бологое,
Осташков, Великие Луки, Пустошки, Себеж»109.

В начале войны дивизия входила в состав 62-го стрелко-
вого корпуса 22-й армии (командующий генерал-лейтенант
Ф.А. Ершаков). В составе армии числилась и 186-я стрелко-
(июль – август 1941 г.) и тайна гибели // 646216-www.libfox.ru.

108 Заец А.Р. Уральский регион как мобилизационная база Вооружённых сил в
Великой Отечественной войне / ВоенКом: Военный комментатор: Военно-исто-
рический альманах. Екатеринбург, 2010. №1 (9). с. 20, 21, 24.

109 Воробьев И. Первые бои// Стерлитамакский рабочий. 1988. 8 мая. №89.



 
 
 

вая дивизия также сформированная в Башкортостане. 170-й
стрелковой дивизии была поставлена задача обороняться в
Себежском укреплённом районе. Позднее, дивизия отличи-
лась в боях за Великие Луки, Невель.

На фронт дивизия прибыла достаточно неплохо воору-
жённой и укомплектованной. На фронт дивизия прибыла
в следующем составе: Личный состав: комсостава – 1 116,
младший начальствующий состав – 2071, рядовой состав –
10 832. Всего: 13 819 человек. Конский состав: верховых –
662, артиллерийских – 675, обозных – 1 137. Всего: 2 475.
Автомашин: легковых – 8, грузовых – 164, специальных – 28,
тракторов – 19. Танков Т-34 – 38, винтовок – 10 868, стан-
ковых пулемётов – 171, ручных пулемётов – 286, автоматов
ППД – 22, зенитных пулемётов – 16. Пушки: 122-мм – 5, 76-
мм -28, 76-85 мм зенитных-4,45 мм – 54. Гаубицы: 152-мм
– 4, 122-мм – 24. Миномёты: 120-мм – 11, 82-мм – 35, 50-
мм – 70110.

В составе дивизии воевали многие уроженцы Бузовьязов-
ского района. Кто-то из них погиб в начальный период вой-
ны, кто-то был ранен и отправлен на лечение в тыловые гос-
питаля, некоторые угодили в плен в ходе тяжёлых боёв про-
тив гитлеровцев. В составе 717-го стрелкового полка к нача-
лу июля 1941 года служили следующие бузовьязовцы:

1. Абакумов Михаил Петрович 1909 г.р., сержант, Андре-

110  Электронный ресурс: http://www.bashpoisk.ufanet.ru/articles/sdl70/
index.shtml



 
 
 

евский сельсовет;
2. Абдеев Гайнулла Губайдуллович 1911 г.р., красноарме-

ец, стрелок, Бузовьязовский сельсовет;
3. Абдеев Гайса Саитгалеевич 1916 г.р., красноармеец,

повар, Бузовьязовский сельсовет;
4. Абдеев Зайнулла Губайдуллович 1913 г.р., член ВКП

(б), сержант, Бузовьязовский сельсовет;
5. Абдеев Идрис Валиахметович 1912 г.р., красноармеец,

стрелок, Бузовьязовский сельсовет;
6. Абдеев Идрис Магафурович 1911 г.р., красноармеец,

стрелок, Бузовьязовский сельсовет;
7. Абдеев Мазгар Закирович 1912 г.р., красноармеец,

стрелок, Бузовьязовский сельсовет;
8. Абдеев Мазгар Харисович 1912 г.р., красноармеец,

стрелок, Бузовьязовский сельсовет;
9. Абдеев Минислам Шарипович 1915 г.р., красноармеец,

стрелок 717-го стрелкового полка с июня по октябрь 1941
года, Бузовьязовский сельсовет;

10. Абдеев Саитгарей Султангареевич 1915 г.р., красно-
армеец, стрелок, Бузовьязовский сельсовет;

11. Абдеев Шакир Миннигалеевич 1915 г.р., красноарме-
ец, стрелок, Бузовьязовский сельсовет;

12. Абдрахманов Гарифулла Шарифуллович 1911 г.р.,
с. Курманаево Бузовьязовского района. Красноармеец 170
стрелковой дивизии;

13. Абдрахманов Музагар (Музафар) Мутагарович 1915



 
 
 

г.р., сержант, Ибраевский сельсовет, пос. Чулпан;
14. Адильметов Шакир (Шакирзян) Салимгареевич 1911

г.р., красноармеец, стрелок, Бузовьязовский сельсовет, д.
Абдрахманово;

15. Акбашев Барий Сальманович 1916 г.р., красноармеец,
стрелок, Адзитаровский сельсовет;

16. Акбашев Валей Сидинович, 1916 г. р., красноармеец
170 стрелковой дивизии, с. Адзитарово;

17. Алпаров Халимулла Абдулфазылович 1914 г. р., крас-
ноармеец,

стрелок 717 стрелкового полка 170 стрелковой дивизии,
Курманаевский сельсовет;

18. Артемьев Владимир Григорьевич 1911 г.р., красноар-
меец, стрелок, Уршаковский сельсовет;

19. Асфандияров Зайнулла Зиннатович 1912 г.р., сер-
жант, Ибраевский сельсовет;

20. Асянов Гиндулла Абулгатович 1911 г.р., красноарме-
ец, стрелок, Бузовьязовский сельсовет;

21. Афанасьев Иван Александрович 1911 г.р., красноар-
меец, стрелок, Уршаковский сельсовет;

22. Байто Филипп Иосифович 1915 г.р., красноармеец,
стрелок, Уршаковский сельсовет;

23. Байтемиров Ахметгарей с. 1916 г.р., красноармеец,
стрелок, Курманаевский сельсовет;

24. Байтемиров Ибрагим Н. 1912 г.р., красноармеец, стре-
лок, Суук-Чишминский сельсовет;



 
 
 

25. Бакеев Агзам Масалимович 1911 г.р., красноармеец,
стрелок, Александровский сельсовет;

26. Бакиев Минимухамет Хазимухаметович 1915 г.р.,
красноармеец, стрелок, Мусинский сельсовет;

27. Безруков Иван Леонтьевич 1911 г.р., красноармеец,
стрелок, Уршаковский сельсовет;

28. Беляев Исидор Сергеевич 1915 г.р., красноармеец,
стрелок, Суук-Чишминский сельсовет;

29. Бикметов Загидулла Шагиевич 1914 г.р., красноарме-
ец, стрелок, Бузовьязовский сельсовет;

30. Бикметов Мазит Талипович 1915 г. р., красноармеец,
стрелок, Бузовьязовский сельсовет;

31. Бодров Егор Михайлович 1911 г.р., красноармеец,
стрелок, Ильтиряковский сельсовет;

32. Бухарметов Аскар Газитдинович 1916 г.р., красноар-
меец, стрелок, Ибраевский сельсовет;

33. Бухарметов Сахиулла Габидуллович 1912 г.р., красно-
армеец, стрелок, Ибраевский сельсовет;

34. Бухарметов Тимербай Закирович 1909 г.р., сержант,
Бузовьязовский сельсовет;

35. Бухарметов Шарифулла Габидуллович 1915 г.р., крас-
ноармеец, стрелок, Ибраевский сельсовет;

36. Валеев Шайдулла Нуруллович 1915 г.р., красноарме-
ец, стрелок, Ибраевский сельсовет;

37. Валитов Абдулла Г. 1913 г. р., красноармеец, стрелок,
Бузовьязовский сельсовет;



 
 
 

38. Васильев Алексей Арсентиевич 1912 г.р., красноарме-
ец, стрелок, Никольский сельсовет;

39. Владимиров Александр Яковлевич 1911 г.р., член
ВКП (б), красноармеец, стрелок, Адзитаровский сельсовет;

40. Гаврилов Михаил Иванович 1913 г.р., красноармеец,
стрелок, Суук-Чишминский сельсовет;

41. Газиев Барий Минигалимович 1917 г.р., сержант, Кур-
манаевский сельсовет;

42. Газиев Исмагил Курбангалиевич 1909 г.р., сержант,
Курманаевский сельсовет;

43. Гареев Барый Мир. 1912 г.р., красноармеец, стрелок,
Мусинский сельсовет;

44. Голубев Михаил Яковлевич 1913 г.р., красноармеец,
стрелок, Никольский сельсовет;

45. Губанов Фёдор Михайлович 1914 г. р., красноармеец,
стрелок, Ибраевский сельсовет;

46. Гуртовенко Степан Яковлевич, 1915 г.р., деревня
Александровка. Призван Бузовьязовским РВК в июне 1941
г. До тяжелого ранения в левую руку 12 июля 1941 года слу-
жил стрелком в 717 стрелковом полку 170 стрелковой диви-
зии.

47. Диваев Газитдин Арсланович 1911 г.р., красноармеец,
стрелок, Ишлинский сельсовет;

48. Диваев Гимадислам Ахметгареевич 1914 г.р., красно-
армеец, стрелок, Ишлинский сельсовет;

49. Диваев Исхак Миргазитдинович 1910 г.р., сержант,



 
 
 

Ишлинский сельсовет;
50. Дроздов Иван Давыдович 1914 г.р., красноармеец,

стрелок, Уршаковский сельсовет;
51. Егоров Иван Григорьевич 1917 г.р., красноармеец,

стрелок, Уршаковский сельсовет;
52. Емельянов Павел д. 1909 г.р., сержант, Болотинский

сельсовет;
53. Жданов Амирхан Харисович 1912 г. р., красноармеец,

стрелок, Бузовьязовский сельсовет;
54. Зарипов Мухамет Ганиевич 1915 г.р., красноармеец,

стрелок 717 стрелкового полка, 18 августа 1941 года попал в
плен (шталаг 350 в г. Рига), Мусинский сельсовет, деревня
Ильтуганово;

55. Зубаиров Хурматулла Низ. 1911 г.р., краноармеец,
стрелок, Ишлинский сельсовет;

56. Иванов Илья Иванович 1912 г.р., красноармеец, стре-
лок, Суук-Чишминский сельсовет;

57. Иванов Степан Михайлович 1913 г. р., красноармеец,
стрелок, Никольский сельсовет;

58. Ишмаков Абдулла Бариахметович 1914 г.р., член ВКП
(б), красноармеец, стрелок, Бузовьязовский сельсовет;

59. Ишмаков Нургали Галяутдинович 1915 г.р., красно-
армеец, стрелок, Бузовьязовский сельсовет;

60. Ишмаков Хази Миннигалеевич 1914 г.р., сержант, Бу-
зовьязовский сельсовет;

61. Ишмаков Хайдар Минигалимович 1909 г.р., член ВКП



 
 
 

(б), сержант, Бузовьязовский сельсовет;
62. Ишмаков Хаматдин Заретдинович 1914 г.р., красно-

армеец, стрелок, Бузовьязовский сельсовет;
63. Кабиров Фурмат Мухаметдинович 1915 г.р., красно-

армеец, стрелок, Александровский сельсовет;
64. Канбеков Гарей Миннигареевич 1917 г.р., красноар-

меец, стрелок, Бузовьязовский сельсовет;
65. Канбеков Хайдар Аскарович 1915 г.р., член ВКП (б),

красноармеец, стрелок, с 24 июля 1941 по 6 мая 1945 года
был в плену, Бузовьязовский сельсовет, деревня Якты-Куль;

66. Кильдияров Закир Шакирович 1909 г. р., сержант, Ис-
магиловский сельсовет;

67. Кинзягулов Миннигалей В. 1912 г.р., красноармеец,
стрелок, Уршаковский сельсовет;

68. Кириллов Игнатий Михайлович 1912 г.р., красноар-
меец, стрелок, Ильтиряковский сельсовет;

69. Кириллов Константин Михайлович 1912 г.р., красно-
армеец, стрелок, Ильтиряковский сельсовет;

70. Кирпичников Илья Иванович 1912 г.р., красноармеец,
стрелок, Суук-Чишминский сельсовет;

71. Кисилёв Александр Андреевич 1914 г.р., сержант.
Подлубовский сельсовет;

72. Кондров Николай Карпович 1912 г. р., красноармеец,
стрелок, Бекетовский сельсовет;

73. Кочнев Василий Степанович 1911 г.р., красноармеец,
стрелок, Адзитаровский сельсовет;



 
 
 

74. Кузнецов Аркадий Кузьмич 1915 г.р., красноармеец,
стрелок, Никольский сельсовет;

75. Кузнецов Павел Григорьевич 1911 г.р., красноармеец,
стрелок, Никольский сельсовет;

76. Кулаков Лаврентий Алексеевич 1911 г. р., сержант,
Подлубовский сельсовет;

77. Кунакаев Ризван Закуванович 1914 г.р., сержант, Му-
синский сельсовет;

78. Лазарев Фёдор Митрофанович 1915 г.р., сержант, Иб-
раевский сельсовет;

79. Леонов Григорий Никифорович 1911 г.р., красноар-
меец, стрелок, Уршаковский сельсовет;

80. Лукманов Ахмет Галиуллович 1914 г.р., сержант, Му-
синский сельсовет;

81. Мавлютов Асфан Бадретдинович 1911 г.р., красноар-
меец, стрелок, Ибраевский сельсовет;

82. Мавлютов Мансур Шарипович 1912 г.р., красноарме-
ец, стрелок, Ибраевский сельсовет;

83. Мазитов Тариф Кадырович 1914 г. р., красноармеец,
стрелок, Ибраевский сельсовет;

84. Малюшин Николай Константинович 1915 г.р., сер-
жант, Подлубовский сельсовет;

85. Меркулов Ефим Иванович 1912 г.р., красноармеец,
стрелок, Суук-Чишминский сельсовет;

86. Меркулов Пётр Ал. 1912 г.р., красноармеец, стрелок,
Суук-Чишминский сельсовет;



 
 
 

87. Мустаев Тариф Шарифович 1911 г. р., красноармеец,
стрелок, Бузовьязовский сельсовет;

88. МухамедьяровНусратуллаГ. 1911 г.р., красноармеец,
стрелок, Александровский сельсовет;

89. Нагаев Гималетдин Гайнутдинович 1910 г.р., сержант,
Исмагиловский сельсовет;

90. Назаров Григорий Евдокимович 1915 г.р., сержант,
Суук-Чишминский сельсовет;

91. Низамутдинов Хурмат Миннигалеевич 1914 г.р., сер-
жант, д. Ильтуганово, Мусинский сельсовет; с  22 августа
1941 до 18 апреля 1945 года был в плену;

92. Панченко Григорий Иванович 1914 г.р., сержант, Бо-
лотинский сельсовет;

93. Поликарпов Александр Васильевич 1916 г.р., сержант,
Уршаковский сельсовет;

94. Поликарпов Пётр Иванович 1913 г. р., красноармеец,
стрелок, Уршаковский сельсовет;

95. Прокопьев Кузьма Петрович 1915 г.р., красноармеец,
стрелок, Никольский сельсовет;

96. Прокопьев Михаил Семенович 1911 г.р., красноарме-
ец, стрелок, Подлубовский сельсовет;

97. Сагадиев Хамза Салахутджинович 1916 г.р., красно-
армеец, стрелок, Курманаевский сельсовет;

98. Сагитов Ахметгарей Ахметдинович 1913 г.р., красно-
армеец, стрелок, Кузяковский сельсовет;

99. Сайфутдинов Хабибрахман Гар. 1913 г.р., красноар-



 
 
 

меец, стрелок, Курманаевский сельсовет;
100. Симонов Андрей Феоктистович 1915 г.р., сержант,

Болотинский сельсовет;
101. Симонов Семён Андреевич 1916 г.р., сержант, Беке-

товский сельсовет;
102. Спиридонов Константин Ал. 1914 г. р., красноарме-

ец, стрелок, Бекетовский сельсовет;
103. Степанов Василий Агафонович 1916 г.р., красноар-

меец, стрелок, Никольский сельсовет;
104. Стрелков Яков Васильевич 1910 г.р., сержант, Боло-

тинский сельсовет;
105. Сулейманов Хамза Баянович 1914 г. р., красноарме-

ец, стрелок, Бузовьязовский сельсовет;
106. Тихонов Пётр Николаевич 1914 г.р., красноармеец,

стрелок, Ибраевский сельсовет;
107. Фёдоров Александр Ефимович 1912 г.р., красноар-

меец, стрелок, Болотинский сельсовет;
108. Хакимов Закрулла Хисматович 1913 г.р., красноар-

меец, стрелок, Исмагиловский сельсовет;
109. Хисамов Шамсимухамет Салахутдинович 1911 г.р.,

красноармеец, стрелок, Ишлинский сельсовет;
ПО. Хубнутдинов Абдрахман Хасанович 1910 г.р., сер-

жант, Ибраевский сельсовет;
111. Чабаев Василий Иванович 1915 г.р., красноармеец,

стрелок, с июля 1941 по июль 1944 года был в плену, осво-
бождён советскими войсками, Ильтиряковский сельсовет,



 
 
 

деревня Андреевка;
112. Черышев Михаил Демидович 1914 г.р., сержант,

Подлубовский сельсовет;
113. Шагизиганов Худайберда Мухаметович 1912 г.р.,

красноармеец, стрелок, Ибраевский сельсовет;
114. Шарипов Гарифулла Абдрахманович 1911 г.р., крас-

ноармеец, стрелок, Уршаковский сельсовет;
115. Шепелев Александр Петрович 1912 г.р., красноарме-

ец, стрелок, Подлубовский сельсовет;
116. Шерышев Алексей Андреевич 1912 г.р., член ВКП

(б), красноармеец, стрелок, Подлубовский сельсовет;
117.           Шерышев Михаил Дмитриевич 1914 г.р., крас-

ноармеец, орудийный номер противотанковой артиллерии
(45мм пушки) 717 стрелкового полка, Подлубовский сель-
совет; с 24 октября 1941 по 14 апреля 1945 года был в плену;

118. Шерышев Михаил Иванович 1913 г.р., красноарме-
ец, стрелок, Подлубовский сельсовет;

119. Шилин Иван Алексеевич 1912 г.р., красноармеец,
стрелок, Подлубовский сельсовет;

120. Юсупов Вагиз Фахизович 1913 г.р., красноармеец,
стрелок, Курманаевский сельсовет;

121. Якупов АхтямХал. 1912 г.р., красноармеец, стрелок,
Уршаковский сельсовет;

На схеме расположения частей 22 армии на 6 июня 170
дивизия н районе Себежа обороняла участок фронта в 40 км.



 
 
 

В то же время на участке Убойна-Надеждино 298-й стрелко-
вый полк 186 сдержал оборону на линии в 27 км, а на участ-
ке Надеждино-Бешенковичи находились только три стрелко-
вых батальона этой дивизии. По оценке военных историков
«рубеж по Западной Двине был выгоден для обороны, но вы-
деленная полоса для 22 армии была слишком широкой.

Каким увидел Себежский укрепрайон Н. И. Бирюков, ко-
мандир 186 стрелковой дивизии в июне месяце 1941 г.? В
своих воспоминаниях он пишет: «Себежский укрепленный
район в 1940 году в связи с переносом границы был демонти-
рован, некоторые пушечные огневые точки были перестро-
ены под пулеметные. Никакого инвентаря в дотах не ока-
залось; даже посуду для хранения запасов воды пришлось
собирать у местного населения, которое очень охотно нам
помогало. Занимали мы укрепрайон и оборудовали его для
обороны под непрерывными бомбежками, но все же через
двое суток смогли доложить, что УР «оседлан», дивизия к
бою готова. И это сделали приписники, половина которых до
конца мая винтовки в руках не держала! Правда, кадровый
состав, командиры и сержанты, были опытнейшими людьми.
Однако воевать здесь нам не довелось. Командир корпуса
(…) приказал сдать оборону 170-й стрелковой дивизии, а
нам выдвинуться на рубеж Улла – Бешенковичи, на только
что возникшее Невельское направление. От Себежа это бы-
ло примерно, в 160 километрах. К 3 июля 170-я стрелковая
дивизия закончила прием укрепленного района».



 
 
 

170-я стрелковая дивизия расположилась на правом
фланге 22-й армии, на стыке с 27 армией Северо-Западного
фронта. Опасность представлял противник, который еще 26
июня форсировал р. Западная Двина и захватил г. Двинск
(Даугавпилс). Дальнейшие события показали, что 22-я ар-
мия оказалась на стыке двух основных группировок про-
тивника – групп армий «Центр» и «Север». Такое положе-
ние давало ей возможность действовать в двух оперативных
направлениях, создавая непосредственную угрозу флангам
и тылам 3 и 4 танковых групп противника. Выгода поло-
жения войск 22-й армии была справедливо оценена немец-
ким Генеральным штабом. В своем дневнике в записи от 5
июля 1941 г. его начальник Ф. Гальдер отметил, что велико-
лукская группировка «может ударить как по правому флан-
гу танковой группы Гёпнера, так и по левому флангу танко-
вой группы Гота, особенно если последняя будет наступать
от переправ в районах Дрисса и Улла в восточном направ-
лении». Как следует из сказанного, противник особую опас-
ность для себя усматривал в возможности 22-й армии вос-
препятствовать наступлению через Витебск в Смоленском
направлении. Немцы оценивали силу 22-й армии примерно
в 7 дивизий, по Гальдеру – «эта группа достаточно сильна, и
поэтому необходимо провести особую операцию с целью ее
окончательного разгрома».

Витебское направление было стратегически важным, так
как прикрывало дорогу на Смоленск и далее на Москву.



 
 
 

Непосредственно для действий на этом направлении против-
ник выделил 39 моторизованный корпус из состава 3 танко-
вой группы (7 и 20 тд, 20 мтд). На его левый фланг непосред-
ственно против войск 22 армии был выдвинут 57 мотори-
зованный корпус. На двенадцатый день войны (3 июля) на-
чальник Генерального штаба сухопутных войск Франц Галь-
дер в своем дневнике сделал запись: «В целом теперь уже
можно сказать, что задача разгрома главных сил русской су-
хопутной армии перед Западной Двиной и Днепром выпол-
нена… Поэтому не будет преувеличением сказать, что кам-
пания против России выиграна в течение 14 дней…».

К 7 июля 1941 года «в полосе обороны 22-й армии сло-
жилась крайне тяжелая обстановка. Гитлеровцы захватили
плацдармы на правом берегу Западной Двины на участке
Убойно, Надеждино, Бешенковичи, навели переправы и на-
чали переброску своих войск. Левый фланг обороны армии
оказался прорван, направление на Витебск севернее реки
осталось неприкрытым советскими войсками. В эту брешь и
двинулись бронетанковые части 39-го моторизованного кор-
пуса»111.

Позднее, дивизия отличилась в боях за Великие Луки,
Невель.

Самым страшным для советских воинов было пленение.
Такой участи не избежали отдельные наши земляки. В плену

111 Казанцев А.А. 170 стрелковая дивизия первого формирования Боевой путь
(июль – август 1941 г.) и тайна гибели // 646216-www.libfox.ru.



 
 
 

оказывались при выходе из окружения в составе части, или
после ранения в бою. Отдельные делали попытки бегства из
лагерей. И даже успешные. Концлагеря в основном создава-
лись вблизи гранитных каменоломен или рядом с залежами
глины для кирпичных заводов, на которых работали плен-
ные. Дело в том, что руководство Германии планировало,
что все крупные немецкие города должны были обрести но-
вый облик (монументальные строения и гигантские площади
для маршей и парадов). С наступлением Советской армии,
концлагеря постепенно переводились на территорию Герма-
нии. Работали пленные в основном, на каменоломнях. В от-
дельных лагерях офицерский состав на работы не привле-
кался (видимо, боялись побега). Большинство из них были
освобождены войсками армии союзников и репатриированы
в СССР. В течение определённого времени от трёх дней до
6-9 месяцев они проходили специальную проверку в филь-
трационных лагерях и продолжали службу, направлялись до-
мой (не лишались званий и наград), а кто и в лагеря, на мно-
гие годы.

В плену оказались во время выхода из окружения ряд во-
инов 170-й стрелковой дивизии, в т.ч. и уроженцы Бузовья-
зовского района. Среди них, Шерышев Михаил Дмитриевич
(1914 г.р.; с. Подлубово), Низаметдинов Хурмет Миннига-
лиевич (1914 г.р.), Зарипов Мухамет Ганиевич (1915 г.р.;
оба из Ильтуганово), Так, красноармеец 717-го стрелкового
полка Зарипов М.Г. попал в плен 18 августа 1941 года. От-



 
 
 

вели его в концентрационный лагерь «шталаг 350», быстро
оборудованный гитлеровцами при активном содействии сво-
их прислужников из латышей в городе Рига. Одним из фи-
лиалов шталага 350 являлся печально знаменитый концла-
герь в Саласпилсе. В шталаге 350 и его филиалах были звер-
ски замучены издевательствами, пытками, голодом десятки
тысяч наших военнопленных.

После тяжёлых потерь 170-я стрелковая дивизия была
расформирована в начале октября 1941 года. Вновь диви-
зия (2-ое формирование) была сформирована на территории
Пермской области, но к Башкирии она уже не имела отно-
шения, хотя и в новом соединении служили уроженцы рес-
публики.

Уроженцы Бузовьязовского района воевали на многих
фронтах. У кого-то из призванных в РККА были вполне
мирные должности (профессии) и они оттачивали своё до-
военное мастерство хлебопёков, шоферов, трактористов уже
на военной службе. Армия ведь не может существовать без
войскового ближайшего тыла. Мирные плотники, призвав-
шись в армию превратились в сапёров с топориками в пет-
лицах, слесаря стали авиационными мотористами и техника-
ми. Этот перечень можно было бы продолжить. Основную же
тяжесть войны на своих плечах вынесли простые советские
пехотинцы. Не зря один из главных героев культового совет-
ского кинофильма о Великой Отечественной войне сказал,
что они, авиаторы, будут в Берлине, лишь после того как у



 
 
 

руин германского рейхстага простой русский солдат распи-
шется «Развалинами рейхстага удовлетворён». Бузовьязов-
цы служили танкистами и мотострелками, артиллеристами и
миномётчиками, телефонистами (связистами) и техниками
самолётов и т.д.

В начале декабря началось контрнаступление наших
войск под Москвой. В эти дни по радио из Москвы переда-
ли сообщение: «6 декабря 1941 года войска нашего Запад-
ного фронта, измотав противника в предшествующих боях,
перешли в контрнаступление против его ударных фланго-
вых группировок. В результате начатого наступления обе эти
группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику,
вооружение и неся огромные потери».

Развернувшиеся зимой 1941-1942 года наступательные
операции советских войск под Москвой и на других участ-
ках советско-германского фронта имели огромное, поистине
историческое значение. Разгромив и отбросив противника
на 150—400 км. Был развеян миф о непобедимости немец-
ко-фашистской армии.

Многие бузовьязовцы участвовали в сражениях под
Москвой осенью и зимой 1941 года. Кто пал смертью храб-
рых, кто пропал без вести при отступлении или в окружении,
а кто продолжал сражаться дальше с врагом. Среди погиб-
ших на полях боев за Москву есть и бузовьязовцы: зенитчик
Мударис Магафурович Абдеев (1914 года рождения; погиб
13 декабря 1941 года в Клинском районе Московской обла-



 
 
 

сти) и Мустаев Дардиман (1917 г.р.), погибший в районе го-
рода Верея. Здесь же воевал и наш прославленный земляк,
генерал М.М. Шаймуратов, воевавший в кавалерии Довато-
ра.

Ожесточенные бои с фашистами происходили и в районе
Ржева и Вязьмы. Здесь находился хорошо укрепленный нем-
цами так называемый Ржевско-Вяземский выступ – удобный
плацдарм для нового наступления на Москву. По размерам
ржевско-вяземский выступ был до 160 км в глубину и до
200 км по фронту (у основания). Первая наступательная опе-
рация наших войск на этом фронте проходила с 8 января
по 20 апреля 1942 года. В ходе операции были освобожде-
ны Можайск, Гжатск, Юхнов и ряд других городов. Главная
цель наступления – уничтожение немецкой группы армий
«Центр» – не была достигнута, хотя и были разгромлены 16
фашистских дивизий и одна бригада. Тяжелые бои проходи-
ли на этом участке фронта с мая по июль 1942 года. В ходе
боев за Ржев погибли многие уроженцы и жители Бузовья-
зов. Среди погибших: Ягафар Сулейманов (погиб 3 сентяб-
ря 1942 года в Ржевском районе), Шариф Хасанович Сафа-
ров (погиб 1 июля 1942 года в Ржевском районе), Гарифул-
ла Абдуллович Мустаев (погиб 10 сентября 1942 года в том
же районе), Гильметдин Гилязович Ишмаков (погиб 10 июля
1942 года в том же районе), Гималетдин Фаттахович Ишма-
ков (погиб 1 июля 1942 года там же), Хадый Мухлисович Га-
зизов (погиб осенью 1942 года) и многие другие.



 
 
 

Солдатская жизнь советским командованием, особенно
на первом этапе войны, когда требовалось любой ценой оста-
новить врага, ценилась не слишком высоко. Писатель-фрон-
товик Г.Я. Бакланов по этому поводу писал: «когда самоле-
тов, и снарядов, и танков было у нас больше, чем у немцев,
мы все так же берегли снаряды в бою. Людей не берегли ни-
когда»112. Данный тезис особенно наглядно виден на приме-
ре боев на ржевском направлении.

Время было суровое, тяжелое. В тылу, как и на фронте,
царила чуть ли не военная дисциплина. За прогул, отъезд
со своей работы домой, так называемые «колоски» могли от-
дать и под суд. Пока сыновья, братья и отцы проливали свою
кровь на фронте или же вообще погибали, в тылу их жён,
детей и сестёр за малейшую провинность сажали в тюрьмы.

Коренной же перелом в войне с гитлеровской Германи-
ей произошел в 1943 году под стенами Сталинграда, когда
в огромном «котле» оказалось более 300 тысяч окруженных
фашистских войск и в результате Курской битвы.

Большой урон врагу приносило и партизанское движе-
ние в тылу врага. В партизанском движении в Белоруссии
отец главного агронома, председателя колхоза им. Жданова
Анвара Бахтиевича Абдеева Бахти Хазиевич Абдеев. В пар-
тизанском движении также участвовал и уроженец деревни
Кушкуль Губайдуллин Риф Фазлеевич, награждённый меда-

112 Бакланов Г.Я. Старые фотографии / Собрание сочинений в пяти томах.
Т. V. С-Пб., 2003. с. 54.



 
 
 

лью «Партизану Отечественной войны I степени.
5 августа 1942 года был призван в армию, только окончив-

ший школу Бикметов Сулейман Саитгалиевич. После курса
молодого бойца был направлен в воинскую часть. Участво-
вал в Сталинградской битве. Был ранен в предплечье пра-
вой руки с осколочным переломом лучевой кости. После
госпиталя учился в артиллерийском училище. После уско-
ренного выпуска воевал в 51-й армии в районе Новороссий-
ска. Освобождал Крым и Севастополь. Позднее, воевал на
4-м Украинском фронте. 16 апреля 1944 года тяжело ранен.
4 мая 1944 года младший лейтенант с. С. Бикметов был на-
граждён орденом «Красная Звезда. В это время он воевал в
составе 1175 стрелкового полка 347 стрелковой дивизии 4-
го Украинского фронта. 17 мая 1945 года командир взвода
120мм миномётов 827 стрелкового Краковского 302 стрел-
ковой Тарнопольской Краснознамённой ордена Кутузова ди-
визии 28 стрелкового корпуса представлен к ордену Отече-
ственной войны II степени (25 мая 1945 года награждён).
В представлении говорится: «В боях с немецкими захватчи-
ками товарищ Бикметов проявил себя смелым, решитель-
ным, волевым офицером. 7.5.45 года при отражении контр-
атак противника его взвод под огнём противника выдвинув-
шись вперёд огнём миномётов уничтожил три пулемётные
точки противника и до 20 немецких солдат». Наградной лист
подписан командиром полка подполковником Е. Косачёвым.
Старший лейтенант Бикметов с. С. уволен в запас в 1947 го-



 
 
 

ду.
В дни битвы под Москвой начали формироваться новые

соединения по всей стране. Более 100 кармаскалинцев при-
звали служить под знамена 112-й Башкирской кавалерий-
ской дивизии. Командиром дивизии назначили нашего зем-
ляка из соседней деревни Биштяки Шаймуратова Миннига-
ли Мингазовича. После гибели М.М. Шаймуратова 23 фев-
раля 1943 года дивизией командовал полковник, с октября
1943 генерал-майор Г.А.Белов (февраль 1943-1945). Знаме-
нитый на весь мир писатель, сам фронтовик Константин Си-
монов в дни жестоких сражений за Сталинград побывал в
214-й стрелковой дивизии, сформированной в Уфе, побы-
вал он и в Башкирской кавалерийской дивизии. «Правну-
ки Салавата Юлаева, сражавшиеся вместе с Пугачевым за
свободу русской земли, писал К. Симонов в своем очерке
«В Башкирской дивизии», – снова встают рядом с правну-
ками Пугачева за свободу и честь своей Родины – ибо есть
один родной дом под Уфой… и есть одна единственная и
равная для всех советских людей великая Родина – Россия».
Также он дал высокую оценку самому командиру. «Шайму-
ратов, писал фронтовой корреспондент,  – объехал полми-
ра по особым заданиям правительства». Среди воинов этой
дивизии был и наши земляки – Ишмаковы Гайнулла, Мин-
нулла и Гандалиф, Абдеевы Биккул, Салимьян и Ямсафир,
Мустаев Гандалиф, Жданов Тариф и Бикметов Салимьян.
В боях с фашистскими агрессорами погибли Жданов Тариф



 
 
 

и Бикметов Салимьян. Абдеев Салимьян Билалович (1916
г.р.) служил он в дивизионной разведке, был награжден на
фронте медалью «За отвагу». Ишмаков Миннулла Хабибул-
лович (1906 г.р.) был призван в 112-ю кавалерийскую ди-
визию в мае 1942 года. В наградном листе на медаль «За
боевые заслуги» говорится так: «…В боях за социалистиче-
скую Родину имеет два ранения: первое ранение лёгкое – в
левую руку осколком снаряда получил 26 ноября 1942 го-
да при наступлении на ст. Амблиевка Ростовской области,
участвуя в бою в качестве стрелка в составе 112 кавалерий-
ской дивизии; втрое ранение тяжёлое – в левую стопу и пра-
вую голень, осколком мины получил 21 июля 1943 года».
Мустаев Гандалиф Абельнагимович (1907 г.р.) был призван
в ряды РККА 14 декабря 1941 года. Служил ветеринарным
инструктором в звании старшины. Был награждён орденом
Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За
победу над Германией». В 62-м кавалерийском полку 112-
й Башкирской кавалерийской дивизии до мая 1943 года слу-
жил уроженец деревни Старо-Мусино Сагитов Нуриахмет
Давлетбаевич (1907 г.р.). Был он сержантом, командиром от-
деления. Был тяжело ранен в 1943 году.

Дивизия вступила в первый бой 2 июля 1942 года на ре-
ке Олым (Тульская область). Участвовала в боях в Курской
области, под Сталинградом, за освобождение городов и сел
Украины, Белоруссии, польских земель, в Восточно-Поме-
ранской и Берлинской операциях. 14 февраля 1943 года ди-



 
 
 

визия за боевые заслуги переименована в 16-ю гвардейскую
башкирскую кавалерийскую дивизию.

Самыми драматичными для дивизии были бои на донец-
кой земле, во всем известном нам по событиям на Украи-
не, районе Дебальцево. В этих боях погиб и командир диви-
зии генерал М.М. Шаймуратов. В событиях на этом участке
фронта участвовала и будущая дивизия многих бузовьязов-
цев – 279-я стрелковая.

279 стрелковой дивизии с отдельными частями 2 танково-
го корпуса, наступая в направлении Надеждино – Ново-Ан-
новка, уже 6 февраля 1943 года удалось овладеть Васильев-
ка, Тельмана и проникнуть на южную окраину Ворошилов-
града, где завязались упорные бои с немцами. Противник,
стремясь задержать успешное наступление 3 гвардейской ар-
мии, упорно удерживал опорные пункты Лысый, Ниж. Га-
бун, Верх. Габун, Бело-Скелеватый, Орловка, Поповка, Сам-
сонов. Для развития успеха 279 стрелковой дивизии коман-
дующий 3 гвардейской армией решил ввести 8 кавалерий-
ский корпус в образовавшийся узкий коридор в общем на-
правлении на Ново-Анновка. В дальнейшем корпус должен
был действовать по тылам противника в направлении Де-
бальцево.

8-й кавкорпус вел непрерывные бои с самого начала
контрнаступления под Сталинградом и был сильно измотан.
Укомплектованность людьми едва достигала 45%, лошадьми
35%, артиллерией и миномётами – 30-40%, пулемётами и



 
 
 

автоматами – 25-40%. Для выполнения столь серьёзной за-
дачи, как действия на коммуникациях противника корпус
необходимо было усилить. Однако общее состояние 3 гвар-
дейской армии позволило придать корпусу лишь одну бата-
рею 352 истребительно-противотанкового артиллерийского
полка, 586 артиллерийский полк ПВО и минометный полк.
Не густо, совсем не густо.

Рейд на Дебальцево
Задача прорыва поставлена теперь перед командовани-

ем 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, разведгруп-
пы которой изучили тылы противника хорошо.

«– В два часа ноль минут,  – заговорил комдив, делая
ударение на каждом слове, – приказываю открыть сильный
огонь по ориентирам № 2и № 3. На артиллерийскую подго-
товку даю 15 минут, – и продолжил, – полк Захарова зани-
мает совхоз имени Ворошилова близ города Ворошиловгра-
да, пройдя через немецкий аэродром, занимает совхоз име-
ни Тельмана, затем приближается к хутору Петровка с во-
сточной стороны. Остальные полки прикрывают дивизию с
тыла. Штаб следует за хозяйством Фондеранцева. Сигнал к
началу атаки – две красные ракеты…».

План, написанный на бумаге в штабе, опять не срабо-
тал: 3-я армия, назначенная начать прорыв, по неизвестной
причине не стала действовать. 21-я и 55-я дивизии корпу-
са, встретившись с сильным сопротивлением противника, не



 
 
 

смогли развивать наступление. Части 112-й кавалерийской
дивизии прорвали оборону немцев в промежутке между ху-
торами Лисовский и Орловский. 3-я гвардейская армия на-
чала тяжёлые бои на подступах к Ворошиловграду.

В ночь с 7 на 8 февраля части 8-го кавалерийского кор-
пуса стали действовать в тылу противника. Глубокий рейд,
который создаст панику не только среди солдат и офицеров,
но и замешательство среди генералов, начался. Конники, не
имея поддержки танками и механизированными частями, с
ограниченным боезапасом, должны достигнуть Чернухино и
Дебальцево…

Прорыв немецкой обороны стал шоком для Вермахта, но
доносить о нем общественности было нельзя. Фюрер и его
генералы ещё не пришли в себя от шока, полученного от
итогов Сталинградской битвы. А тут новая наступательная
операция по взятию Ворошиловграда. Министр пропаганды
Геббельс дает указание скрыть факты прорыва советской ка-
валерией линии фронта. Газета «Дойче Цайтунг» сообщает,
что:

«…Кавалеристы совершили неудавшееся наступление.
Шли они, конники, тремя эшелонами, подкрадывались в
темноте. Во весь опор скачут клячи перед полем обороны.
Всадники, держась за седла, висят на стременах. Им на-
встречу свистят пули, трещат пулеметы. Постепенно кони
падают, швыряя своих всадников. Третья волна всадников
спасается бегством. Вот таковы результаты этого наступле-



 
 
 

ния».
Конечно немцы промолчали про то что 112 дивизия про-

рвала оборону и увлекла за собой в рейд остальные части.
Только с 11 по 23 февраля 1943 г. корпус конников прошел
с боями 160 км и уничтожил около 10 тыс. фашистов. Кор-
пус за время боев оттянул на себя 5 фашистских дивизий.
14 февраля наши войска освободили Ворошиловград. Реша-
ющую роль в этом сыграло глубокое проникновение во вра-
жеский тыл конников. За проявленную отвагу в боях, стой-
кость, мужество, героизм личного состава 8-й кавалерий-
ский корпус 14 февраля во время рейда был переформиро-
ван в 7-й гвардейский кавалерийский корпус. Приказ с соот-
ветствующим переименованием был выброшен над штабом
корпуса из самолёта с вымпелом.

В окружении
Пятидневные тяжёлые бои на важнейших коммуникациях

противника с подходящими со всех сторон резервами осно-
вательно истощили силы 8 кавалерийского корпуса; в полках
осталось по 120-150 бойцов, по 1-2 орудия, и, естественно,
части конницы в таких условиях не могли уже развивать свой
первоначальный успех. Ситуация была тяжелая, 17 февра-
ля кавалеристы корпуса вступили в тяжелые оборонитель-
ные бои против намного превышающих сил противника и
вели их до 23 февраля, отбив в день 25-летия Советской Ар-
мии 9 атак противника. Обещанная помощь не шла, и, соб-



 
 
 

ственно говоря, резервов-то для этого в Ставке не было. Ко-
мандование фронта на просьбу разрешить вывести корпус из
окружения и присоединить его к главным силам армии отве-
чало: «Если положение корпуса ухудшается, то пусть он пе-
реходит к партизанским действиям». Но такие действия бы-
ли невозможны, так как местность, на которой рейдировал
корпус, была совершенно открытой: ни рощ, ни перелесков,
лишь кое-где высились шахтные корпуса и терриконы, к то-
му же была зима. По этому приказу 15-я гвардейская кава-
лерийская дивизия закрепилась на северо-восточной окраи-
не Чернухино, 16-я гвардейская Башкавдивизия – в центре,
учебный и истребительно-противотанковый дивизионы кор-
пуса – на восточной и юго-восточной окраинах.

Прорыв
Окруженному корпусу приказали дожидаться помощи, но

помощи ждать уже не оставалось сил. Заканчивались снаря-
ды и патроны, погибло много и личного состава, а немцы же
методично расставляли артиллерию и ставили линии засло-
на.

«…Кольцо окружения сжимается, боеприпасов нет, и не
получал. Сегодня сильно бомбила авиация. На подходе сво-
их частей нет. Прошу принять срочные меры, в частности,
действиями авиации, иначе возможна катастрофа…»

Телефонограмма командующему 3-й гвардейской армией
Лелюшенко.



 
 
 

А тем временем генерал-майор М.Д. Борисов, командую-
щий кавкорпусом, приказывает комдиву 112-й дивизии про-
рываться, точнее генерал попросту потерял самообладание
и говорит Шаймуратову (комдив 112 дивизии) "бери все в
свои руки". По сути Борисов толкнул конников Шаймура-
това на верную гибель. Конники прорываются, но в тяже-
лых боях погибло очень много лучших бойцов. В рукопаш-
ной схватке гибнет и генерал Миннигали Шаймуратов. Ука-
зом президента РФ В.В. Путина

за №230 от 20 марта 2020 года «за мужество и героизм»
генерал-майору М.М. Шаймуратову присвоено звание Героя
России (посмертно).

21 сентября 1943 года дивизия удостоена почетного на-
именования «Черниговская». Дивизия также была награж-
дена орденом Ленина (1943), Красного Знамени (1944), Су-
ворова 2-й степени (1944), Кутузова 2-й степени (1945);
3860 ее воинов награждены орденами и медалями, 76 при-
своено звание Героя Советского Союза, пятеро также на-
граждены орденами Славы всех 3-х степеней.

В составе кавалерийских соединений воевали также Ше-
рышев Александр Иосифович (1914 г.р.; с. Андреевка), Да-
нилов Сергей Иванович (1924 г.р.; деревня Ракитовка.) Ря-
довой Данилов с. И. был кавалеристом 5-го гвардейского ка-
валерийского полка 1-й гвардейской кавалерийской дивизии
1 Украинского фронта. Награждён 2 медалями «За отвагу»
12 мая 1944 и 12 февраля 1945 г., медалью «За боевые за-



 
 
 

слуги» 23 мая 1945 г. В приказе о награждении от 12.2.1945
г. говорится «Гвардии рядового – сабельника Данилова Сер-
гея Ивановича за то, что 22.1.45 года в м. Эрленбуш пер-
вым ворвался в здание, где находились немцы и из автомата
уничтожил 3-х немецких солдат». В приказе от 12.5.1944 г.
говорится: «…за то, что 19.3.44 года в районе населённого
пункта Михайлувка, будучи связным, несмотря на сильный
артиллерийско-миномётный огонь, все приказания и распо-
ряжения командира эскадрона, командирам взводов достав-
лял в срок». В приказе на «Боевые заслуги» говорится: «Во
время разведки в районе Хальбендорф 19.4.45 года, разве-
дал подступы к р. Шпрее, по возвращению в эскадрон завя-
зал бой с группой немецких автоматчиков, из которых 4-х
убил и одного взял в плен». Рядовой Шерышев А.И. служил с
июня 1941 до конца войны в 74 кавдивизии 3-го гвардейско-
го кавкорпуса шофёром. Награждён орденом Красной Звез-
ды (в 1945 г.), медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией».

Также всю войну (с июля 1941 до мая 1945 года провёл за
баранкой своих полуторки (автомобиль ГАЗ – ААА) и "за-
хара (автомобиль ЗИС-З) участник еще финской компании
1939 – 1940 годов (призван в РККА в 1938 году) Сулейма-
нов Магади Сафуанович (1917 г.р.) из районного центра.

Он проехал на автомашинах по "дороге жизни" по льду
Ладожского озера тысячи километров под огнём вражеской
артиллерии из Шлиссельбургской крепости и под бомбёжка-



 
 
 

ми самолётов "люфтваффе".
Перевозил в основном Магади Сафуанович продоволь-

ствие для горожан осаждённого города на Неве, тем самым
спасая жизни многих и многих ленинградцев. Приходилось
перевозить и боеприпасы к передовой. Закончил войну с фа-
шистской Германией М.С. Сулейманов в Берлине.. С июля
1941 до декабря 1942 года служил шофёром 1604-й специ-
альной роты, затем до декабря 1943 года – шофёр 1503-
го автотранспортного полка, затем до декабря 1944 года –
шофёр 904-го отдельного специального взвода, затем до де-
кабря 1945 года – шофёр воинской части 78338, затем до
увольнения в запас 10 апреля 1946 года – шофёр 47-го авто-
транспортного полка. Будучи в Порт-Артуре ефрейтор Ма-
гади Сафуанович встречался со своими земляками из 279-й
стрелковой дивизии, а также двоюродным братом Сулейма-
новым Мударисом, Канбековым Зайнаги и другими.

Сулейманов Талгат Талхович (1927г.р.), также мой дядя
по отцу, был призван в РККА Бузовьязовским РВК 23 декаб-
ря 1944 г. Участник войны с Японией, получил звание млад-
ший сержант, начал свой армейский путь с декабря 1944 г.
до мая 1945 г. на 46 авиабазе, затем с ноября 1947 г. до июня
1941 г. в 711 батальоне связи. До апреля 1951 г. служил в
847 отдельной телеграфной роте, уволился в запас 26 октяб-
ря 1951 г. Имеет ордена и медали за боевые заслуги.

Одним из участников войны был уроженец с. Бузовьязы
Абдеев Файзрахман Нуриахметович. С юности он был одним



 
 
 

из первых колхозников села и душой коллектива. Легко со-
чинял стихи и песни. К нему тянулись все, от мала до вели-
ка, добрейшей души был человек. Иго жена, Асма Габдель-
баяновна из рода Сулеймановых, была такая же, под стать
мужу – старательная, чистоплотная, никогда не унывающая,
всегда готовая прийти на помощь нуждающимся. Работала
в колхозе звеньевым, в годы войны – и конюхом, и полево-
дом, и даже бригадиром, имеет почетные грамоты и медали
за свой труд.

Файзрахман Нуриахметович родился в с. Бузовьязы, здесь
же учился в школе, и получив профессию счетовода, работал
в родном селе, в колхозе им. Жданова.

В 1932 году его призвали на действительную военную
службу Ленинградским райвоенкоматом, а во время Вели-
кой Отечественной войны в августе 1941 г. он ушел на
фронт, служил на флоте в звании старшего матроса, телефо-
нистом в 12-ой Морской бригаде. Демобилизован был в ок-
тябре 1945 г. Имеет медали «За боевые заслуги», «За победу
над Германией» и другие.

Марс Файзрахманович Абдеев, его сын, был одаренным
организатором сельскохозяйственного производства в рес-
публике, одаренной личностью, эрудированным человеком.
Он с юных лет был трудолюбивым, хорошо учился в школе,
красиво пел и играл на тальянке.

Окончив институт, они вместе с супругой Асией Каюмов-
ной преподавали в школе. В 1968 г. его призвали в ряды



 
 
 

Советской Армии в качестве кадрового офицера и направи-
ли на службу в Дальневосточный военный округ. Супруга
Асия Каюмовна поехала вместе с ним, а чуть позже перевез-
ли детей, дочь Эльзу и сына Ильдара. Марс Фаизович упорно
осваивал военное искусство, был командиром взвода, заме-
стителем командира батальона.

После увольнения в запас он возглавлял совхоз, и, показав
себя хорошим руководителем и грамотным специалистом,
его переводят в аппарат Министерства сельского хозяйства,
а затем в аппарат Совета Министров БАССР.

Во всей своей деятельности Марс Фаизович всегда был
принципиальным, справедливым, защищал общественные
интересы, отстаивал устоявшиеся технологии в производ-
стве. Это не всегда нравилось вышестоящему руководству.
Любые разумные предложения со стороны Марса Фаизови-
ча воспринимались как критика начальства, неповиновение
властям. Но, несмотря на это, продолжал бороться с неспра-
ведливостью. Началась травля, и Марс Фаизович, как чело-
век очень эмоциональный, глубоко переживал сложившую-
ся ситуацию. В результате, все это сказалось на его здоровье,
и сердце не выдержало. Талантливый руководитель, замеча-
тельный человек ушел из жизни. Мне очень повезло в жизни,
что Марс Фаизович был моим уважаемым тестем. И сейчас,
и еще долгие годы я с благодарностью буду помнить о нем.

На знаменитых "тридцатьчетвёрках"  – легендарных со-
ветских танках Т-34 – воевали Гуртовенко Степан Яковле-



 
 
 

вич (1915 г.р.) из Александровки и Бикметов Миниислам
Халилович (1924 г. р.) из деревни Исмагилово. Оба были
механиками-водителями. Гуртовенко с. Я. сначала воевал в
пехоте, был командиром пулемётного отделения. После 5-
месячного переучивания в 27-м учебном танковом полку
с марта 1944 г. служил механиком-водителем танка Т-34 в
198-м, а затем в 205-м танковых полках. Награждён медаля-
ми «За отвагу» 7 ноября 1944 и 2 мая 1945 года. Тяжело ра-
нен в левую кисть 12 июля 1941 года и легко – в левую стопу
27 января 1943 года. Бикметов М.Х. служил с декабря 1943
до апреля 1944 года стрелком в 95 стрелковом полку, а за-
тем на Т-34 в 43-й танковой бригаде до марта 1945 года, за-
тем до увольнения в запас 4 февраля 1947 года в 117-м тан-
ковом полку. Были танкисты и из других селений района, в
том числе Сулейманов Махмут Гаффанович (1916 г. р.) из
Бузовьязов.

Всего из деревень Бузовьязы, Бузовьяз-баш и Булякай бы-
ли призваны на фронта Отечественной войны до 600 чело-
век, из них более 350 человек пали на полях сражений.

Немало уроженцев Бузовьязовского района отличилось на
полях сражений и были награждены правительственными
наградами.

Героем Советского Союза стал уроженец села Подлубо-
во Бузовьязовского района Полунин Иван Александрович
(1912 г.р.). В 1930 – 1939 годах он работал кассиром Зила-
ирского зерносовхоза Баймакского района, счетоводом сов-



 
 
 

хоза «Уршак» Бузовьязовского района, пекарем и экспеди-
тором треста «Росглавхлеб» в Уфе. С января по август 1940
года служил в армии, участвовал в финской войне 1939 –
1940 годов. До июня 1941 года работал заведующим ба-
зой «Речтрансторгпита» в Уфе. В июне 1941 года призван в
РККА Молотовским райвоенкоматом г. Уфы. С июля 1941
года на фронте. Воевал на Калининском, Гм и 2-м При-
балтийских фронтах на должности помощника командира
взвода. В 1943 году он вступил в ряды ВКП (б). Старший
сержант И.А. Полунин награждён двумя медалями «За от-
вагу» (08.06.1944 и 06.11.1944), орденом Славы III степе-
ни (17.01.1945), орденом Отечественной войны II степени
(31.01.1945), орденом Красного Знамени (24.04.1945). 29
апреля 1945 года ему присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». В наградном листе на звание Героя Советского Союза
говорится: «В ночь на 9.4.45 г. штурмовой роте 3 стрелко-
вого батальона, была поставлена боевая задача: первой во-
рваться в форт Маринберг, который прикрывал подступы к
Кенигсбергу с запада, уничтожить пушку и 2 вражеских пу-
лемёта. Задача предстояла нелегкая. Форт находился на гос-
подствующей высоте. Артиллерия и пулемёты противника
непрерывным огнём поливали все подступы к форту. Стар-
ший сержант Полунин И.А., будучи помощником команди-
ра стр. взвода, ясно понимал сложность предстоящей задачи.
Он, прежде всего, довёл и разъяснил поставленную задачу



 
 
 

всем подчинённым, проверил боеготовность оружия, нали-
чие боеприпасов; рассказал бойцам о последних новостях. С
наступлением рассвета началось артиллерийское наступле-
ние, и вскоре был подан сигнал в атаку. За разрывами своих
снарядов, впереди атакующей роты уверенно двигался впе-
ред Полунин. Но тут снова заработали пулемёты противни-
ка, рота залегла. Командир взвода убит, имеются раненные.
Полунин возглавляет командование взводом. «За Сталина,
вперёд, на форт», – так призвал своих воинов Полунин и сам
ринулся вперёд, первым ворвался во вражескую траншею,
которая была последней на подступах к форту. Примеру По-
лунина последовал весь взвод. В траншее врага завязался
рукопашный бой. В той схватке Полунин убил пять немцев
и пленил двух». Полунин И.А. участник Парада Победы в
Москве летом 1945 года.

Там же в Восточной Пруссии сражалась и 91-я гвар-
дейская стрелковая дивизия. В составе 279-го гвардейско-
го стрелкового полка этой дивизии служило немало бузовья-
зовцев. Среди них мы можем назвать Канбекова Зайнагали
Мирзагалиевича, Абдюкова Нуруллу, Сулейманова Мудари-
са Сулеймановича (1927-1969). Призвали их в ряды воору-
жённых сил в конце 1944 года и после короткой учебки от-
правили в войска. Несмотря на яростное сопротивление ке-
нигсбергской группировки фашистских войск – это была уже
агония гитлеровцев.



 
 
 

Полным кавалером орденов Славы стал уроженец дерев-
ни Ново-Мусино Бузовьязовского района Газизов Мустафа
Шакирович (1923 г.р.). До призыва в РККА в марте 1942 го-
да работал в родном колхозе. На фронте Мустафа Шакиро-
вич был награждён медалью «За отвагу» (08.10.1943), орде-
ном Славы III степени (10.02.1944), орденом Славы II степе-
ни (08.05.1944), орденом Красной Звезды (12.09.1944), ор-
деном Славы I степени (23.09.1944). Гвардии старшина Га-
зизов М.Ш. воевал на должности командира отделения ав-
томатчиков помощника командира взвода автоматчиков, ко-
мандира взвода разведки 69-го гвардейского Сандомирско-
го Краснознамённого ордена Александра Невского танково-
го полка 21-й гвардейской механизированной бригады 8-го
гвардейского механизированного корпуса легендарной 1-й
гвардейской танковой армии на 1-м Украинском фронте. На
фронте в 1944 году стал членом ВКП (б) (партийный билет
№6866618). Вот как описывается подвиг отважного развед-
чика наградной лист на орден Славы I степени, подписан-
ный командиром танкового полка: «Гвардии старшина Гази-
зов, следуя с передовым отрядом разведки 21.07.44 г. пер-
вым ворвался на вост. окраину гор. Олешице и в уличном
бою уничтожил до 20 гитлеровцев и до 20 взял в плен, об-
ратив остальных в паническое бегство. 23.07.44 г. под силь-
ным арт. мин. и пулемётным обстрелом противника первым
вышел к реке Сан в р-не нас. пункта Нелепковице и первым
отыскал брод для танков, измеряя вплавь глубины реки на



 
 
 

уч-ке в 1 км».
Долгое время в Бузовьязах прожил ветеран Великой Оте-

чественной войны Акбашев Газим Валеевич. Он родился в
1918 году в деревне Адзитарово. С началом коллективиза-
ции семья переселилась во вновь организованную деревню
Якты Ялан. 15 сентября 1939 года Газима Валеевича при-
звали на служу в Красную Армию. С 1939 по февраль 1942
года орудийный номер 37-го отдельного конно-артиллерий-
ского дивизиона, затем до мая 1943 г. наводчик 110 отдель-
ного конно-артиллерийского дивизиона, затем до мая 1945
г. наводчик 179 гвардейского артиллерийского миномётного
полка 3-й гвардейской кавалерийской дивизии. Демобилизо-
ван в июне 1945 г. Будучи на фронте в 1943 году стал чле-
ном ВКП (б). Награждён медалью «За отвагу» 16 сентября
1943 г., орденом Красной Звезды 13 марта 1945 года. Закон-
чил Бугурусланский сельскохозяйственный техникум. Дол-
гое время работал в Бузовьязах агрономом.

Из той же деревни Адзитарово одногодок Газима Валее-
вича Губайдулллин Закир Гарданович. Член ВКП (б) с апре-
ля 1942 года. Призван в РККА 10 сентября 1939 года. С ок-
тября 1939 по январь 1940 года служил в 602 мотострелко-
вом полку орудийным номером, затем до декабря 1941 года
наводчиком 76-мм орудия в 210-м мотострелковом полку,
затем командиром орудия в 6-м гвардейском мотострелко-
вом полку 3-й гвардейской мотострелковой дивизии до июля
1943 года, затем до ноября 1945 года был старшиной бата-



 
 
 

реи в 17-й гвардейской мотострелковой бригаде 6-го гвар-
дейского механизированного корпуса 4-й танковой армии 1-
го Украинского фронта, затем до января 1947 года старшина
батареи 76-мм пушек 4-го танкового полка, затем до демоби-
лизации 28 февраля 1948 года служил старшиной в 433-м от-
дельном истребительном противотанковом артиллерийском
дивизионе. Ранений не имел. Награждён тремя медалями
«За отвагу» (17.12.1942, 11.04.1944, 1945), орденами Оте-
чественной войны II степени (05.03.1945) и Красной Звез-
ды. В наградном листе к ордену Отечественной войны го-
ворится: «…работая старшиной управления дивизиона тов.
Губайдуллин во всех условиях боя своевременно обеспечи-
вал питанием личный состав. В бою за переправу на р. Чарна
Нида в районе Белецке Илыны (Польша) тов. Губайдуллин
под сильным артиллерийским и миномётным огнём против-
ника в течение 14 и 15.01.45 г. своевременно доставлял про-
дукты питания на наблюдательный пункт командира дивизи-
она. 14.01.45 г. В этом же районе, когда пехота противника
контратаковала наши боевые порядки, тов. Губайдуллин по
своей инициативе поднял залёгшую пехоту в атаку и контр-
атака была отбита. Сам лично тов. Губайдуллин в этой атаке
убил 4-х немцев и 2-х взял в плен. В районе г. Грабув (Поль-
ша) 21.01.45 г. тов. Губайдуллин был послан в разведку в
д. Гижице (Польша), при разведке в одном из домов взял в
плен 8 немецких солдат».

В Кармаскалинском райвоенкомате работает Сергей



 
 
 

Алексеевич Симонов. Подполковник запаса, авиатор, спе-
циалист по РТО и РЭО. Его отец Алексей Павлович Симо-
нов (1925 г.р., уроженец с. Бекетово) был призван в РККА
Уфимским РВК БАССР в январе 1943 года. В боевых дей-
ствиях участвовал с февраля 1944 года в составе Западного
фронта, а с июля 1944 года на 3-м Белорусском фронте, а
позднее на 2-м и 1-м Белорусском фронтах. Демобилизова-
ли его в звании старшины в 1951 году. На фронте был свя-
зистом – телефонистом, командиром отделения связи. Слу-
жил в составе 602 отдельного батальона связи 222 стрелко-
вой дивизии. 10 июля 1944 года сержант А.П. Симонов был
награждён орденом Славы III степени.

20 февраля 1945 г. награждён орденом Красной Звезды. В
наградном листе о его подвиге говорится следующее: «Тов.
Симонов линейным надсмотрщиком работает с начала на-
ступательных боёв с 14 января 1945 года. Обеспечивал теле-
фонной связью 757 СП (стрелковый полк) с КП (командный
пункт) дивизии. При форсировании р. Одер, будучи в со-
ставе отделения тов. Майенко, тов. Симонов рискуя жизнью
под огнём противника наводил и исправлял повреждения
на линии связи, где устранил семь порывов. Находясь непо-
средственно с передовыми подразделениями полков, неод-
нократно отражал контратаки противника». Наградной лист
подписан командиром 602-го батальона связи майором Тор-
биным.

Примечательна военная судьба бузовьязовца Абдеева



 
 
 

Мазгара Харисовича (1912 г.р.). Он был призван в РККА Бу-
зовьязовским РВК БАССР за месяц до начала войны 20 мая
1941 года наряду с другими бузовьязовцами в 717-й стрел-
ковый полк 170-й стрелковой дивизии в Давлеканово. Был
красноармейцем, стрелком. Член ВКП (б) с 1943 года (пар-
тийный билет №3211207). Участник Великой Отечествен-
ной войны с 26 июня по 13 ноября 1941 года в составе Запад-
ного фронта, с октября 1942 года – на Калининском фронте.
Пропал без вести в августе 1941 года, но, видимо, в ходе от-
ступления присоединился к другой части. Позднее сержант
Абдеев М.Х. воевал в составе 342-го отдельного сапёрного
батальона 306 стрелковым дивизии на должности команди-
ра отделения. 30 августа 1943 года представлен к награжде-
нию орденом Красного Знамени. Посмертно удостоен орде-
на Отечественной войны 1-й степени. Погиб 13 августа 1943
года у деревни Матвеево (восточнее в полутора км) Пречи-
стенского района Смоленской области.

В артиллерии – "царице полей" – воевал сержант Ильясов
Ислах Исламович (1924 г.р.) из деревни Аккуль Старо-Му-
синского сельсовета. С августа 1942 г. обучался в Уфим-
ском пехотном училище, но не окончил. С февраля 1943 го-
да стрелок 47-го стрелкового полка, с октября 1944 по июль
1945 года орудийный номер 76-мм пушек 1312-го артпол-
ка. 19 октября 1944 года награждён медалью «За отвагу», 25
июля 1945 года – медалью «За боевые заслуги».

Артиллеристом был также Мустаев Хаматхан Шарифья-



 
 
 

нович (1918 г.р.). Призван он был в РККА в октябре 1938
года. В Великой Отечественной участвует с июня 1941 года.
Ранен в июне и в августе 1943 года. Член ВКП (б). Награж-
дён медалью «За отвагу» приказом 620 стрелкового полка
164 стрелковой дивизии 33-й армии от 7 мая 1943 года за
№07. 7  сентября 1944 года командир орудия 2-го дивизи-
она 13-й гвардейской пушечной Краснознамённой бригады
4-й гвардейской пушечной артиллерийской дивизии РГК 3-
го Белорусского фронта гвардии старший сержант Мустаев
Х.Ш. награждён орденом Красной Звезды. В наградном ли-
сте его подвиг описан так: «Тов. Мустаев командуя орудием в
составе взвода 26.06.44 г. точной стрельбой подавил 3 бата-
реи пр-ка, чем обеспечил успешное продвижение нашей пе-
хоте. 5.08.44 г. в р-не Зап. Румаки в составе взвода подавил
батарею противника, чем обеспечил продвижение нашей пе-
хоте». Представление подписано командиром 2-го дивизио-
на гвардии майором Денисюком.

Командиром орудия (122-мм гаубицы) в 36-м артилле-
рийском полку служил уроженец деревни Курманаево Сай-
фуллин Хуснулла Саитгареевич (1917 г.р.). Он был тяжело
ранен в живот и по состоянию здоровья уволен в запас.

В мирное время девушки, которые осваивают военные
специальности, представляются нам чем-то экзотическим.
Но когда над страной нависает угроза войны, представитель-
ницы прекрасного пола зачастую обнаруживают удивитель-
ную храбрость и стойкость, ни в чем не уступая мужчинам.



 
 
 

Так было в годы Великой Отечественной войны, когда жен-
щины наравне с мужчинами сражались на фронте. Они осва-
ивали самые разные военные профессии и несли воинскую
службу в качестве медсестер, летчиц, саперов, разведчиц и
даже снайперов.

В тяжелых военных условиях молодые девчонки, многие
из которых были вчерашними школьницами, совершали по-
двиги и гибли за Отечество. При этом они даже в окопах
продолжали хранить женственность, проявляя ее в быту и
трепетной заботе о товарищах. Мало наших современников
способны представить себе, через что пришлось пройти со-
ветским женщинам в годы войны.

В начале 1942 года Советское правительство призывает в
армию около 500 тысяч женщин, которые служили медсест-
рами в госпиталях и санитарками на передовой, прожекто-
ристами и зенитчицами, радистками и связистками. Ни в од-
ной из армий других государств женщины массово не лета-
ли, не обслуживали самолеты, не были снайперами, не сто-
яли за турелью пулемета. 3747 девушек из Башкортостана
попали в самое пекло войны.

Ушли на фронт добровольцами и Бузовьязовские девуш-
ки.

Среди них:
1. Гайша Халяфовна Асянова (1921 г.р.);
2. Суфия Шайбековна Жданова (Сулейманова);
3. Гайша Хазигалеевна Исмагилова (1917 г.р.);



 
 
 

4. Музайна Хабибрахмановна Мустаева (служила сани-
таркой);

5. Зайнап Арслановна Резяпова;
6. Сайма Ахмалетдиновна Ишмакова,
7. Фагиля Хайрулловна Канбекова (она не вернулась с

войны, пропала без вести),
8. Жихан Саляховна Мустаева-Абдюкова,
9. Суфия Саитгареевна Бикметова,
10. Дилара Амирхановна Мустаева;
11. Асма Хазиахметовна Бикметова;
12. Ляйля Халяфовна Резяпова;
13. Срур Минниахметовна Абдеева-Сафаргалеева;
14. Савия Мансуровна Бикметова.
В 1941 году Ждановой с. Ш. было 18 лет. В 1942 году

ей было присвоено звание сержанта. 12 июня 1942 года Су-
фия Жданова, являвшаяся в то время начальником поста
ВНОС (войска наблюдения, оповещения и связи) на станции
Морозовское на Юго-Западном фронте, доложила в штаб о
том, что на Сталинград летят фашистские бомбардировщи-
ки. После отступления к Сталинграду связисток переправи-
ли за Волгу, где они прошли переподготовку. Позднее, она
воевала в должности командира отделения радистов 83-го
отдельного батальона ВНОС 2-го корпуса ПВО 3-го Украин-
ского фронта, командира отделения радиотелефонистов 6-
го зенитно-пулеметного артиллерийского полка. Закончила
войну Суфия Шайбековна в чешском городе Брно в 1945 го-



 
 
 

ду.
Гайша Халяфовна родилась в 1922 г. в  с. Бузовьязы. В

1941 г. окончила Подлубовскую среднюю школу, а в мае
1942 г. первым эшелоном девушек из Башкирии была на-
правлена на Сталинградский фронт. Воевала во 2 батарее
679 зенитно-артиллерийского полка Украинского фронта.
Воевала с весны 1942 до августа 1945 года. Была бессмен-
ным комсоргом батареи, участвовала в обороне Сталингра-
да. Освобождала от фашистов Астрахань и Одессу, желез-
ную дорогу «Сталинград-Астрахань» до освобождения Ста-
линграда. День Победы встретила в Одессе. Вернулась с вой-
ны в звании ефрейтора. В 1985 г. была награждена орде-
ном Отечественной войны 2 степени. После войны, окон-
чив филологический факультет Башкирского государствен-
ного учительского института, ныне БГУ, до пенсии прора-
ботала учителем русского языка и литературы в Бузовьязов-
ской средней школе. Награждена за учительский труд Орде-
ном «Знак Почета», грамотами Министерства народного об-
разования БАССР, медалью «Ветеран труда».

Зайнап Арслановна Резяпова начала службу под Ново-
российском младшим специалистом инженерно-авиацион-
ной службы в бомбардировочном полку. Была награждена
орденом Красной Звезды.

Исмагилова (в замужестве Бахтиярова) Газима Хазига-
леевна прошла свой воинский путь фельдшером, дошла до
Сталинграда. В апреле 1942 года боевая часть, где служила



 
 
 

Газима Бахтиярова, дислоцировалась вблизи деревни Бике-
товка у подножия Мамаева Кургана. Газима командовала от-
делением наводчиц зенитной батареи. Во время одного из
ожесточенных боев Газима получила ранение и была направ-
лена в санбат в г. Энгельс Саратовской области. Затем, ее
контуженую, наскоро поставили на ноги и отправили доле-
чиваться на Родину. По пути домой она неожиданно встре-
тила в поезде своих землячек, бузовьязовскую девушку

Малику Шайбековну Жданову и Райфу Раифовну Батало-
ву из Иглинского района. Девушки проводили раненую Гази-
му до самого дома. В родных стенах Газима быстро поправи-
лась, успела поработать фельдшером в Бузовьязовской боль-
нице. В начале мая 1943 г. ее снова вызвали в военкомат и
уже в звании лейтенанта направили в аэростатную часть Се-
веро-Западного фронта в Мурманск. Под ее командованием
воевали 55 девушек, в живых из которых остались только 12.

Не все призванные на службу в годы войны попали на пе-
редовую, особенно это касалось тех, кто был в возрасте от
сорока и выше. Многие попадали служить в войска НКВД –
пленных-то немцев, румын, венгров и прочих охочих до чу-
жого добра европейских «цивилизаторов» нужно было охра-
нять. Пленные работали на различных стройках и прочих на-
роднохозяйственных объектах. Многие попадали служить в
спокойные регионы, на Кавказ, Среднюю Азию или на Даль-
ний Восток. Позднее, многие дальневосточники с закалён-
ными в боях победителями Германии и её сателлитов участ-



 
 
 

вовали в разгроме Японии.
Уроженец Бузовьязов (с 1930-х годов живший в дерев-

не Тугаево Бузовьязовского района) Гатаулла Абельгатович
Асянов (1896 г.р.) был призван на службу в 1942 году. Слу-
жил в Уфе, в 4-м конвойном дивизионе НКВД, охранял за-
ключенных немцев, которые занимались ремонтом улицы
Трактовая, связывавшей современную Черниковку и старую
Уфу. Эта дорога была единственной в городе с булыжной
мостовой. Жили там же, в общежитии для конвоя в лагере.
Вернулся Асянов Г.А. со службы в 1946 году.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной вой-
не ковалась не только на фронте, но и в тылу. Главная за-
дача сельского хозяйства страны в годы войны состояла в
том, чтобы обеспечить страну продовольствием, а промыш-
ленность сырьем. Ее выполнение было связано с большими
трудностями. В первые же месяцы войны большинство муж-
чин из колхозов и МТС ушло в армию, многие колхозники
были мобилизованы в промышленность и на строительство.

24 июня 1941 года Башкирский обком ВКП(б) принял по-
становление о перестройке работы предприятий и учрежде-
ний на военный лад, готовности к развертыванию госпита-
лей, об итогах первых дней мобилизации, увеличении вы-
пуска авиационного бензина на Уфимском нефтеперераба-
тывающем заводе.

1 июля 1941 года Башкирский обком ВКП (б) отправил
горкомам и райкомам партии директивное письмо о пере-



 
 
 

стройке работы предприятий и учреждений республики на
военный лад. На заводах осваивался выпуск мин, снарядов,
гранат, авиабомб и другой военной продукции. На Уфим-
ском паровозоремонтном заводе начали выпускать броне-
площадки и бронепоезда, на нефтеперерабатывающих заво-
дах – высокооктановые сорта бензина, автола, керосина и
др., на Белорецком сталепроволочном заводе – авиационные
тросы, пружины и др., Тирлянский металлопрокатный завод
– высококачественные стальные листы и т.п.

В целом экономика БАССР в годы войны функциониро-
вала как тыловой регион СССР. За годы войны в Башкирию
были эвакуированы около 200 предприятий, две Академии
Вооружённых сил страны. Наркомат авиапромышленности в
1941 году перебазировал в Уфу заводы № 234, 451, 161, 43,
85, 264.

Широко развернулось изыскание и использование мест-
ного топлива (природного газа, торфа, бурого угля). Баш-
кирская нефть обеспечивала топливом вооружённые силы
страны. Всего в годы Второй мировой войны в Башкирской
АССР было добыто более 8 млн 400 тыс. тонн нефти. Место-
рождения бокситов дали несколько десятков тонн сырья для
алюминиевой и металлургической промышленности. Нали-
чие в республике сырья для чёрной и цветной металлургии,
машиностроительной и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности в виде запасов руд, сырья, твердого и жидкого топ-
лива позволяло ускоренными темпами вводить в эксплуата-



 
 
 

цию эвакуированные предприятия. Увеличился выпуск про-
дукции деревообрабатывающей промышленности республи-
ки.

Вместе с предприятиями в республику прибывали эшело-
ны рабочих с семьями. Всего в республику было эвакуиро-
вано 247 тысяч человек. Эвакуированное население обеспе-
чивались жильём, работой. Дети учились в школах, инсти-
тутах.

Многие эвакуированные предприятия со своим оборудо-
ванием объединяли с местными в одно. Так Запорожский,
Гомельский, Изюмский, Станиславский паровозоремонтные
заводы работали на Уфимском ПРЗ. Верхневолжский мо-
торный завод работал на территории Уфимского моторо-
строительного завода. Калужская спичечная фабрика рабо-
тала на Уфимской спичечной фабрике.

С участием эвакуированных моторных заводов, в том чис-
ле из г. Рыбинска в Уфе было создано авиационное моторо-
строение. И таких примеров можно привести немало (хими-
ческая, лёгкая промышленность и т.д.).

В 1944 году выпуск валовой продукции промышленности
по сравнению с 1940 годом увеличился почти в 3 раза. В го-
ды войны ведущая роль в промышленности перешла к ма-
шиностроению, второе место заняли нефтедобыча и нефте-
переработка, третье – металлургия и четвёртое – пищевая
промышленность.

Население республики добровольно направляли средства



 
 
 

в Фонд обороны, на строительство танковых колонн, авиа-
эскадрилий, орудий и другого вооружения. Уже к октябрю
1941 года в Фонд обороны из личных сбережений населения
республики было направлено 70 миллионов рублей, большое
количество золотых и серебряных украшений, сотни тысяч
пудов хлеба и др.

В Государственном Банке СССР от организаций респуб-
лики было открыто 25 счетов для перечисления средств на
строительство авиа-эскадрилий «Башкирский истребитель»,
«Комсомолец Башкирии», танковых колонн. Всего на произ-
водство вооружения и техники для Красной Армии и ВМФ
рабочими из республики было направлено 255 млн. рублей.

Для оказания помощи освобождённым районам СССР
был образован республиканский комитет. Башкирская
АССР взяла шефство над Ворошиловградской областью
(ныне Дуганская обл.) и Сталинградом. 13 сентября 1943 го-
да из республики в Ворошиловград был направлен первый
эшелон с промышленным оборудованием и продуктами, к
концу года было отправлено более 90 вагонов с оборудова-
нием, техникой и материалами, 15 тысяч лошадей, 18 тысяч
овец, 9 тысяч свиней, 7 тысяч голов крупного рогатого ско-
та. Также большое количество стройматериалов, оборудова-
ния и т.п. было отправлено в Сталинград, Харьков и другие
города.

В армию ушли практически все мужчины призывных воз-
растов. Во многих селах и деревнях вообще не осталось муж-



 
 
 

чин моложе 50-55 лет. В 1943 году 71% работников сельско-
го хозяйства составляли женщины, которые выполняли тя-
желую мужскую работу. Рядом с ними трудились старики и
подростки. В армию было призвано большинство механиза-
торов (ведь тракторист – практически готовый механик-во-
дитель танка). Женщины поступали на курсы трактористов
и осваивали новую для себя технику. Война потребовала от
деревенских тружеников величайшего самопожертвования.
Обязательный минимум трудодней был увеличен до трехсот
в год. Продукция колхозов и совхозов полностью и практи-
чески безвозмездно сдавалась государству.

Для нужд армии из сельского хозяйства были изъяты по-
чти все автомобили и гусеничные тракторы. На 1 января
1942 года из района на нужды фронта было отправлено более
десяти машин и тракторов, около тысячи лошадей, сотни па-
роконных телег, много сбруи. Райком комсомола выступил
с призывом ко всем комсомольцам и молодежи Бузовьязов-
ского района собрать теплые вещи и сдать в фонд обороны
по одной паре шерстяных носков и рукавиц.

Особенно тяжелой для жителей района стала зима 1942
года. Стояли морозы под 40 градусов. Жители села вспоми-
нают, что от недоедания люди падали и умирали прямо на
улицах. Да и все последующие военные годы были для жи-
телей страны тяжелыми.

Главная задача сельского хозяйства страны в годы вой-
ны состояла в том, чтобы обеспечить страну продовольстви-



 
 
 

ем, а промышленность сырьем. Ее выполнение было свя-
зано с большими трудностями. За годы войны в Башкир-
ской АССР было произведено сельскохозяйственной про-
дукции на 1479,5 миллионов рублей или 2,2 % производства
в СССР. На фронт было отправлено 71 тысячу лошадей, 750
тракторов, продукты.

Жители Бузовьязовского района также внесли свой весо-
мый вклад в дело победы. За свой труд в годы войны многие
бузовьязовцы были награждены орденами и медалями.

Наша семья, представители старшего поколения династий
Сулеймановых и Асяновых, не только героически сражались
на фронтах, защищая Родину от немецко-фашистского ига,
но и самоотверженно трудились в тылу, помогая фронту.

Мой дед, Асянов Гатаулла Абдулгатович (Абелгатович)
в военные годы служил в трудовой армии, бабушка Самига
Галяутдиновна (в девичестве Акбашева – уроженка дерев-
ни Адзитарово) также работала в колхозе. Семья у них бы-
ла большая, пятеро детей. Чтобы прокормить их, зимой ро-
дители ходили за семь километров в Бузовьязы с санками,
покупали по оптовой цене спички, соль, мороженую рыбу,
потом продавали в Тугаево, чтобы выручить хоть немного
денег. В семье была корова. Но существовало такое понятие
как контрактация и потому, детям на еду оставался лишь ка-
тык, так как молоко и масло сдавалось государству – всё для
фронта, всё для победы.

Во время войны бабушка Самига работала на заготовке



 
 
 

дров, ходили зимой в лес, дома вязали для солдат носки, ру-
кавицы, заготавливали для армии также овощи (сушили кар-
тофель в печке), собирали и сушили лекарственные травы.
Она уходила на работу очень рано утром и приходила поздно
вечером. Дети оставались дома одни. Однажды бабушка Са-
мига, чтобы не пойти на работу, так как очень сильно заболел
кто-то из детей, прижгла себе ногу утюгом, чтобы остаться
дома в кругу семьи.

После ухода мужчин на войну все трудности тыловой
жизни легли на плечи женщин, стариков и детей. Тем, чье
детство выпало на военное лихолетье, пришлось особенно
несладко – зачастую они работали наравне со взрослыми, и
спрос за результаты труда был такой же.

26 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР
принял указ, в котором постановлялось, что «лица, не до-
стигшие 16 лет, могут быть привлечены к обязательным
сверхурочным работам продолжительностью не более двух
часов». На деле же подростки работали по 12 часов в день и
больше, и даже шести-семилеткам находилась работа. Сель-
ские дети все лето поливали и пололи колхозные овощи. Ре-
бятишки постарше помогали матерям на колхозной ферме,
на пахоте и в заготовке дров на зиму, косили и сушили сено
на покосах наравне со взрослыми, перевозили грузы на ло-
шадях.

Моя мама, Магдания Гатаулловна Асянова, вспоминая
свое трудное военное детство, рассказывала:. « С началом



 
 
 

войны мы, дети, стали работать в колхозе. Мужчин почти
не оставалось, работали старики, женщины и мы, дети. Ни
одна семья не сидела дома – все занимались делом. Мы и
школу не бросали, и в колхозе работали – нужно было по-
могать старшим. Брались за любую работу, скучать некогда
было. С утра до позднего вечера кипела работа, и делали мы
ее дружно. Тогда вообще люди дружнее были, помогали во
всем друг другу. Для подростков находилось дело везде. А
как же иначе? Ведь нельзя было все взвалить на плечи жен-
щин, вот и работали, жалели матерей. Никого не нужно было
упрашивать, мы просто знали – надо. Но даже при этом я не
могу назвать свое детство несчастным. Хоть и было оно бо-
соногим, но между нами царило полное взаимопонимание,
даже веселиться в меру удавалось».

Солдатам на фронте нужна была курительная махорка.
Для этого каждой семье выделяли делянку, и все обрабаты-
вали насаждения табака. Эту работу ребятня не любила: на-
дышишься табаком – голова болит. Идешь да смотришь, не
упал ли кто, одурманенный запахом. Если упадет кто-либо
между грядками, его относили подальше от табака – да опять
за прополку.

Бедой детей были цыпки на руках и ногах. Цыпки, вши и
малярия – основные напасти того времени. Малярия – это,
прежде всего, сильный озноб, даже все одеяла в доме не по-
могали спастись от него.

Летом дети становились кормильцами в семье: собирали



 
 
 

ягоды, черемшу, крапиву, щавель, луговой лук (слизун его
называли), ели «кучку». Щавель был незаменим: и пироги
вкусные из него пекли, и щи варили, да и так поесть эти
кисленькие листья было приятно. Любили и медунки (цвет-
ки медуницы) сосать. Копали луковицы саранки и корни со-
лодки. Ели корешки с удовольствием, хотя они приносили
неприятности детям. Наедятся вдоволь, а к утру все опухнут
– на почки действует солодка. Матери потом неделю запре-
щали ее есть. Ребята приносили рыбу с речек Бузовьязы и
Узень.

Моя мама и ее сестры в это тяжелое для всех время рабо-
тали также на заготовках, помогая взрослым. Они собирали
травы, щавель, картофель в большие мешки.

Когда мы долго засиживались за уроками, отец отклю-
чал лампы, чтобы сэкономить керосин, говорил что надо все
успевать пока светло.

Когда отец вернулся из трудовой армии, он разбил боль-
шой огород, 40 соток. Сажали свеклу, картошку, морковь,
чеснок, смородину, малину. Пахали на корове, все дети по-
могали в огороде. В 1953 году построили мост и стали ходить
грузовые автомашины, отец стал возить в город на продажу
овощи, ягоды. Всегда привозил домой гостинцы и подарки
после продажи.

Старожилы района помнят, как все, особенно матери и
жёны ушедших на фронт домочадцев, с ужасом ждали поч-
тальона. Дети бежали за ним и смотрели, кому весточка с



 
 
 

фронта. Если приходила похоронка, то ребятишки с поля
звали матерей, и те чем могли, помогали семье погибшего,
несли что-нибудь из дома, чтобы по-родственному, по-со-
седски помянуть его.

Соседи рассказывай, как пришла беда в семью Байзы Аб-
дюковой. Муж на фронте, дома осталась жена Маргия и се-
меро детей. Долго не решалась почтальонша постучать в
дверь. Немыслимую беду она несет в почтальонской сумке в
эту многодетную семью. Постояла она немного на крыльце и
вошла в избу. Не сумела скрыть горе почтальонша, заметила
Маргия ее заплаканные глаза. Первые же фразы этого недоб-
рого извещения пронзили сердце Маргии и, потеряв созна-
ние, она упала на пол. На следующий день по Бузовьязам
прошло печальное известие, умерла Маргия-апа от разрыва
сердца. Все тяготы жизни легли на плечи худенько несовер-
шеннолетней девочки, ставшей старшей в семье, Гульсум.
Когда двое младших умерли, в Правлении колхоза ей посо-
ветовали определить братьев и сестер в детский дом. Не хо-
тела она их отдавать, но безвыходность положения диктова-
ла свое. При себе Гульсум лишь оставила сестренку Гадилю,
взяла ее с собой на работу на сортоучасток. Трое в детдо-
ме, двое на сортоучастке – так и дотянули до победного мая
1945 года.

В военные годы женщин Бузовьязовского района направ-
ляли на торфоразработки в Свердловскую область. Этот труд
был настолько тяжелым, что многие выпрыгивали из поез-



 
 
 

дов по дороге, лишь бы не попасть туда. В архивах Кармаска-
линского района сохранились списки направленных на тор-
форазработки.

Мой родной дядя Сулейманов Ильяс Сулейманович в тя-
желые военные годы трудился в г. Магнитогорске. Тогда он,
как и все парни, просился на фронт, но его направили по
набору колхозной молодежи в Магнитогорск на металлурги-
ческий комбинат. Там он получил профессию сталевара, а
затем токаря. Ему тогда было всего 16 лет. Каждый второй
танк Т-34, каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, бы-
ли сделаны из Магнитогорского металла.

В горячих цехах, где текли реки металла, в адских усло-
виях трудились подростки и женщины по 12 часов не жалея
себя. Часто рабочие не шли домой и оставались на производ-
стве, чтобы иметь больше времени на отдых. Спали тут же,
рядом со станками. Подвиг тружеников тыла на берегу Урала
увековечен монументом «Тыл – Фронту». Рабочий передает
меч, смотря на завод, солдату, который берет его и смотрит
на запад в сторону врага. Именно этот меч поднимает "Ро-
дина Мать" на врага в Сталинграде, и именно этот меч опус-
кает советский солдат в Берлинском Трептов парке.

Там Ильяс Сулейманович проработал до 1973 года вме-
сте со своей супругой Саудой Сулеймановной, а затем они
вернулись на Родину, в Башкирию, в Уфу. Здесь они также
вместе устроились работать на 40-й завод (почтовый адрес),
он слесарем, она – кладовщиком, и проработали здесь до вы-



 
 
 

хода на заслуженный отдых. Долгие годы Ильяс Сулеймано-
вич был наставником для молодежи на заводе, помог многим
своим землякам устроиться на завод на работу, и в послед-
ствии по его ходатайству они получали жилплощадь. Его как
высококлассного, профессионального токаря неоднократно
награждали государственными наградами (орденами, меда-
лями, почетными грамотами). Его портрет всегда находил-
ся на доске почета предприятий, где он трудился. Изделия и
детали, которые изготавливал Ильяс Сулейманович не нуж-
дались в приемке и проверке ОТК (отдел технического кон-
троля на производстве). Из воспоминаний друга семьи Су-
леймановых полковника МЧС Валитова Марата Галиахме-
товича, земляка, Сулеймановы всегда были людьми с откры-
той душой и сердцем, всегда и во всем старались помогать
людям. Отличительной их чертой было огромное трудолю-
бие, честность, справедливость.

Бузовьязовский район принял к себе и семьи многочис-
ленных эвакуированных граждан из захваченных фашиста-
ми территорий Советского Союза и прифронтовой полосы.
Здесь они размещались у местных жителей. Эвакуированные
прибыли из Белоруссии, Украины, Ленинграда и Москвы.
Были русские, украинцы, белорусы, евреи. В своем письме
Бузовьязовскому районному комитету ВКП (б) и исполкому
райсовета гвардии рядовой А.Г. Соболев писал: «Шлю вам
свое гвардейское спасибо за помощь, оказанную моей семье,
эвакуированной из Москвы, за определение моей дочери Га-



 
 
 

лины в ремесленное училище и устройство младшего сына
Юрика в детский сад. Заверяю вас, что выйдя из госпиталя,
я в третий раз пойду громить фашистскую нечисть, будучи
спокойным за свою семью»113.

В Бузовьязах в годы войны работал детский дом № 1.
Здесь в разное время находилось до 100 и более сирот. Боль-
шинство из этих сирот были детьми погибших советских во-
инов и партизан Великой Отечественной войны. В тяжелые
военные и послевоенные годы бузовьязовская земля помог-
ла сотням сирот не только выжить, но и получить образова-
ние, трудовые навыки, проявить имеющиеся таланты. В дет-
доме были швейная, столярная и сапожная мастерские, под-
собный земельный участок, библиотека, пианино, гармонь,
струнные инструменты, спортинвентарь, работали различ-
ные кружки.

Трудности военных лет ощущались во всем. Практически
не было посуды, кухонной и столовой. Не было белья и ме-
лочей для уюта (салфеток, занавесок, скатертей). Постельно-
го белья, матрацев и одеял тоже не хватало. Поэтому дети в
старших группах спали по двое. Теплой одежды и обуви тоже
недоставало. Даже умывальник был один на всех. Совсем не
было ни ламп, ни керосину. Питание поначалу выделялось
на 100 человек, т.е. его тоже был недостаток, т.к. всего пита-
лось 148 человек. Питание было скудное, мало молока и ово-
щей, хлеба и жиров. Все бузовьязовцы, чем могли, помогали

113 Цит. по: Очерки Башкирской организации КПСС. Уфа, 1973. с. 495.



 
 
 

детям: несли продукты, одежду, кто инвентарь, кто инстру-
менты, подушки, одеяла. Детскому дому катастрофически
не хватало дров для обогрева помещений, и здесь подсоби-
ли земляки-бузовьязовцы – помогали с заготовкой дров. Де-
ти все как один были стриженые, больные, голодные. Много-
численные гноящиеся фурункулы на их лицах и телах. Сви-
репствовала цинга. Мало кто из детей двигался, а малышам и
вовсе туго было. Они лежали в своих кроватках и не плакали,
а лишь тихо постанывали от боли. Местные жители собира-
ли для них лекарственные травы, пытаясь хоть как-то подле-
чить. … Если и говорили, то почти шепотом, словно боялись
напугать или обидеть друг друга. Дети долгое время не моли
привыкнуть, боялись любого стука, даже темноты. Умерло
из ста только двое, но это было ужасное горе для всех. Дол-
го по ним плакали. Первая зима в интернате была мрачной,
молчаливой, многие еще долго не могли оправиться.

Эвакуированные дети поначалу воспринимали саму эва-
куацию как некое приключение со сменой места жительства,
пейзажей, круга общения и занятий. В татарском селе эва-
куированным вначале все было и ново, и чуждо, и интерес-
но. Они с удивлением наблюдали, как наши бабушки и де-
душки садятся на пол и читают намаз. Но дети в силу психо-
логии быстро адаптировались к новым реалиям, привыкали
к местным традициям, осваивали языки и заводили новых
друзей. Хотя у них было

достаточно много свободного времени, они всё же помо-



 
 
 

гали взрослым.
Благодаря помощи колхозников с. Бузовьязы в детдоме

появились картофель, питание, посуда. Работники детдома
завели поросёнка. Дети поправились, стали жизнерадостны-
ми, подвижными. Ночью стали хорошо спать. Детдом стало
не узнать. Дети поздоровели, т.к. при детдоме постоянно ра-
ботала медсестра, приезжали раз в месяц врач из райболь-
ницы и зубной врач. Болезни прошли, осталась одна девочка
с хронической дизентерией. Ей обеспечили особую диету и
уход.

Дети под руководством взрослых занимались заготовкой
лекарственных трав. Кружок рукоделья чинил белье и одеж-
ду. В самом здании стало гораздо уютнее. Появились зана-
вески с аппликациями, коврики, комнатные цветы. Весной
обнесли изгородью площадку вокруг здания и рассадили де-
ревья. На площадке для оздоровительных мероприятий бы-
ли устроены песочный ящик, качели, бревно. Подсобное хо-
зяйство пополнилось огородом, так что можно было не опа-
саться недостатка овощей.

В тяжелые военные и послевоенные годы бузовьязовская
земля помогла сотням сирот не только выжить, но и полу-
чить образование, трудовые навыки, проявить имеющиеся
таланты.

Заведующими детдома работали: Шайхи Низамович Бай-
булатов, Зиган Халяфовна Абдюкова, Зуфар Камалетдино-
вич Мустаев, Хасан Гайнуллович Ибраков, Римма Мазитов-



 
 
 

на Ганеева. В 1995 году детдом был закрыт.
После взятия Берлина и капитуляции фашистской Гер-

мании мир наступил еще не скоро. В августе 1945 года Со-
ветский Союз, согласно союзническим обязательствам перед
странами – союзниками по антифашистскому блоку, всту-
пил в войну с Японией, оккупировавшей до того большую
часть Китая. Многие советские соединения были на эшело-
нах направлены из Восточной Европы на Восток. В этих бо-
ях на Дальнем Востоке в составе 9Гй стрелковой дивизии
(командир – генерал-лейтенант В.И. Кожанов), входившей в
состав 39-й армии Забайкалского фронта принимал участие
и командир отделения 279-го стрелкового полка (командир
– Г.Н. Лехман) Сулейманов Мударис Сулейманович. Демо-
билизовался он только в 1951 году.

Сулейманов М.С. начал службу курсантом в ноябре 1944
года в 32-м учебном стрелковом полку. До начала Великой
Отечественной войны этот полк располагался в посёлке Бо-
ровичи Ленинградской области (ныне город Боровичи вхо-
дит в состав Новгородской области). После окончания кур-
сов в январе 1945 года М.С. Сулейманов был направлен в
43-ю окружную школу сержантского состава, после оконча-
ния которой был направлен в 91-ю гвардейскую стрелковую
дивизию.

91-я стрелковая дивизия была сформирована в нояб-
ре-декабре 1941 года как 257-я стрелковая дивизия (2-го
формирования). 18 апреля 1943 года дивизия за проявлен-



 
 
 

ные в боях мастерство и мужество была преобразована в 91-
ю гвардейскую стрелковую дивизию. 91-я гвардейская стрел-
ковая дивизия участвовала в Смоленской (сентябрь 1943 го-
да), Витебско-Оршанской (лето 1944 года), Мемельской (ок-
тябрь 1944 года), Восточно-Прусской наступательных опера-
циях. За успешные боевые действия дивизия была награж-
дена орденами Красного Знамени (2 июля 1944 года), Суво-
рова 2-й степени (12 августа 1944 года), Ленина (19 февраля
1945 года). За освобождение города Духовщина Смоленской
области ей было присвоено наименование «Духовщинская».
Войну с фашистской Германией дивизия закончила в апреле
1945 года.

К лету 1945 года Япония в Манчжурии на границе с Со-
ветским Союзом создала мощные оборонительные сооруже-
ния глубиной до 50 км. Японская Квантунская армия насчи-
тывала в Северном Китае более 1 миллиона человек.

39-й армии для того, чтобы выйти к району развёртыва-
ния на востоке Монголии предстояло провести более чем 2-
недельный марш по безводной пустыне. Солдат-бронебой-
щик Хамит Салихов о марше через пустыню вспоминал так:
«Бескрайняя ровная желтая степь – ни жилья, ни кустика.
О воде говорить нечего. А солнце палит. Жара 32-35 граду-
сов. Хоть и трудно, до обеда еще удается идти в строю. За-
тем солнечные удары выводят из строя солдат. Переходим
на ночные марши: ночью движемся, днем отдыхаем. Утром
останавливаемся, развертываем палатки, моментально засы-



 
 
 

паем. Затем, когда песок настолько накаляется, что сон уже
не сон, а полубред, – мучаемся целый день. К вечеру воздух
охлаждается и мы засыпаем мертвым сном. Но раздается ко-
манда «Подъем!». Ужинаем – и опять в путь. Еще и на ходу
дремлем. Кого-то сон уводит из строя в сторону. Его поддер-
живают и будят… Все время мечтаем о глотке воды» 114.

39-я армия (командующий – генерал-полковник И.И.
Людников) с началом войны (9 августа 1945 года) наступа-
ла с территории Монголии вдоль железной дороги на Чан-
чунь (Синьцзян), где находился штаб Квантунской армии,
громя 30-ю и левое крыло 4-й отдельной японских армий.
Навстречу ей продвигалась с востока 5-я армия 1-го Даль-
невосточного фронта. Войска Забайкальского фронта дви-
гались по труднопроходимой местности. Враг не предпола-
гал, что советские войска сумеют за неделю пройти сотни ки-
лометров в тяжелейших условиях. Элемент неожиданности
был столь велик, а удар, полученный Квантунской армией с
северо-запада, так силен, что она после него уже не смогла
оправиться. Передовые части Забайкальского фронта уже к
11 августа подошли к западным склонам Большого Хингана
(высота до 1750 м), а подвижные войска главной группиров-
ки преодолели его и вышли на Центрально-Маньчжурскую
равнину. Форсирование Хинганского хребта явилось подви-
гом, не имевшим себе равных в современной войне. Один из
командиров полков 39-й армии полковник Г.Г. Савокин по

114 Бойко В. Р. Большой Хинган – Порт-Артур. М., 1990. с. 34.



 
 
 

поводу действий войск армии высказался так: «Если бы мне
раньше сказал кто-либо, что мой полк пройдет по горячим
пескам, по горам и ущельям со скоростью марша до 65 км в
сутки, с ограниченным запасом воды и с такой нагрузкой, я
бы ни за что не поверил… Великий Суворов был мастером
больших переходов, но он водил натренированных солдат,
служивших 20-25 лет, а у меня в полку была молодежь 1927
года рождения… Так идти, как мы идем, могут только люди,
обладающие высоким моральным духом» 115.

Политработник 39-й армии генерал-лейтенант В.Р. Бойко
о переходе через Большой Хинган 279-го стрелкового полка,
в котором служил М.С. Сулейманов вспоминал так: «12 ав-
густа, еще до восхода солнца, я с небольшой группой офи-
церов управления армии был в полосе наступления 91-й ди-
визии. Ее командир генерал Кожанов находился на перевале
и оттуда управлял движением полков. Я задержался в 279-
м стрелковом полку. Командир полка гвардии майор Сози-
нов выбрал себе пункт управления в самой высокой точке
у перевала. Кроме телефона при нем были ракетница и раз-
ноцветные флажки для передачи сигналов и команд. Отсю-
да я некоторое время наблюдал всю впечатляющую картину
перехода воинов через перевал, потом спустился вниз, шел
с подразделениями.

Впереди двигалась колонна 1-го батальона. Одна его рота

115  Электронный ресурс: http://www.perunica.ru/istoria/5667-sovetskiy- blickrig-
avgust-1945.html



 
 
 

вместе с разведротой дивизии уже находилась за перевалом,
прикрывая с фронта выдвижение полка. Еще ночью сапера-
ми и бойцами стрелковых рот на этом участке была подго-
товлена дорога к перевалу: я видел два четко выделявшихся
на местности серпантина, огибавших крутые подъемы. Кру-
тизна на них нигде не превышала 30-35 градусов, что дела-
ло дорогу проходимой для полкового транспорта. Путь через
перевал прикрывался подразделениями, выдвинутыми впе-
ред. В воздухе все время патрулировали наши истребители.

Преодоление воинами подъема шло в довольно высоком
темпе. Этому содействовали специально выделенные группы
страховки, расставленные на отдельных участках с крутыми
склонами.

К перевалу полк выдвигался ротными и взводными ко-
лоннами, их выход регулировал один из офицеров управле-
ния полка. Там находился и замполит полка. Он уже побывал
за перевалом и теперь предупреждал командиров и солдат
о необходимости соблюдать осторожность: дорога покрыта
легким камнем, можно поскользнуться, а за перевалом до-
вольно часто встречаются ямы, заросшие травой… При та-
кой четкой организации стрелковые подразделения уверен-
но преодолевали перевал, чему откровенно радовались: я не
раз слышал, как из-за перевала доносилось громкое «ура».

Конному и автомобильному транспорту требовалось
большее содействие – на всем протяжении подъема и спус-
ка команды физически крепких солдат помогали повозкам и



 
 
 

автомашинам преодолевать тяжелые участки дороги. Загодя
припасенные лямки, разные чурки, колодки – все эти пре-
дельно простые средства оказались очень полезными в том
трудном пути»116.

Наиболее упорное сопротивление японские войска оказа-
ли в боях за город и железнодорожную станцию Солунь. По-
левая оборонительная система на подступах к ним была уси-
лена различными сооружениями из камня и бетона, неко-
торые кирпичные здания в городе использовались как огне-
вые точки. Во взятии этого города отличилась 91-я диви-
зия. Заместитель командующего 39-й армии по политчасти
В.Р. Бойко в своих воспоминаниях отмечает действия 279-
го стрелкового полка: «Отважно действовал 279-й гвардей-
ский стрелковый полк. За мужество и героизм в этом бою
командир полка наградил 78 человек, 55 воинов были пред-
ставлены им к награждению командиром дивизии»117.

Война против японской Квантунской армии была закон-
чена очень быстро в течение месяца. Закаленные в про-
шлых схватках с немецко-фашистскими войсками, совет-
ские войска совершили свой «блицкриг», неудавшийся гит-
леровским войскам. Потери японских войск по данным ге-
нерала армии М.А. Гареева составили 84 тысячи человек,
советские войска потеряли 12 тысяч118.

116 Бойко В. Р. Большой Хинган – Порт-Артур. С. 80-81.
117 Там же. с. 92.
118  Гареев М.А. Маньчжурская стратегическая наступательная опера-



 
 
 

После капитуляции японских войск 2 сентября 1945 го-
да 91-я гвардейская стрелковая дивизия 5-го гвардейского
стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Безуглого в полном
составе была размещена в центре Гуаньдунского полуостро-
ва – в районе города Цзиньжоу. Наиболее известные города
полуострова – Порт-Артур и Далянь (Дальний).

За боевое мастерство и мужество в Хингано-Мукден-
ской операции и успешное преодоление хребта Большой
Хинган дивизии было присвоено наименование – «Хинган-
ская» и  она стала именоваться как Духовщинско-Хинган-
ская. Недаром маршал Советского Союза А.М. Василевский
о переходе через Большой Хинган высказался так: «Форси-
рование Хинганского хребта явилось подвигом, не имевшим
себе равных в современной войне»119.

Уроженец села Бекетово Вишев Иван Дмитриевич (1924
г.р.) не воевал против гитлеровских захватчиков. Он был
призван на службу в военно-морские части на Дальний Во-
сток. Служил он матросом монитора «Сунь Ят-Сен». Был
комендором 3-го класса (артиллеристом). Участник войны
против Японии в 1945 году. «За отличные действия на бое-
вом посту, при подавлении огневых точек противника в гор.
Фугдине, в результате чего башней разрушено 2 дзота, по-
дожжены и разрушены казармы военного городка, взорван

ция 1945 года / электронный ресурс: http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/
topic/381020

119 Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1975. с. 575.



 
 
 

склад боеприпасов. Будучи раненым, продолжал заряжать
орудия, проявив при этом стойкость и мужество – к медали
«За боевые заслуги» 22 августа 1945 года. Наградной лист
подписан командиром монитора капитаном 3-го ранга Кор-
нером.

Закончить повествование о самой страшной войне XX
столетия хотелось бы словами писателя Г.Я. Бакланова: «В
истории остаются имена полководцев, а рядовым имя – ле-
гион. Они в истории безымянны. Но каждый из них имел и
свое имя, и свои надежды, а идя в бой, кого-то оставлял на
этой земле. И еще хуже, если на нем род обрывался. Сколько
родов оборвалось! Мы сейчас вроде бы и не чувствуем рядом
с собой этих зияющих пустот: дело забывчиво, тело заплыв-
чиво. Вот и на теле народа как бы заросли, заплыли раны…
Но так не бывает. Мы потеряли невосполнимое»120.

Бузовьязовский район в послевоенные
годы

После окончания второй мировой войны, которая при-
чинила Советскому Союзу огромный ущерб, перед страной
встала сложнейшая задача реконверсии, то есть, перевода
экономики на мирные рельсы.

Послевоенная деревня во многом напоминала положение
деревни после гражданской войны. В колхозах и МТС не
хватало рабочей силы. Много тракторов, автомашин, лоша-

120 Бакланов Г.Я. Старые фотографии, с. 66.



 
 
 

дей было отвлечено на военные нужды. Посевные площади,
по сравнению с предвоенными годами, сократились, снизи-
лась и урожайность. Производство зерна упало в два раза,
мяса – на 45 процентов. Поголовье крупного рогатого скота
в колхозах Башкирии снизилось на 43%, лошадей – более
чем вдвое121.

В 1946 году был утвержден план четвертой пятилетки на
1946 – 1950 годы. Основной задачей пятилетки было до-
стигнуть и превзойти довоенный уровень развития, что тре-
бовало первоочередного восстановления тяжелой промыш-
ленности. По официальным данным, уже к 1948 году объ-
ем промышленного производства достиг довоенного уровня,
а в 1950 году превысил его на 73%. Этому способствовал
не только самоотверженный труд людей, но и максимальная
концентрация ресурсов, достигнутая за счет «экономии» на
сельском хозяйстве, легкой промышленности и социальной
сфере. Немалую роль сыграли и репарации с Германией (4,3
млрд, долларов).

Успехи промышленности базировались на откровенном
ограблении крестьян. Доходы от колхоза составляли в сред-
нем лишь 20,3% денежных доходов семьи крестьянина. Не
случайно в начале 1950-х годов деревня только приблизи-
лась к довоенному уровню производства сельхозпродукции
(по четвертому пятилетнему плану должна была превзойти

121  1Народное хозяйство Башкирской АССР. Статистический сборник. Уфа,
1967. С.59, 69, 70.



 
 
 

на 27 %).
В 1946 году в результате сильной засухи и прекращения

поставок американского зерна страну постиг голод. Отмена
карточек в 1947 году и денежная реформа серьезно удари-
ли по жизненному уровню широких слоев населения, сделав
недоступными для них многие товары.

В республике возрастала добыча нефти на Туймазинском,
Шкаповском и Арланском месторождениях, вследствие че-
го республика превратилась в крупнейший центр нефтяной
промышленности страны. Вместе с добычей развивалась и
переработка нефти. Так, в начале 1950-х годов по добыче
нефти республика занимала второе, а по переработке – пер-
вое место в СССР. В это же время Башкортостан становится
одним из центров химической и нефтехимической промыш-
ленности. В 1953 году выпуск валовой продукции по срав-
нению с 1940 годом увеличился в шесть раз.

Важное значение для подъема сельского хозяйства имело
укрупнение колхозов начавшееся в 1950 году. Такое объеди-
нение состоялось и в Бузовьязовском сельсовете, когда кол-
хозы «Первый Бузовьяз», «Урняк были объединены в более
крупный колхоз имени Жданова. В 1955 году к нашему кол-
хозу присоединили и колхоз имени Ворошилова (из сосед-
ней деревни Александровка, в основном состоящей из укра-
инцев-переселенцев). Уже в перестроечные годы на волне
гласности и окончательной десталинизации колхоз переиме-
новали. Видимо, власти не слишком одобрили то, что кол-



 
 
 

хоз имени Жданова возглавляет Жданов. Еще в 1930-х годах
ряд ученых-аграрников Уфы, частности репрессированный
Исланов Гали сделали вывод о полезности полезащитных ле-
сополос на полях колхозов. Это положение начали претво-
рять в жизнь на колхозных нивах лишь после окончания вой-
ны. Лесополосы имели важное значение для защиты сель-
скохозяйственных угодий от вредных последствий эрозии
почвы. Как правило, их сажали вдоль магистральных и про-
селочных дорог. Лесополосы в Бузовьязовском районе нача-
ли насаждать с 1948 года. На полях бузовьязовских колхо-
зов лесополосы протянулись от села в сторону Ишлов, Под-
лубово, Адзитарово. Среди отличившихся в этом деле, мож-
но назвать Акбашева Газима, уполномоченного Файзулли-
на Магади, агрономов Акбашева Галима, Валитова Хабиба,
звеньевую Абдееву Залию, Сулейманову Рабигу, Канбекову
Миннитуташ, Ишмакову Хамиду.

Голодная, растерзанная деревня конца 1940 – начала 1950
годов нуждалась в переменах. Такие перемены последовали
только лишь после смерти Сталина в 1953 году. С этого го-
да государственные органы больше внимания стали уделять
сельскому хозяйству. Наметился рост капиталовложений в
сельское хозяйство.

Однако политика обновления отличалась противоречиво-
стью, соединяя в себе демократическую новизну и стойкие
стереотипы старого. Это хорошо заметно в создании систе-
мы совнархозов и непрерывном усложнении ее структуры,



 
 
 

в переходе к семилетнему планированию, в разделении пар-
тийных, советских и других структур на «промышленные»
и «сельскохозяйственные». Реальные сдвиги, достигнутые
благодаря усилиям Хрущева в сельском хозяйстве, во мно-
гом были перечеркнуты кукурузной кампанией. Противоре-
чивым было воздействие Хрущева и на культурную жизнь
общества, где полезные начинания в сфере народного обра-
зования сочетались с грубым и некомпетентным вмешатель-
ством в развитие искусства.

Во многом противоречивость «оттепели» была обуслов-
лена особенностями личности самого Хрущева, но главной
причиной непоследовательности преобразований выступала
попытка их проведения в рамках сохранения основ суще-
ствовавшей тоталитарной системы.

Хрущевское время запомнилось многим не только рефор-
мами в экономике, но и в социальной сфере. В это время бы-
ли отменены обязательные государственные займы, все виды
платы за обучение в средних и высших учебных заведениях.
Был издан новый закон о государственных пенсиях, по кото-
рому размер пенсий рабочих и служащих повышался в два
раза. Новая аграрная политика государства позволила уве-
личить доходы и колхозникам.

Но главным достоянием этого времени является появле-
ние такого наименования как «хрущевка». Вместо сталин-
ской неустроенности, страха за себя и близких, в хрущев-
ское время появляется повод к оптимизму. В каждом городе



 
 
 

страны росли как грибы после дождя каменные пятиэтажки,
трехэтажки.

В 1953 году были повышены заготовительные цены на зер-
но и другие продукты растениеводства. Было введено еже-
месячное авансирование колхозников. Это создавало опре-
деленный стимул для повышения продуктивности отрасли.
С того же 1953 года колхозы стали подключать к государ-
ственным энергосистемам. В этих условиях главное внима-
ние уделялось восстановлению довоенных границ посевных
площадей. Увеличивалось возделывание силосных и кормо-
вых культур. В колхозах усилилось строительство ферм.

Но, как и в прежние годы, выполнение государственных
планов заготовок сельскохозяйственных продуктов шло за
счет передовых колхозов. Увеличение производства продук-
тов земледелия шло, в основном, за счет увеличения по-
севных площадей. Средняя урожайность оставалась все еще
невысокой.

Благодаря хрущевским реформам (1953-1957 годы) сель-
ское хозяйство страны сумело выбраться из кризиса. В ре-
зультате увеличения производства продуктов земледелия и
животноводства, а также повышения заготовительных цен
денежные доходы колхозов района значительно возросли.

Однако, после ликвидации в 1958 году государственных
МТС и передачи техники колхозам, снижения с того же 1958
года цен на сельскохозяйственную продукцию и одновре-
менное повышение цен на сельскохозяйственную технику,



 
 
 

запасные части, корма и минеральные удобрения производ-
ственные расходы колхозов резко возросли. Для покрытия
расходов колхозы вынуждены были брать постоянно креди-
ты у государства. Такая ценовая политика свидетельствова-
ла о том, что государственные проблемы по-прежнему реша-
лись за счет ущемления интересов деревни.

В 1950-1960-е годы, когда техника стала собственностью
колхозов, и количество ее сильно возросло, механизаторов
стали готовить неподалеку от села, в школе деревни Ляхово.
В отряд механизаторов влилась молодежь села. До выхода на
пенсию механизаторов возглавлял Рашит Резяпов, являясь
помощником бригадира по технике.

До 60-х годов в колхозе (потом – в первой бригаде) возде-
лывались овощные и ягодные культуры; была пасека. Овощ-
ное хозяйство занимало площадь в 10 гектаров. Выращива-
ли также кормовые культуры.

1960-1970-е годы являются самыми плодотворными для
Бузовьязовского колхоза. Увеличивалась средняя урожай-
ность сельскохозяйственных культур, строились новые утеп-
ленные фермы, поголовье скота выросло. В 1965 году по
сравнению с 1959 году валовый сбор зерна возрос на 45%.
Увеличилось производство молока и мяса. На колхозные по-
ля вывозилось большое количество удобрений. Так, в 1965
году было внесено в почву 8400 тонн перегноя, 380 тонн ми-
неральных удобрений. За один 1965 год поголовье крупного
рогатого скота возросло на 186 голов, в том числе коров на



 
 
 

50, свиней на 450 голов.
Колхозное руководство отмечало работу таких колхоз-

ниц, как животноводы Ишмаковы Миннур и Фаима, Байбу-
латова Флюра, Бикметова Фарзана, Мустаева Савия. На сви-
ноферме хорошо работали Анна и Надежда Погребняк.

Намного увеличились в это время денежные доходы хо-
зяйства, а значит и работников колхоза. Если в 1959 году до-
ходы колхоза имени Жданова составили 191225 рублей, то
через шесть лет, в 1965 году, они возросли до 646400 рублей,
то есть возросли в 4,5 раза. В соответствии с этим возросли
и доходы колхозников – с 150450 рублей до 340084 рублей
за тот же период. В 1965 году в среднем на трудодень было
выдано 2 рубля 98 копеек.

В 1965 году чистый денежный доход колхоза составил
273,8 тысяч рублей при 73,9% рентабельности хозяйства. На
один рубль затраченных средств колхоз получил чистой при-
были 73,9 копейки. Убыточным в это время было лишь ов-
цеводство.

Многие работники сельского хозяйства нашего села были
награждены государственными наградами:

Абдеев Анвар Бахтиевич – агроном, председатель колхо-
за, орден «Знак Почета», звание «Заслуженный агроном»,
медаль «50-летие Великой Отечественной войны»

Абдеева Флюза – чабан, знак отличия «За самоотвержен-
ный труд»

Абдеева Хамида Гаймадисламовна – телятница, медали



 
 
 

«За доблестный труд», «За трудовое отличие», знак «Побе-
дитель социалистического соревнования» (1975, 1976, 1978,
1990), юбилейные медали

Абдрахманов И.С. – зоотехник, ордена «Трудового Крас-
ного Знамени», «Знак Почета», звание «Заслуженный зоо-
техник БАССР», медаль «За боевые заслуги», юбилейные
медали

Асянова Фарида Шаяхметовна – телятница, медали «За
трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаки «Побе-
дитель социалистического соревнования» (1973,1974,1979),
«Ударник пятилетки»

Байбулатова Флюра Хакимзяновна – доярка, орден «Знак
Почета», медали «За доблестный труд», «Почетный донор»

Бакирова Разима Хаматдиновна – свекловод, медаль «За
отвагу», орден «Трудовой славы»

Бикметов Фатхлислам Минисламович – председатель
колхоза, орден «Знак Почета», медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Бикметов Шамиль Саитгазиевич – бухгалтер, глава адми-
нистрации сельсовета, орден «Знак Почета»

Гордиюк Николай Петрович – механизатор, ордена «Сла-
вы», «Отечественной войны 1-й степени, «Октябрьской Ре-
волюции», медаль «За освоение целинных земель», знак
«Победитель социалистического соревнования»

Жданов Рашит Исламович – инженер, председатель кол-



 
 
 

хоза, орден «Знак Почета», знак «Отличник народного про-
свещения», звания «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Республики Башкортостан», «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федерации»

Ишмаков Фаниль Шакирович – механизатор, ордена
«Трудовой славы», «Трудового Красного Знамени», медаль
«За трудовую доблесть», юбилейные медали

Ишмаков Фарит Ибатович – медали «За достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства», бронзовая медаль
«Участник ВДНХ СССР»

Ишмакова Миннур Камалетдиновна – доярка, орден Ле-
нина, медаль «За доблестный труд»

Канбеков Мидхат Хаматдинович – зоотехник, бригадир,
ордена «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов»,
бронзовые медали «Участник ВДНХ СССР» (1974, 1984),
знак «Победитель социалистического соревнования» (1973,
1976), юбилейные медали

Каримова Расима Курбановна – птичница, свекловод, жи-
вотновод, звание «Заслуженный животновод БАССР», меда-
ли «За трудовое отличие», «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», бронзовые
медали «Участник ВДНХ СССР», знаки «Ударник 9-й пяти-
летки», «Ударник 10-й пятилетки»

Коченюк Николай Васильевич – механизатор, орден «Тру-
довой славы», медаль «За трудовое отличие», знаки «Удар-
ник коммунистического труда», «Победитель социалистиче-



 
 
 

ского соревнования» (1975, 1976,1978, 1990)
Мустаева Савия Мухаметзяновна – доярка, орден «Трудо-

вой славы»
Нельзя не отметить большую плодотворную работу

коллектива Бузовьязовского специализированного плодо-
во-ягодного питомника, созданного еще в 1930-е годы. От-
сюда поступали саженцы деревьев для лесов района и рес-
публики. Летом и осенью население заготавливало здесь для
личного потребления ягоды смородины, виктории, малины,
облепихи. Более 15 лет руководил плодосовхозом Риф Ма-
хмутович Халиков. За время его работы на посту директо-
ра в совхозе была создана мощная производственная база,
решены социальные вопросы. Были проведена газификация,
асфальтировались улицы и дороги, проведена реконструк-
ция электролиний. Предприятие под его руководством счи-
талось одним из лучших в отрасли по республике.

Особой гордостью питомника была и остается выведенная
здесь яблоня «Бузовьязовская». Вывел этот сорт Х.А. Ах-
метгареев, и в просторечье у садоводов он называется «Бу-
зовьяз». В первом томе Башкирской энциклопедии этот сорт
характеризуется так: «Выведен в 1948 г. Х.А. Ахметгаре-
евым в Бузовьязовском плодопитомнике. Дерево среднеро-
слое, с компактной овальной кроной… Плоды средней ве-
личины, массой 100-110 гр., слабо приплюснуто-овальные,
окраска восково-желтоватая, с румянцем оранжевого цве-
та… Мякоть кремовая, плотная, крупнозернистая, ср. соч-



 
 
 

ности, хорошего кисло-сладкого вкуса. Съемная зрелость –
с сер. сент., потребительская – с октября до конца февраля.
Ср. урожайность – 100 ц/га… Допущен к использованию по
БАССР в 1955 г.»122.

В народе бытует легенда о том, что в этих местах жил по-
мещик. Его звали Иван. К сожалению, за давностью лет фа-
милия его ушла в туман веков. Несмотря на свое высокое
происхождение, был он по натуре очень добрым человеком.

С крестьянами обходился понимающе. Именно он рабо-
тал над выведением новых сортов яблонь. Его считали зна-
током земли, перед посевом многие крестьяне ходили к нему
за советом. В Москве он учился вместе с Мичуриным. И ко-
гда Мичурин стал ученым с мировым именем, дружба их не
прерывалась. Так вот, этот самый бузовьязовский последо-
ватель Мичурина постоянно занимался в своем хозяйстве се-
лекционной работой. Есть предположение, что он приложил
свою руку к выведению знаменитого сорта яблони.

В послевоенное время председателями сельского совета
работали Мирзахан Бикметов (до 1970 года), Зиган Саля-
ховна Мустаева (1970- 1974), Рифкат Гарифович Бикметов
(1974-1975), Фидая Бариевна Абдеева (1976-1982), Анвар
Бахтиевич Абдеев (1982-1989), Зиннур Зайнуллович Абде-
ев (1989-1992), Сазида Асхатовна Бикметова (1992- 1994),
Шамиль Саитгазиевич Бикметов (1994), Марат Фатхлисла-

122 Мансуров Г.А. Бузовьязовское // Башкирская энциклопедия. Т.1. Уфа, 2005.
С.559.



 
 
 

мович Бикметов (2000-2004), Сулейманов Марат Мударисо-
вич (с 2004 года).

Преобразования в управлении экономикой привели к то-
му, что в середине 1950-х – начале 1960-х годов развитие
новых отраслей народного хозяйства было весьма динамич-
ным. В социальной сфере обозначились крупные позитив-
ные сдвиги, быстро росли заработная плата и потребление
товаров. В 1964 году впервые были введены пенсии колхоз-
никам.

Жизнь не стоит на месте. Несмотря на все негативные
процессы в экономике страны, повышалось благосостояние
сельчан. Стремясь зажить по-новому, жители страны много
времени стали уделять обустройству своего быта.

Дефицитными товарами в это время стали предметы ме-
бели, холодильники, стиральные машины, телевизоры, ра-
диотовары. Производство этих товаров в это время никак не
поспевало за возросшими потребностями жителей страны.

Стали появляться телевизоры в деревнях. Вместе с ними в
каждый дом пришли Магафур Хисматуллин и Ильфак Сма-
ков, Бахти Гайсин и Альфия Кудашева. Так как, основные
передачи, как радио, так и телевидения, велись на русском
языке, то тем самым повышалось владение сельского насе-
ления русской речью. Быстрее в каждый приходили мировые
и республиканские новости. С открытием в начале 1950-х
годов автобусной линии Уфа – Бузовьязы для сельского на-



 
 
 

селения стало легче наведываться в город для покупок или
же навестить своих родственников. Как помнят бузовьязов-
цы, первый телевизор в селении появился у монтера ЛТУ по
фамилии Хомячок в 1953 или 1954 году, жившего недале-
ко от почты, на месте нынешней усадьбы Мустаева Ягафа-
ра. Телевизор назывался «Снежок». Широкое распростране-
ние телевизоры получили на селе лишь в начале 1960-х го-
дов, когда в каждый сельский дом вошло электроосвещение.
Сельчане стали покупать себе и радиолы. В 1954 году радио-
лу «Родина» приобрел себе Ибрагимов Мирвали Мухамет-
фазылович. Сельская элита сразу после войны стала приоб-
ретать себе автомашины. Первый такой автомобиль приоб-
рел себе Иван Иванович Иванов – директор шелкопрядче-
ской станции, располагавшейся недалеко от села Бузовьязы.
Появились у сельского населения и мотоциклы. Одним из
первых на нем проехался в 1955 году по деревенской улице
фотограф Абсаттаров Хамза.

К 1955 году в состав Бузовьязовского района входило 12
сельских советов. Территория района составляла 1060 квад-
ратных километров. На территории района проживало 24,5
тысячи человек. Имелось 22 колхоза и два МТС. Посевная
площадь колхозов составляла 54475 гектаров. В районе ра-
ботали 77 школ, Бузовьязовский детский дом, детский сад,
две больницы, врачебная амбулатория, аптека, 30 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, постоянные детские ясли, район-
ный дом культуры, 10 сельских клубов, семь изб-читален, 12



 
 
 

библиотек, школа механизации сельского хозяйства, район-
ная типография, госпитомник, райместпромкомбинат и Ку-
зяковский дом инвалидов.

В следующем году наш район ликвидировали, передав
часть сельсовет в Аургазинский район, часть в Кармаскалин-
ский.

Качественно работали в эти годы торговые предприятия
и села.

С потребительской кооперацией связана вся жизнь мо-
их родителей. Отец в 17 лет ушедший на фронт, вернулся
домой лишь в 1951 году, когда ему было 24 года. В авгу-
сте того же года он поступил на работу в Бузовьязовское
сельпо, где работал заместителем председателя по торговле.
Позднее, Мударис Сулейманович работал директором Бу-
зовьязовского районного универмага, диспетчером-контро-
лером республиканского ТЭК, председателем Уршаковско-
го сельпо, заведующим столовой. Мама – Сулейманова Маг-
дания Гатаулловна также долгие годы работала в торговых
предприятиях села. Бузовьязовцам она запомнилась, види-
мо, прежде всего, как стоящая за книжным прилавком. Мно-
гие сельские домашние библиотеки были собраны во мно-
гом при ее активном участии. Чтобы ассортимент литерату-
ры был обширным нужно ведь еще, и постараться в незабы-
ваемые советские годы. За хорошую работу она неоднократ-
но была награждена почетными грамотами Кармаскалинско-
го райкома КПСС и райисполкома, Башкирского республи-



 
 
 

канского потребсоюза и обкома профсоюзов, трижды при-
знавалась победителем социалистического соревнования. В
1969 году Магдания Гатаулловна была награждена знаком
«Отличник потребительской кооперации». Ее именем была
названа ее родная улица, да и колодец неподалеку от ее род-
ного дома носит гордое имя «Магдания».

Среди работников Бузовьязовского сельпо (позднее хоз-
расчетное торговое предприятие) работало немало уважае-
мых сельчанами людей. Среди них можно отметить директо-
ра предприятия Гасима Самирхановича Саитова, бухгалте-
ра Мирвали Валиахметовича Ибрагимова, Мадину Саитга-
лиевну Акбашеву, Суфию Фаткуллину и многих других. Да
и имена таких людей, как тетя Нюра-апа – Серова Анна вряд
ли позабудутся односельчанам.

В 1960-е годы в общеобразовательных школах повсюду,
особенно в райцетрах и крупных населенных пунктах, ста-
ли закрывать национальные классы. До этого времени род-
ной язык в Бузовьязовской средней школе преподавала уро-
женка Бузовьязов Шагида Закировна Бикметова. После лик-
видации уроков татарского языка Шагида-апа работала за-
ведующим интернатом, в этой должности она проработала
до 1975 года. Вместе с мужем Баязитом Галеевичем Бик-
метовым они вырастили семерых детей. Старшая их дочь
Елена уже сама на заслуженном отдыхе и живет в Уфе.
Сын Риль удостоился звания почетного работника дорожной
службы и многих других наград. Ринат (уже покойный) рабо-



 
 
 

тал на всемирно известном объединении «Уралмаш» в Ека-
теринбурге (Свердловске), был лауреатом Государственной
премии, удостоился звания «Почетный гражданин города
Свердловск». Альмира живет в Уфе, Альберт в Екатерин-
бурге, Лидия работает учительницей русского языка и лите-
ратуры в Кармаскалах, Ривлен врач районной больницы.

В годы, когда Бузовьязы были райцентром, в селе рабо-
тали две библиотеки – центральная районная и детская. В
первые послевоенные годы в книжных фондах центральной
библиотеки было около пяти тысяч книг. В библиотеке ра-
ботали Байза Киреева, Малика Жданова, Флюра Муллака-
ева. Позднее, в библиотеке работали Савия Жданова, Роза
Зиннурова, Алия Жданова, Мавлида Мустаева, Фания Иш-
макова.

В октябре 1975 года библиотека была переведена в новое
здание, где она располагается и ныне. В библиотеке имеют-
ся читальный зал, абонемент, книгохранилище. Обслужива-
ет село Бузовьязы, поселок Бузовьяз-Баш, Александровку,
Алмалык (плодосовхоз). Книжный фонд библиотеки состав-
ляет более 23 тысяч книг по всем отраслям знаний. На вид-
ном месте в библиотеке книги наших земляков.

Интересные программы представлял для сельчан район-
ный дом культуры. С 1949 года в нем работал Гали Мини-
галеевич Мансуров. Вернулся он с войны без одной ноги.
До войны он успел закончить Казанский театральный тех-
никум, поработать артистом в Мензелинском и Толбазин-



 
 
 

ском драматических театрах. Гали Минигалеевич был на-
значен художественным руководителем дома культуры. В го-
ды работы Г.Мансурова руководителем клуба активно рабо-
тали различные кружки. Местный хор насчитывал бывало
до 35 человек, в танцевальном кружке было 12 человек, в
шахматном – 14. За хорошую организацию художественной
самодеятельности Гали Мансуров был награжден Почетны-
ми грамотами Министерства культуры БАССР (1952, 1957,
1959, 1960 годы), Почетной грамотой Министерства культу-
ры РСФСР в 1959 году. В 1964 году Гали Минигалеевич был
удостоен почетного звания «Заслуженный работник культу-
ры Башкирской АССР».

Послевоенное время характерно также тем, что продол-
жается отток населения из деревни в город или в дальние
края. В городе можно и заработать не прилагая таких боль-
ших усилий как на селе, и досуг можно провести неплохо –
в кино сходить, иль в театр, парк и т.д. Всем ведь хочется
иметь у себя, все необходимое удобное для жизни. Если в
1959 году в Бузовьязах проживало 2647 жителей, то через
тридцать

лет, в 1989 году, в селении насчитывалось 1576 человек,
то есть убыль населения составила более тысячи человек.
Многие наши земляки поступили на учебу в учебные за-
ведения республики и были направлены на работу в дру-
гие края, другие обосновались в Сибири, третьи осели в
Уфе. Показательной в этом плане является биография на-



 
 
 

шего земляка Риля Баязитовича Бикметова. После оконча-
ния семи классов в родном селе, он поступает на учебу в
Кумертауское строительное училище. Учится по специаль-
ности плотник-опалубщик. В 1956 и в 1957 годах Риль Ба-
язитович работает плотником «Кумертаустроя». В феврале
1957 года его направляют на целину в город Экибастуз Ка-
захстана. С 1959 года Р.Б. Бикметов работает плотником в
Свердловске в тресте «Оргтехстрой». В 1962 году поступа-
ет на учебу в уфимский строительный техникум по специ-
альности «техник-строитель». С 1978 года и по настоящее
время он начальник «Толбазинской ДСПМК». Один из сы-
новей Риля Баязитовича – Рим пошел по родительским сто-
пам. Как и отцу, ему присвоено высокое звание «Заслужен-
ного строителя Российской Федерации».

Пр
иложен
ия

Списки репрессированных

1. Абдеев Ахматгарей Султанович, 1911 г.р., с. Бузовьязы,
Кармаскалинский район БАССР, татарин, б/п, неграмотный,
колхозник, арестован

30.5.1931 г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к лишению сво-
боды на 7 лет, реабилитирован 3.5.1989 г.



 
 
 

2. Абдеев Вафа, 1894 г. р., с. Бузовьязы, Кармаскалин-
ский р-н БАССР, башкир, б/п, образование начальное, еди-
ноличник, арестован 30.10.1929 г., осужден по ст. 58-8,
58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован
9.8.1989 г.

3. Абдеев Ильяс Нуриевич, 1902 г.р., с. Бузовьязы, Кар-
маскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование на-
чальное, Башторгпос- редконтора, гл.бухгалтер, арестован
04.04.1940г., осужден по ст. 58-10 к лишению свободы на 5
лет, реабилитирован 26.4.1994 г.

4. Абдеев Миннигази Галимович, 1921 г. р., с. Бузовьязы.
Бузовьязовский район БАССР.

5. Абдеев Мутагар Садырович, 1907 г.р., с. Бузовьязы,
Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмотный,
колхозник, арестован

30.5.1931 г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к лишению сво-
боды на 5 лет, реабилитирован 3.5.1989 г.

6. Абдеев Сагидулла Шарифуллович, 1909 г.р., с. Бузо-
вьязы. Кармаскалинский район БАССР,

7. Абдеев Файдарша Фарухшатович, 1878 г.р., с. Бузо-
вьязы, Аургазинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 10.11.1930            г., осужден по
ст.58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитиро-
ван 24.6.1989 г.

8. Абдеев Хайдарша Фарукшатович, 1878 г.р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование



 
 
 

начальное, к-з «Урняк», колхозник, арестован 15.12.1937 г.,
осужден по ст. 19, 58-9 к лишению свободы на 10 лет, реа-
билитирован 21.7.1972 г.

9. Абдеев Хайрулла Багаутдинович, 1884 г. р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование
начальное, единоличник, арестован 30.10.1929 г., осужден
по ст. 58-8,58-10,58-11 к ВМН, расстрелян, реабилитирован
9.8.1989 г.

10. Абдеев Шайхутдин Багаутдинович, 1869 г. р., с. Бузо-
вьязы. Стерлитамакский кантон БАССР.

11. Абдеев Шарифулла Фарукшатович, 1872 г.р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, колхозник, арестован 13.11.1937 г., осужден по
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 4.12.1937 г., реабилитирован
29.5.1989 г.

12. Абдеев Шарифулла Фаршатович, 1873 г.р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован

30.5.1931 г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, реаби-
литирован 3.5.1989 г.

13. Абдюков Галихасан, 1895 г.р., д. Бузовьязы, Кармас-
калинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование начальное,
единоличник, арестован

30.10.1929 г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лише-
нию свободы на 5 лет, реабилитирован 9.8.1989 г.

14. Абдюков Ганиахмет Хазиахметович, 1867 г. р., д.



 
 
 

Бузовьязы, Аургазинский р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник, арестован
11.4.1931 г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 10 лет,
реабилитирован 26.4.1989 г.

15. Асанов Шакирьян Тагирович, 1903 г.р., д. Бузовьязы,
Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование на-
чальное, единоличник, арестован 25.3.1930 г., реабилитиро-
ван 22.5.1930 г.

16. Асянов (Асанов) Хакимьян Тагирович, 1908 г.р., д.
Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, единоличник, арестован 25.3.1930 г.,
реабилитирован 22.5.1930 г.

17. Бикметов Бикмухамет Мухаметович, 1889 г.р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осужден по ст.
58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитирован
16.7.1989 г.

18. Бикметов Вали Миннибаевич, 1889 г.р., с. Бузовьязы,
Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмотный,
колхозник, арестован

25.3.1930 г., реабилитирован 22.5.1930 г.
19. Бикметов Тариф Садыкович, 1865 г.р., с. Бузовья-

зы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 10.11.1930 г., сослан по ст.58-10,
58-11 на 5 лет, реабилитирован 24.6.1989 г.

20. Бикметов Зариф Шарифович, 1917 г.р., с. Бузовьязы.



 
 
 

Кармаскалинский район БАССР.
21. Бикметов Кутлуахмет, 1893 г.р., с. Бузовьязы, Кармас-

калинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмотный, едино-
личник, арестован 29.10.1930 г., осужден по ст. 58-8, 58-10,
58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитирован 9.8.1989
г.

22. Бикметов Миннивали, 1895 г.р., с. Бузовьязы, Кар-
маскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование началь-
ное, единоличник, арестован 30.10.1929 г., осужден по ст.
58-8,58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилити-
рован 9.8.1989 г.

23. Бикметов Мухамет Хайретдинович, 1866 г.р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 10.11.1930 г., сослан по ст. 58-10,
58-11 на 5 лет, реабилитирован 24.6.1989 г.

24. Бикметов Мухаметзян Мухаметгарифович, 1909 г.р.,
с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п,
неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осужден по
ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитиро-
ван 16.7.1989 г.

25. Бикметов Мухаметсалим Мухаметгалимович, 1872
г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/
п, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., сослан
по ст. 58-10, 58-11 на 8 лет, реабилитирован 16.7.1989 г.

26. Бикметов Саитгарей Саитгалеевич, 1902 г.р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образова-



 
 
 

ние начальное, колхозник, арестован 25.3.1930 г., реабили-
тирован 22.5.1930 г.

27. Бикметов Талип Садыкович, 1882 г.р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 11.4.1931            г., осужден пост.
58-10, 58-11 клишению свободы на 5 лет, реабилитирован
16.7.1989 г.

28. Бикметов Файзрахман Хаматнурович, 1907 г. р., с. Бу-
зовьязы, Бузовьязовский р-н БАССР, татарин, б/п, образо-
вание начальное, колхозник, арестован 1.12.1941 г., осужден
по ст. 58-10 к лишению свободы на 8 лет, реабилитирован
27.4.1994 г.

29. Бикметов Хази Мухаметгареевич, 1886 г.р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, колхозник, арестован 17.12.1930 г., осужден по ст.
58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован
24.6.1989 г.

30. Бикметов Хазимухамет Хусайнович, 1885 г.р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, крестьянин, арестован 25.2.1930 г., осужден
по ст. 58-10 к лишению свободы на 3 года, реабилитирован
13.11.1989 г.

31. Бикметов Хамадинур Халитсадыкович, 1868 г.р.,
с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п,
неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осужден по
ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитиро-



 
 
 

ван 16.7.1989 г.
32. Бикметов Хамат Хайретдинович, 1866 г.р., с. Бузовья-

зы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование
начальное, колхозник, арестован 25.3.1930 г., реабилитиро-
ван 22.5.1930 г.

33. Бикметов Хаматнур Тагирович, 1911 г.р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, колхозник, арестован 30.5.1931 г., осужден по ст.
58-10,58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован
27.4.1989 г.

34. Бикметов Харвий Салимгареевич, 1894 г.р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, колхозник, арестован 17.12.1930 г., осужден по ст.
58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован
24.6.1989 г.

35. Бикметов Шакир Тагирович, 1894 г.р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 30.5.1931        г., осужден по ст.
58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитирован
27.4.1989 г.

36. Бикметов Шариф Тагирович, 1896 г.р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 30.5.1931 г., осужден по ст.
58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитирован
27.4.1989 г.

37. Бикметова Фагиля Гимадетдиновна, 1874 г.р., с. Бу-



 
 
 

зовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарка, б/п, негра-
мотная, колхозница, арестована 30.5.1931 г., сослана по ст.
58-10, 58-11 на 5 лет, реабилитирована 3.5.1989 г.

38. Бикметова Хадича Гарифовна, 1898 г.р., с. Бузовьязы.
Кармаскалинский район БАССР.

39. Жданов Зуфар Загинурович, 1909 г.р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 17.12.1930      г., осужден по ст.
58-10, 58-11 к лишению свободы на 3 года, реабилитирован
26.6.1989 г.

40. Жданов Хайривар Шарипович, 1882 г.р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование
среднее, мулла, арестован 10.10.1929      г., осужден по ст.
58-8, 58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 10.3.1930 г., реабили-
тирован 9.8.1989 г.

41. Жданов Янур, 1871 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалин-
ский р-н БАССР, татарин, б/п, образование начальное, еди-
ноличник, арестован 29.10.1930            г., сослан по ст. 58-8,
58-10, 58-11 на 3 года, реабилитирован 9.8.1989 г.

42. Ишмаков Газетдин Исламутдинович, 1883 г.р., с. Бу-
зовьязы. Стерлитамакский кантон БАССР.

43. Ишмаков Гаймалетдин Гилязетдинович, 1888, с. Бу-
зовьязы, Аурга-зинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 10.11.1930 г., осужден по ст.
58-10,58-11 клишению свободы на5 лет, реабилитирован
26.6.1989 г.



 
 
 

44. Ишмаков Мансур Гилязетдинович, 1904 г.р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 30.5.1931 г., осужден по ст. 58-10,
58-11 к лишению свободы на 7 лет, реабилитирован 3.5.1989
г.

45. Ишмаков Хабутдин Мингазович, 1871 г.р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 29.3.1931 г., сослан по ст.58-10,
58-11 на 5 лет, реабилитирован 16.7.1989 г.

46. Камбеков (Канбеков) Саитгарей Ахметгалеевич, 1893
г.р., с. Бузовьязы, Аургазинский р-н БАССР, татарин, б/п,
неграмотный, колхозник, арестован 17.12.1930 г., осужден
по ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилити-
рован 26.6.1989 г.

47. Камбеков (Канбеков) Сибагатулла Ахметсафич, 1873
г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/
п, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осужден
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 13.5.1931 г., реаби-
литирован 16.7.1989 г.

48. Канбеков Вали Каримович, 1901 г.р., с. Бузовьязы, Бу-
зовьязовский р-н БАССР, татарин, член ВКП (б), образова-
ние начальное, Бураевское отделение Госбанка, управляю-
щий, арестован 9.11.1937 г., осужден по ст. 58-10, 58-11 кли-
шению свободы на 10 лет, реабилитирован 23.11.1939 г.

49. Канбеков Хабибулла Синагатуллович, 1899 г.р., с.
Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, об-



 
 
 

разование начальное, 286 уфимский дорожно-эксплутацй-
онный участок, рабочий, арестован 16.10.1938 г., осужден
по ст. 58-10 клишению свободы на 7 лет, реабилитирован
12.8.1992 г.

50. Каюмов Авзал Галеевич, 1910 г.р., д. Иштиряк, Или-
шевский р-н БАССР, башкир, член ВКП (б), образование на-
чальное, Бузовьязовский райком ВКП (б), заведующий парт-
кабинетом, арестован 9.8.1938 г., осужден по ст. 58-10, 58-11
к лишению свободы на 7 лет, реабилитирован 22.9.1939 г.

51. Курамшин Абдулла Ахмадуллович, 1873 г.р., д. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, арестован 30.10.1929 г., осуж-
ден по ст. 58-8,58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет,
реабилитирован 9.8.1989 г.

52. Мустаев Ахметхази Ахмадуллович, 1873 г.р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, арестован 30.10.1929 г., осужден по ст. 58-8,
58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитирован
9.8.1989 г.

53. Мустаев Ваиз, 1902 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалин-
ский р-н БАССР, татарин, б/п, образование начальное, еди-
ноличник, арестован 29.10.1930      г., осужден по ст. 58-8,
58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитирован
9.8.1989 г.

54. Мустаев Габидулла Хазимухаметович, 1874 г.р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, колхоз-



 
 
 

ник, арестован 10.11.1930 г., сослан по ст.58-10, 58-11 на
Юлет, реабилитирован 5.6.1989 г.

55. Мустаев Газиз Галиевич, 1871 г. р., с. Бузовьязы, Кар-
маскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование началь-
ное, арестован 11.4.1931 г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11,
58-13 на 10 лет, реабилитирован 26.4.1989 г.

56. Мустаев Газиз Нурмухаметович, 1897 г.р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование
начальное, единоличник, арестован 30.10.1929 г., осужден
по ст. 58-8,58-10,58-11 к лишению свободы на 10 лет, реа-
билитирован 21.7.1972 г.; арестован 15.12.1937 г., осужден
по ст. 19, 58-9 к лишению свободы на 10 лет, реабилитиро-
ван 15.5.1989 г.

57. Мустаев Гимадислам Хайрисламович, 1904 г.р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осужден по ст.
58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован
16.7.1989 г.

58. Мустаев Мазит Хазимухаметович, 1892 г.р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, колхозник, арестован 10.11.1930 г., осужден по ст.
58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован
5.6.1989 г.

59. Мустаев Махмут Ахметхазиевич, 1910 г.р., с. Бузо-
вьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осужден по ст.



 
 
 

58-10, 58-11 клишению свободы на 3 года, реабилитирован
16.7.1989 г.

60. Мустаев Мирза Шакирович, 1908 г.р., с. Бузовья-
зы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осужден по ст.
58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитирован
16.7.1989 г.

61. Мустаев Мухаметгали Хублисламович, 1902 г.р., с.
Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, колхозник, арестован 4.11.1934 г.,
осужден по ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 2 года,
реабилитирован 10.5.1990 г.

62. Мустаев Фахрислам Хайрисламович, 1893 г.р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осужден по ст.
58-10,58-11 клишению свободы на 10 лет, реабилитирован
16.7.1989 г.

63. Мустаев Хайрислам Шаги Султанович, 1873 г.р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, арестован 10.11.1930      г., сослан по ст. 58-10,58-11
на 10 лет, реабилитирован 5.6.1989 г.

64. Мустаев Хасанша Хазимухаметович, 1884 г. р., с. Бу-
зовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, колхозник, арестован 10.11.1930      г., осужден по
ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитиро-
ван 22.6.1989 г.



 
 
 

65. Шепелев Федор Федорович, 1897 г.р., с. Бузовьязы.
Бузовьязовский район БАССР.

Документы о работе в тылу

– 1943 год -
Протокол заседания исполнительного комитета Бу-

зовьязовского
райсовета депутатов трудящихся от 21 января 1943

года.

Присутствовали члены исполкома товарищи Динавер,
Мавлютов, Абакумова.

Приглашённые: председатели сельсоветов: тов. Богданов
– Курманаевского, Фёдоров – Бекетовского, Абдуллин – Ис-
магиловского, Ардаширов – Ишликого, Кильдияров – Кузя-
ковского, Шарипов – Уршаковского, Кургин – Никольского,
Ардаширов – М-Ибраевского, Абакумова – Андреевского,
Водяницкий – Александровского, Новичков – Подлубовско-
го, Ишмаков – Бузовьязовского, Акбашев – Адзитаровского;
и тов. Абуталипов, Лисицын, Сысуева, Зайнетдинов, Мура-
тов, Никитин, Иргизов.

Повестка дня
1. О вывозке из глубинных пунктов хлеба и картофеля.
2. О вывозке сахарной свеклы.
3. О военном налоге.



 
 
 

4. Об обеспечении школ топливом.
5. О работе Александровского сельсовета.
6. Об обеспечении дровами железных дорог во втором

квартале 1943 г.
7. О продлении срока дровозаготовок.
8. О падеже скота в колхозе им. Сталина Бекетовского

сельсовета.
9. О плане строительства и капитальном ремонте живот-

новодческих ферм колхозов в 1943 г.
10. Рассмотрение заявлений многодетных матерей о вы-

даче пособий по многодетности.
11. О председателе Уршаковского сельсовета.
12. О председателе Адзитаровского сельсовета.
13. О наложении рантина по ящуру.

Протокол заседания исполкома Бузовьязовского
райсовета

депутатов трудящихся от 16 февраля 1943 г.

Повестка дня:
1. О состоянии животноводства в колхозах «Янги-Буляк»

и «Алга».
2. О подготовительных мероприятиях к весеннему павод-

ку 1943 г. и охране искусственных сооружений.
3. О развёртывании в колхозах детских площадок и яслей

на период сельскохозяйственных работ 1943 г.



 
 
 

4. О плане дорожных работ в 1943 г. по району.
5. О несвоевременном представлении колхозами годовых

отчётов за 1942 г. по подоходному налогу.
6. О составе комиссии по назначению пособий семьям во-

еннослужащих.
7. О завозе горючего Ишлинской МТС.
По 1 пункту. Заседание исполкома райсовета отмечает,

что в связи с безответственным отношением к колхозному
животноводству со стороны председателя колхоза «Янги-Бу-
ляк» тов. Байтемирова содержание скота в колхозе находит-
ся в исключительно неудовлетворительном состоянии. Ряд
решений райсовета и РК ВКП (б), директив специалистов
Райзо по вопросам животноводства – не выполнены. Запасы
кормов к животноводческим пунктам не подвезены, перера-
ботка кормов проводится недостаточно, веточные корма за-
готовляются в недостаточном количестве, допущено заболе-
вание скота ящуром и чесоткой. Вследствие такой безответ-
ственности в колхозе «Янги-Буляк» за время с 1 января по 5
марта 1943 г. лошадей пало – 19 и вынужденно забито 7 го-
лов, коров пало – 1 вынужденно забито – 7 голов, овец пало
– 38 голов, ягнят пало – 2 головы, свиней пало и вынужденно
забито – 4 головы.

И в колхозе «Алга» за то же время лошадей пало – 2 и
вынужденно забита – 1 голова, пало крупного рогатого скота
и малолеток – 10 голов, овец пало 12 голов.

Решили: 1. За безответственное отношение к выполнению



 
 
 

работ…, расхищение кормов и развал трудовой дисциплины
председателя колхоза «Янги-Буляк» т. Байтемирова с рабо-
ты снять и материалы о нём передать следственным органам
для привлечения его к законной ответственности.

2. За допущение хищения колхозных кормов фуражира
колхоза «Янги-Буляк» т. Аглиуллина с работы снять и отдать
под суд.

3. Учитывая создавшееся положение с конским поголо-
вьем в колхозе, освободить лошадей этого колхоза от работ
в Мулдакаевском лесопрохозе.

4. Указать председателю Исмагиловского сельсовета т.
Абдуллину на недостаточную его работу по руководству кол-
хозами и предупредить т. Абдуллина о том, что если им не
будут приняты надлежащие меры, обеспечивающие резкое
улучшение состояния животноводства в колхозах, он также
будет привлечён к суровой ответственности.

5. Последний раз предупредить председателя колхоза
«Алга» т. Бикметова о том, что если он до 1 апреля не ис-
правит создавшегося положения с состоянием животновод-
ства в колхозе, он будет снят с работы и предан суду.

Протокол заседания исполкома Бузовьязовского
райсовета депутатов трудящихся от 1 апреля 1943 г.

Повестка дня:
1. 1.0 ходе мобилизации рабочих на торфоразработки для



 
 
 

наркомата электростанций.
2. 2. Об очередном призыве колхозной молодёжи в ремес-

ленные училища.
3. 3. О ходе заготовки молока по району.
4. 4. Заявления многодетных матерей о назначении госпо-

собия по многодетности.
5. 5. О создании оборонного фонда повозок и упряжи на

1943 год.
6. 6. О привлечении к ответственности виновников паде-

жа скота в колхозе «Всходы коммунизма».
7. 7. О продлении срока действия решения исполкома

райсовета о противопожарных мероприятиях.

Протокол заседания исполкома Бузовьязовского
райсовета депутатов трудящихся от 17 апреля 1943 г.

Присутствуют: члены исполкома тов. Ибрагимов, Дина-
вер, Кильдияров, Якупова, Нуреев, Сулейманов.

Председатели сельсоветов: Ильтеряковского – т. Мали-
новская, Бекетовского – т. Фёдоров, Подлубовского – т. Но-
вичков, Адзитаровского – т. Акбашев.

Председатели колхозов: «Чишма» – т. Саитов, «Кзыл Ма-
як» – т. Аминов, «Урняк» – т. Сулейманов, «Колос» – т. Ма-
люшин, «Каран» – т. Кудакаев, бригадир 1-й бригады кол-
хоза «Кзыл Маяк, завфермой – т. Шагеев, ветфельдшер – т.
Фатыхов.



 
 
 

Повестка дня:
1. О работе отдела по гособеспечению семей военнослу-

жащих.
2. Об отводе земельных участков под огороды рабочим и

служащим райцентра.
3. О заготовках молока в районе.
4. О сокозаготовках по линии Райлеспромхоза в 1943 г.
5. О передаче на постоянное использование земли из кол-

хозов «I – Бузовьяз», «Победа» и им. Будённого предприя-
тиям и учреждениям.

6. О передаче земли на временное использование Райпо-
требсоюзу из неиспользуемых земель колхоза «I – Бузовьяз».

7. О выделении земли для подсобных хозяйств СПО.
8. О решении общего собрания колхозников колхоза им.

Фрунзе.
9. Заявление гл.агронома т. Колесника и агронома Рай-

семхоза «Якты Юл» т.Гарифуллиной о спашке люцернового
пласта в количестве 164 га.

По 1 вопросу доклад завотдела Гособеспечения т. Абдеева
и председателей сельсоветов: Адзитаровского – т. Акбаше-
ва, Бекетовского – т. Фёдорова и Бузовьязовского – т. Киль-
диярова.

Исполком отмечает, что до настоящего времени работа
отдела надлежаще не организована. Пособия семьям воен-
нослужащих за март месяц выплачены только 15 апреля.



 
 
 

Имеются случаи систематической задержки райторготделом
и потребсоюзом выдачи хлебного пайка семьям военнослу-
жащих, а также формального от к запросам семей военно-
служащих со стороны отдельных руководителей сельсове-
тов и колхозов, как например, председателей Адзитаровско-
го сельсовета – т. Акбашева, Бузовьязовского – т. Кильдия-
рова и других.

Решили: За неудовлетворительную организацию помощи
семьям военнослужащих и за грубое формальное отношение
к ним председателя Адзитаровского сельсовета т. Акбашева
предупредить. Обязать т. Акбашева, а также председателя
Малоибраевского сельсовета т. Ардаширова коренным обра-
зом изменить свою работу по обслуживанию семей военно-
служащих, немедленно реагируя на все запросы последних.

Обязать завотделом гособеспечения т. Абдеева улучшить
работу отдела, особенно в части обеспечения своевременной
выдачи пособия семьям военнослужащих.

Предложить заврайторготделом т. Уразбахтину и предсе-
дателю РПС т. Шарипову обеспечивать не позднее 10 числа
каждого месяца семьям военнослужащих, а также организо-
вать для них продажу промтоваров.

…По 8 пункту. Решением общего собрания колхозников
колхоза им. Фрунзе от 19 марта 1943 г. отклонено распоря-
жение Райзо и Райсовета на отпуск в ссуду нуждающимся
колхозам 16 центнеров фуражной ржи.

Решили: Решение общего собрания колхозников колхоза



 
 
 

им. Фрунзе отклонить. Предложить председателю колхоза т.
Габидуллину немедленно отпустить нуждающимся колхозам
16 центнеров фуражной ржи, согласно ранарядки Райзо.

Протокол заседания исполкома Бузовьязовского
райсовета депутатов трудящихся от 12 мая 1943 г.

Присутствуют: члены исполкома т. Ибрагимов, Динавер,
Кильдияров, Аббакумова, Сулейманов, Мавлютов. Предсе-
датели сельсоветов и налоговые агенты: Ишлинского – т.
Ардаширов, Исмагиловского Латыпова, Адзитаровского –
Акбашев, М. Ибраевского – Ардаширов, Подлубовского –
Новичков, Мусинского – Тагиров, Кузяковского Кильдибе-
ков, Александровского – Довгалюк, Уршаковского – Суняев,
Ишлинского – Ибрагимова.

Повестка дня:
1. О ходе весеннего сева в колхозах Кузяковского сельсо-

вета.
2. О выполнении плана мобилизации средств на второй

квартал по району.
3. Годовой отчёт Бузовьязовского Райлеспромхоза за

1942 г.
4. О создании собственной продовольственной базы пред-

приятиями района.
5. О ходе контрактации скота в Кузяковском и Алексан-



 
 
 

дровском сельсоветах.
6. О распределении пахотных земель колхоза «I – Бузо-

вьяз» в количестве 80 га для подсобных хозяйств организа-
ций, учреждений райцентра.

7. О плане контракта сахарной свеклы в 1943 г. по колхо-
зам района.

8. О похоронах депутата районного совета орденоносца
тов. Латыпова М.З.

По 1 пункту. Исполком Райсовета отмечает, что колхоза-
ми Кузяковского сельсовета «Динамо» и «Кзыл Маяк» до на-
стоящего времени весенние работы надлежаще не разверну-
ты. Так, в колхозе «Кзыл Маяк» ранних яровых посеяно 152
га вместо 639 га, в «Динамо» 154 га вместо 460 га. Допуска-
ется большой разрыв между пахотой, боронованием и севом,
исключительно низкая производительность труда в этих кол-
хозах является результатом позднего выхода на работу, ран-
него окончания её и больших обеденных перерывов. Трудо-
вая дисциплина в колхозе «Кзыл Маяк» организована неудо-
влетворительно. В этом же колхозе допускается мелкая пахо-
та (14 – 15 см). Председатель сельсовета т. Кильдибеков во-
просами конкретного руководства посевными работами не
занимается, на имеющиеся недколхозах совершенно не реа-
гирует. Такое самоустранение от посевных работ привело к
тому, что т. Кильдибеков не знает даже плана посева колхо-
зов.



 
 
 

– 1944 год –

Протокол № 23
Заседания исполкома Бузовьязовского райсовета

депутатов
трудящихся БАССР от 12 ноября 1944 года.

Присутствуют: председатель райсовета тов. Гареев, зам.
пред, райсовета т. Горшенин, члены исполкома райсовета т.
Мавлютов, Якупова и Кильдияров, руководители райорани-
заций – зав. РОно тов. Байраков, райпотребсоюз – Каримов,
ГосбаСалихов и райвоенком – Шагалеев.

Повестка дня:
1. О ходе подготовки и призыва 1927 г. – доклад райвоен-

кома тов. Шагалеева.
2. О создании тройки по борьбе с волками на территории

района.
3. Постановление СНК Баш. АССР и бюро обкома ВКП

(б) «О смотре работы изб-читален, домов культуры и биб-
лиотек Башкирской АССР».

4. О старшем ветвраче Райзо тов. Фионина – доклад зав.
Райзо тов. Горшенина.

5. О заместителе председателя райсовета по ширпотребу.
6. Об утверждении контингента и нормы выдачи сотруд-

никам района хлебного пайка на декабрь м-ц 1944 г. – до-



 
 
 

клад т. Абдеева.
7. Об организации 3-й машинно-тракторной станции р-на.
Слушали: о  ходе подготовки и призыва допризывников

1927 г.
– райовоенком тов. Шагалеев.
Решили:
1. Призыв 1927 г. по району провести в период с 15 по 20

ноября 1944 г.
2. Обязать РОНО тов. Байракова ко дню призыва прове-

сти в культурный вид районный клуб плакатами и лозунга-
ми.

3. Обязать председателя Райпотребсоюза т. Каримова,
сельпо тов. Миркаева, Райторг тов. Аблеева организовать бу-
фет в призывном пункте и обеспечить продуктами питания.

4. Обязать руководителей райорганизаций – Райзо, сбер-
кассы.

суд и прокуратуру, гособеспечение – организовать спра-
вочные столы и для обслуживания выделить ответственных
работников, обеспечив их необходимыми наглядными посо-
биями.

5. Обязать председателя Бузовьязовского с. совета тов.
Сафарова и предколхоза 1 – Бузовьяз тов. Ибрагимова вы-
везти потребное количество топлива на призывной пункт.

6. Обязать председателя «Украина» тов. Абдеева органи-
зовать при призывном пункте парикмахерскую для обслужи-
вания призывников.



 
 
 

7. Обязать председателей сельсоветов и колхозов обеспе-
чить организованную явку призывников во главе председа-
телей сельсоветов, обратить внимание в обеспечении остро
нуждающихся одеждой и обувью, через правление колхозов.

8. Обязать Райздравотделом тов. Бумажную организовать
стационарное лечение во всех медпунктах больных призыв-
ников и добиться отправки их в РККА вполне здоровыми.

9. Обязать руководителей райорганизаций вести подгото-
вительную работу ко дню встречи призывников путём укра-
шения райцентра флагами, лозунгами и плакатами…

Списки погибших уроженцев села Бузовьязы во
время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

1. Абдеев Абдулхак (Абдулхаи) Шайхутдинович, 1915 го-
да рождения. В РККА с 1937 года. Член ВКП (б) с 1939 го-
да. На фронте с июня 1942 года – Западный, Юго-Западный,
Сталинградский фронты. Легко ранен. 31 ноября 1943 года
командир дивизиона 368 пушечного легкоартиллерийского
полка капитан Абдеев Абдулхаи представлен к награждению
орденом Красного Знамени. В представлении к награде го-
ворится: «Капитан Абдеев за период с 25.7.43 г. по 1.11.43 г.
дивизионом подавил: 3 артбатареи, 1 минбатарею, 10 стан-
ковых пулемётов, 17 ручных пулемётов и до роты пехоты.
26.10.43 г. в районе Рябчево к-н Абдеев своим д-ном под-
держивал 1/919 СП. К исходу дня пр-к перешёл в контратаку



 
 
 

при поддержке танков. К-p батальона был убит. На батальон
наседали танки и пехота пр-ка. К-н Абдеев, находясь беспре-
рывно с к-ром б-на, когда к-p б-на выбыл из строя, взял ко-
мандование б-ом. Контратака была отбита с большими поте-
рями для пр-ка. На протяжении 6 часов, до прихода нового
к-ра б-на, к-н Абдеев командовал батальоном». Наградной
лист подписал командир 368 артполка гвардии майор Лари-
онов. Награда получена 26 марта 1944 года. 8 сентября 1944
года награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
1 февраля 1945 года майор Абдеев А.Ш. был вновь представ-
лен командованием к награждению орденом Красного Зна-
мени. В наградном листе говорится: «13.1.45 г. в районе Под-
лесье до 30 тяжёлых танков и самоходных орудий атаковали
боевые порядки 2-х батарей 368 ПАП. Находившийся в это
время на огневой позиции майор Абдеев, лично руководя
одной из батарей, отразил массированную атаку танков, под-
бил при этом 1 тяжёлый танк типа «Тигр» и одно самоход-
ной орудие, тем самым обеспечив беспрепятственное про-
движение наших танков. 14.1.45 г. 2 батареи 368 ПАП, воз-
главляемые майором Авдеевым, были атакованы 10-ю тан-
ками с мотопехотой противника в районе с. Грабовец. Раз-
вернув боевой порядок батареи, майор Абдеев отразил атаку
танков противника, подбив при этом 1 танк. 15.1.45 г. про-
тивник до батальона пехоты с самоходными орудиями пред-
принял атаку против наших частей, форсировавших р. Нида.
Умело сочетая манёвр колёсами и огнём батареи, руководи-



 
 
 

мая майором Авдеевым, успешно отразили атаку противни-
ка и тем самым способствовали успешному форсированию
р. Нида нашими частями. 31.1.45 г. противник сосредото-
чил в районе Зорау до двух полков пехоты с танками. Нахо-
дясь в боевых порядках своих батарей полка майор Абдеев
лично корректируя огнём их рассеял и частично уничтожил
до батальона пехоты противника, подбил 1 самоходное ору-
дие типа «Арт.штурм», подавил огонь 2-х миномётных бата-
рей». Наградной лист подписан командиром 199 отдельной
лёгкой артбригады гвардии полковника Лашманова. 28 фев-
раля 1945 года посмертно удостоен ордена Отечественной
войны 1-й степени. Майор, заместитель командира полка по
строевой части. Погиб 12 февраля 1945 года. Похоронен в
поселке Гальтберг. Жена Райбина Саитгалиевна.

2. Абдеев Ахматдин Гайниатуллович, 1912 года рожде-
ния. 11ризван Сталинским РВК г. Уфы в 1941 году. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без вести в марте 1943 года. Жена
Авдеева Ханифа Хайрулловна.

3. Абдеев Ахмет Бариахметович, 1903 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР. Красноарме-
ец, стрелок. Умер от ран 4 сентября 1942 года в госпитале
ППГ 697. Похоронен в лесу в полутора км от д. Ореховая
Износковского района Смоленской области. Перезахоронен
в деревне Валынцы Смоленской области. Жена Абдеева Фа-
тима.

4. Абдеев Бакир Хаматвалиевич, 1916 года рождения.



 
 
 

Призван в РККА Бузовьязовским РВК в 1941 году. Красно-
армеец, связист. Член ВЛКСМ. Пропал без вести в январе
(апреле) 1942 года. Жена Абдеева Хамида Нагиматулловна.

5. Абдеев Бахти Минниахметович, 1910 года рождения.
Призван в РККА Саткинским РВК Чкаловской области в
1941 году. Красноармеец, ездовой. Пропал без вести в мае
(августе) 1944 года. Мать Абдеева Камиля.

6. Абдеев Гайнулла Губайдуллович, 1911 (1912) года рож-
дения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в июне
1941 года. Служил в 717 стрелковом полку 170 стрелковой
дивизии. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести 1 сентяб-
ря 1941 года. Жена Абдеева Зугра Гарифулловна.

7. Абдеев Гайса Саитгалеевич, 1916 года рождения. Член
ВЛКСМ. 717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия.
Красноармеец, повар, пропал без вести в сентябре 1941 го-
да. Жена Абдеева Мукмина Амирзяновна.

8. Абдеев Гайфетдин Гайнетдинович, 1902 г.р. Красно-
армеец, погиб 19 сентября 1943 года. Похоронен в деревне
Карбусель Мгинского района Ленинградской области.

9. Абдеев Гали Нигматьянович. ПО стрелковый полк. Ря-
довой, погиб 21 апреля 1942 года. Похоронен в деревне Ми-
халкино Старорусского района Ленинградской области.

10. Абдеев Галимьян Усманович, 1915 года рождения.
Красноармеец, стрелок, погиб 17 июля 1943 года. Похоро-
нен в деревне Апраксин Городок Мгинского района Ленин-
градской области.



 
 
 

11. Абдеев Гандалиф Миниахметович, 1901 (1899) года
рождения. Красноармеец. Стрелок. Пропал без вести в но-
ябре 1942 года. Жена Абдеева Заря Хамадиевна.

12. Абдеев Гараф Гайнетдинович, 1925 года рождения. 18
отдельный медико-санитарный батальон. Рядовой. Умер от
ран 10 марта 1944 года. Похоронен в городе Кировоград.

13. Абдеев Гарей Миниахметович, 1910 года рождения.
Призван Бузовьязовским РВК БАССР в 1941 году. Сержант,
командир орудия. Пропал без вести в декабре 1941 года. Же-
на Абдеева Сара Ахматсултановна.

14. Абдеев Гибадулла Мирфаизович, 1906 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в мае 1943 года.

15. Абдеев Гиндулла Губаевич, 1915 года рождения. 380
стрелковый полк, 188 стрелковая дивизия. Сержант, коман-
дир отделения. Пропал без вести в апреле 1942 года.

16. Абдеев Гиндулла Хаматкабирович, 1914 года рожде-
ния. Рядовой. Пропал без вести в июле 1943 года.

17. Абдеев Гиндулла Шайхутдинович, 1908 года рожде-
ния. Старший сержант. Погиб 28 марта 1942 года. Похоро-
нен в деревне Бель-2 Молвотицкого района Ленинградской
области.

18. Абдеев Загидулла Габидуллович, 1901 года рождения.
Красноармеец. Погиб 11 апреля 1942 года. Похоронен в де-
ревне Долгиново Барятинского района Смоленской области.

19. Абдеев Займан, 1902 года рождения. 1  отдельный
стрелковый батальон. Красноармеец. Погиб 10 февраля



 
 
 

1942 года. Похоронен на горе Пушечная в Мгинском районе
Ленинградской области.

20. Абдеев Зайнулла Губайдуллович, 1913 года рожде-
ния. 717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Погиб
22 июня 1941 года.

21. Абдеев Закир Минигалеевич, 1907 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК в июле 1941 года.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в марте 1942 года.
Жена Абдеева Масрура Султангареевна.

22. Абдеев Закир Хаматкабирович, 1903 года рождения.
360 стрелковый полк, 74 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, стрелок. Погиб 18 мая 1943 года. Похоронен в селе Гни-
луша Мало-Архангельского района Курской области.

23.         Абдеев Зиганур Магафурович, 1896 года рожде-
ния. Рядовой. Погиб 24 декабря 1944 года. Похоронен в селе
Гортуровцы Чехословакии.

24. Абдеев Зубайдулла Габидуллович, 1900 года рожде-
ния. 376 стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в марте 1942 года.

25. Абдеев Зуфар Идиятович, 1921 года рождения. Рядо-
вой. Пропал без вести в сентябре 1941 года. Мать Абдеева
Шамсинагар.

26. Абдеев Идрис Валиахметович, 1912 года рождения.
717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец. Погиб 22 июня 1941 года.

27. Абдеев Идрис Магафурович, 1911 года рождения.



 
 
 

Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в июне 1941
года. Красноармеец, стрелок. С июня по сентябрь 1941 го-
да служил в 717 стрелковом полку 170 стрелковой дивизии.
Пропал без вести в сентябре 1942 года. Жена Абдеева Гали-
ма Валиахметовна.

28. Абдеев Ильяс Гайнуллович, 1915 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в июле 1942 года.

29. Абдеев Латип Абубакирович. 1098 АП. Погиб 12 ав-
густа 1942 года. Похоронен в деревне Демовка Калининской
области.

30. Абдеев Лутфрахман Нуриахметович, 1907 (1908) го-
да рождения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР
в августе 1941 года. Сержант, командир отделения. Пропал
без вести в ноябре 1941 года. Жена Абдеева Зульфия Мага-
фуровна.

31. Абдеев Лутфулла Миниахметович, 1919 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в июне
1941 года. Рядовой. Пропал без вести в марте 1943 года.
Мать Абдеева Фатия Исламетдиновна.

32. Абдеев Магади Мухаметдинович, 1903 года рождения.
993 стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Погиб 28 ап-
реля 1942 года. Похоронен на 44-м километре шоссе Лоухи
– Кестеньга Карелии.

33. Абдеев Магади Шайхлисламович, 1894 года рожде-
ния. Член ВКП (б). Призван в РККА Бузовьязовским РВК в
январе 1942 года. Рядовой. Пропал без вести в марте 1943



 
 
 

года. Жена Абдеева Миннинур Нурмухаметовна.
34. Абдеев Магасум Нурушевич (Нуруллович), 1922 года

рождения. Рядовой. Пропал без вести в январе 1945 года.
35. Абдеев Мазгар Шакирович (по архивным материалам

– Харисович), 1912 года рождения. Член ВКП (б) с 1943 го-
да (партийный билет №3211207). Призван в РККА Бузовья-
зовским РВК БАССР 20 мая 1941 года. Участник Великой
Отечественной войны с 26 июня по 13 ноября 1941 года в со-
ставе Западного фронта, с октября 1942 года – на Калинин-
ском фронте. С 22 июня по сентябрь воевал в 717 стрелко-
вом полку 170 стрелковой дивизии, красноармейцем, стрел-
ком. Пропал без вести в июле-августе 1941 года. Позднее
сержант Абдеев М.Х. воевал в составе 342 отдельного сапёр-
ного батальона 306 стрелковым дивизии на должности ко-
мандира отделения. 30 августа 1943 года представлен к на-
граждению орденом Красного Знамени. Посмертно удосто-
ен ордена Отечественной войны 1-й степени. Погиб 13 авгу-
ста 1943 года у деревни Матвеево (восточнее в полутора км)
Пречистенского района Смоленской области. Мать Абдеева
Гайниямал.

36. Абдеев Масхут Нуруллович, 1925 года рождения. Ря-
довой. Пропал без вести в июне 1944 года.

37. Абдеев Мидхат Минигалеевич, 1924 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в марте 1943 года.

38. Абдеев Миникабир Халимович, 1903 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в январе 1942



 
 
 

года. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в июне 1942
года. Жена Абдеева Сабира Набиулловна.

39. Абдеев Миннивали Саитгалиевич, 1913 года рожде-
ния. Призван в РККА Ковонским ГВК УССР в июне 1941
года. Сержант, командир отделения. Пропал без вести в фев-
рале 1942 года.

40. Абдеев Миннигази (Миннигали) Миниахметович,
1920 (1919) года рождения. Призван в РККА Бузовьязов-
ским РВК БАССР в 1939 году. Красноармеец. Пропал без
вести в апреле 1944 года. Жена Абдеева Галия Харисовна.

41. Абдеев Миннигали Хамадиевич (Мухамадиевич),
1905 года и рождения. Красноармеец. Стрелок. Пропал без
вести в декабре 1941 года. Жена Абдеева Фархизнур.

42. Абдеев Миннизакир Хабибрахманович, 1910 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в январе 1942
года.

43. Абдеев Миннулла Шарифуллович, 1906 года рожде-
ния. 1 отдельный стрелковый батальон. Красноармеец, стре-
лок. Погиб 18 декабря 1941 года. Похоронен в деревне Кар-
бусель Мгинского района Ленинградской области.

44. Абдеев Мирсаит Мирсаяпович, 1900 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в сентябре
1941 года. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в мае
1942 года. Жена Абдеева Замиля Гизатулловна.

45. Абдеев Мударис Магафурович, 1914 года рождения.
71 зенитная артиллерийская дивизия. Красноармеец. Погиб



 
 
 

13 декабря 1941 года. Похоронен в деревне Галяди Клинско-
го района Московской области.

46. Абдеев Мухамет Гильмутдинович, 1914 года рожде-
ния. 508

стрелковый полк. Младший лейтенант, командир взвода.
Погиб в сентябре 1941 года. Похоронен в районе города По-
лоцка Витебской области Белоруссии.

47. Абдеев Нигматьян Хаматьянович, 1925 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в янва-
ре 1943 года. 52 стрелковый полк. Красноармеец, стрелок 52
стрелкового полка 13-й бригады. Пропал без вести в 10 ав-
густа 1943 года в районе г. Сталино (ныне г.Донецк, Украи-
на). Отец Абдеев Хаматзян Ахметзянович.

48. Абдеев Нурулла Арсланович, 1925 года рождения. Ря-
довой. Пропал без вести в августе 1943 года.

49. Абдеев Нурулла Ахметович, 1924 года рождения. 106
гвардейская стрелковая дивизия. Красноармеец, снайпер.
Погиб 23 марта 1945 года. Похоронен в городе Мор Венгрии.

50. Абдеев Равиль Хабибрахманович, 1924 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в 1942
году. 1319 стрелковый полк. Красноармеец, командир отде-
ления. Умер от ран 16 октября 1944 года. Похоронен в де-
ревне Зеленка Варшавского воеводства Польши.

51. Абдеев Рахман Вафиевич, 1924 года рождения. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в марте 1943 года.

52. Абдеев Рифкат Магафурович, 1922 года рождения.



 
 
 

Рядовой. Пропал без вести в январе 1942 года.
53. Абдеев Сагит Минивалеевич, 1914 года рождения.

Красноармеец. Пропал без вести в 1942 году.
54. Абдеев Саитгали Хазивалеевич, 1906 года рождения.

Красноармеец. Стрелок. Пропал без вести в декабре 1941
года. Жена Абдеева Сафия Салиховна.

55. Абдеев Салих Губайдуллович, 1924 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в июле 1943 года.

56. Абдеев Самирхан Сахабутдинович, 1916 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР 7 июля
1941 года. Красноармеец, шофёр. Пропал без вести в фев-
рале 1942 года. Мать Абдеева Миннинур.

57. Абдеев Сулейман Магасумович, 1904 года рождения.
Член ВКП (б). Призван в РККА Сталинским РВК г. Уфы 8
июля 1941 года. 157 стрелковая дивизия. Красноармеец, ез-
довой. Погиб 23 ноября 1943 года. 30 ноября 1943 года по-
смертно награждён медалью «За боевые заслуги». В приказе
по 633 стрелковому полку 157 стрелковой дивизии за №020/
Н говорится: «Ездового батареи 76 мм пушек красноармей-
ца Абдеева Сулеймана Магасумовича, который несмотря на
огневые заслоны противника, действуя смело и решительно
доставлял боеприпасы на огневые позиции». Похоронен в
деревне Устье Лядского района Ленинградской области. Же-
на Абдеева Мадина Сахап.

58. Абдеев Султан Абельмагзанович, 1921 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в марте 1942 года.



 
 
 

59. Абдеев Тагир Абдеевич, 1923 года рождения. 39
стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Погиб 15 ок-
тября 1942 года в Сталинграде в районе завода «Красный
Октябрь». Похоронен в городе Сталинграде. Жена Абдеева
Рагиба.

60. Абдеев Тагир Шакирович, 1910 года рождения. При-
зван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в июле 1942 года.
Красноармеец, кавалерист. Пропал без вести в марте 1943
года. Жена Абдеева Рабига Султановна.

61. Абдеев Талип Сахибкаримович, 1897 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в январе 1942
года. 239 стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в марте (июне) 1942 года. Жена Абдеева Амина
Нургалетдиновна.

62. Абдеев Тимергали Валиахметович, 1923 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в марте
1942 года. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в фев-
рале 1943 года. Отец Абдеев Валиахмет Шайсултанович.

63. Абдеев Шайдулла Губович, 1918 года рождения. При-
зван в Красную Армию Ферганским райвоенкоматом. 28
стрелковый полк, 75 стрелковая дивизия. Пропал без вести
во время финской войны в декабре 1939 года.

64. Абдеев Файзрахман Абдрахманович. Красноармеец.
Пропал без вести в январе 1943 года.

65. Абдеев Фарвазетдин Шагабутдинович, 1896 года рож-
дения. Служил в 3-м взводе 1-й пулемётной роты артилле-



 
 
 

рийского дивизиона (989 стрелковый полк, 226 стрелковая
дивизия). Красноармеец, стрелок. Погиб 27 октября 1942 го-
да. Похоронен в балке Грачева в Дубовском районе Сталин-
градской области.

66. Абдеев Хабибрахман Валиахметович, 1923 года рож-
дения. 944 стрелковый полк. Красноармеец. Пропал без ве-
сти в сентябре 1942 года.

67. Абдеев Хабибрахман Лукманович, 1923 года рож-
дения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в
1942 году. Член ВЛКСМ. Сержант, командир отделения. 515
стрелковый полк, 167 стрелковая дивизия. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в сентябре 1943 года. Мать Абде-
ева Гатия.

68. Абдеев Хабибрахман Нуриахметович, 1898 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1941 го-
да.

69. Абдеев Хаирвар Абдулкутдусович, 1905 года рожде-
ния. 789 стрелковый полк, 227 стрелковая дивизия. Красно-
армеец, стрелок. Погиб 20 февраля 1942 года.

70. Абдеев Хаирзаман Гаймаделисламович, 1923 года
рождения. Красноармеец, погиб.

71. Абдеев Хайдаргали Мингалеевич, Красноармеец.
Пропал без вести в сентябре 1942 года.

72. Абдеев Хайрислам Шайхлисламович, 1913 года рож-
дения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК в июле 1942
года. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1942 года.



 
 
 

73. Абдеев Хайрулла Абдуллатипович, 1916 года рожде-
ния. Рядовой. Пропал без вести в июне 1943 года.

74. Абдеев Хакимьян Харисович, 1916 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в мае 1942 года.

75. Абдеев Халил Абдрахманович, 1910 года рождения.
Член ВКП (б). До призыва проживал в деревне Арсланово
Чишминского района. Призван в РККА Чишминским РВК
БАССР в августе 1941 года и направлен в учебный лагерь в
Алкино. На фронте с сентября 1941 года в 101 стрелковом
полку. Красноармеец, стрелок. Погиб в боях за город Киро-
воград в ноябре 1941 года.

76. Абдеев Хаматгали Фаттахович, 1912 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 года.

77. Абдеев Хаматдин Валиахметович, 1900 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в сен-
тябре 1941 года. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в
январе 1942 года. Жена Абдеева Фатима Салимгареевна.

78. Абдеев Хамит Абдуллович, 1912 года рождения. 169
стрелковый полк. Гвардии сержант. Погиб в боях в Пруссии
26 января 1945 года. Похоронен в Братской могиле в посёлке
Зайцево Правдинского района Калининградской области.

79. Абдеев Хамит Абдулсултанович, 1921 года рождения.
238 стрелковый полк, 81 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, стрелок.

Пропал без вести в июле 1943 года.
80. Абдеев Хасанша Ахмадинурович, 1918 года рожде-



 
 
 

ния. Рядовой. Погиб 16 марта 1943 года. Похоронен в дерев-
не Карновато Братского района Одесской области Украины.

81. Абдеев Хубулислам Ахмадеевич, 1898 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР 3 декабря
1942 года и направлен на сборный пункт в г. Уфу, откуда на-
правлен на ст. Кандры. Красноармеец, стрелок. Пропал без
вести в декабре 1942 года. Жена Авдеева Хабира Валеевна.

82. Абдеев Хуснулла Ахмадинурович, 1915 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в сен-
тябре 1937 года. Сержант, командир отделения. Пропал без
вести в мае 1944 года (погиб в мае 1944 года в Савранском
районе Одесской области). Мать Абдеева Гайминур Шайхут-
диновна.

83. Абдеев Шайхайдар Мирсаяфович, 1905 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1843 года.

84. Абдеев Шакир Миннигалеевич, 1915 года рождения.
717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец. Пропал без вести в июле 1941 года.

85. Абдеев Шакир Хамматович, 1914 года рождения. 882
истребительный противотанковый артиллерийский полк.
Красноармеец, связист. Пропал без вести в апреле 1942 года.

86. Абдеев Шафик Мирваизович, 1907 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1942 года.

87. Абдюков Мирфаиз Салимгареевич, 1901 года рожде-
ния. 39 ОРР. Красноармеец. Погиб.

88. Абдюков Мирхалит Махмутович, 1914 года рождения.



 
 
 

Красноармеец. Пропал без вести в июле 1944 года.
89. Абдюков Шакирьян Султангалеевич, 1908 года рожде-

ния. 1085 стрелковый полк, 322 стрелковая дивизия. Крас-
ноармеец, стрелок. Погиб 7 марта 1942 года. Похоронен на
Дудоровском заводе Ульяновского района Орловской обла-
сти.

90. Абдюков Юсуп Закирович, 1921 года рождения. При-
зван в РККА Науским РВК Ленинобадской области в апреле
1941 года. Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1943
года. Жена Абдюкова Бану.

91. Алексеев Николай Михайлович, 1923 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1944 года.

92. Алимбеков Зинатулла Хамидуллович, 1905 года рож-
дения. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 года.

93. Алимбеков Насиб Сайфуллович, 1909 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР 14 декабря
1942 года. 117 стрелковая дивизия. Красноармеец. Пропал
без вести в январе 1942 года. Жена Алимбекова Васфи Зин-
натовна.

94. Ариткулов Басыр Шайхутдинович, 1910 года рожде-
ния. 3 отдельный стрелковый батальон. Сержант, командир
отделения. Погиб 26 мая 1942 года. Похоронен Лодейно-
польском районе Ленинградской области.

95. Асянов Бахти Хаматгалеевич, 1910 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в июле 1943 года.

96. Асянов Гайса Халикович, 1920 года рождения. При-



 
 
 

зван в РККА Чарджоуским РВК Туркменской ССР в 1941
году. Красноармеец, стрелок. Полевая почта – 1496. Пропал
без вести в августе 1942 года. Отец Асянов Халик Газизович.

97. Асянов Галинур Зиангирович, 1904 года рождения. 27
стрелковый полк. Красноармеец. Пропал без вести в апреле
1942 года.

98. Асянов Закир Шакирович, 1900 года рождения. Крас-
ноармеец. Умер от ран 21 сентября 1943 года. Похоронен в
Оренбурге.

99. Асянов Минивали Миргалеевич, 1911 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в 1941 году.
74 стрелковый полк, 176 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец. В 1942 году у Ростова попал в плен. Освобождён в марте
1944 года, затем служил в 150 запасном стрелковом полку.
Пропал без вести в 1944 году.

100. Асянов Хабир Абдулнагимович, 1916 года рождения.
258 МСБ. Красноармеец. Умер от ран 16 августа 1944 года.
Похоронен в деревне Вехи Соколковского района Белосток-
ской области.

101. Асянов Хаматдин Касимович, 1912 года рождения.
Пропал без вести в мае 1943 года.

102. Асянов Шариф Тагирович, 1917 года рождения. В
РККА служил в 1938 – 1940 и с 1941 года. Участник похо-
да в Польшу в 1939 году. Член ВКП (б) с 1943 года (партий-
ный билет №6043679). Призван в РККА Сталинским РВК
БАССР в 1941 году. Участник Великой Отечественной вой-



 
 
 

ны с 23 июня 1941 года. Служил в 619 артиллерийском пол-
ку 179 стрелковой дивизии 1-го стрелкового корпуса 43-й
армии на Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах. Со-
гласно приказа по 619 артполку за №018 от 4 сентября 1943
года командир топографического отделения младший сер-
жант Асянов Ш.Т. награждён медалью «За боевые заслуги».
В приказе говорится: «За то, что он чётко и умело руково-
дит работой своего топотделения, выполняя поставленные
боевые задания командования аккуратно и в срок. Особо от-
личился в период наступательных боёв в районе х. Горба-
товщина, Пречистенского района, Смоленской области, с 13
по 18 августа 1943 г. производя под сильным артминомёт-
ным огнём противника привязку передового НП и миномёт-
ных рот стрелкового полка». Под приказом стоит подпись
командира артполка подполковника Васильева. 13 сентяб-
ря 1944 года старший разведчик-наблюдатель младший сер-
жант Асянов Ш.Т. награждён орденом Красной Звезды. В
наградном листе сказано следующее: «1.08.1944 года в рай-
оне д. Дребугай Биржееского района Ковенской области на-
ходясь на НП во время контратак противника, разведчик
Асянов с оружием в руках отражал атакующего противника,
где лично убил из автомата 5 гитлеровцев. Корректировал
огонь батареи по вражеской автомашине с пехотой и машина
с немцами была уничтожена. Во время прорыва наши бое-
вые порядки противника из засады открыл огонь по группе
немцев, где убил из своего автомата 8 гитлеровцев и 6 рас-



 
 
 

сеял. За проявленные мужество и отвагу в борьбе с немец-
кими захватчиками достоин награждения орденом «Красная
Звезда». Погиб 10 января 1945 года. 20 февраля 1945 года
сержант Асянов Ш.Т. посмертно награждён орденом Отече-
ственной войны I степени. Подвиг сержанта в наградном ли-
сте описан так: «10.1.1945 г. в районе Клаусрусен противник
перешёл в наступление силами до 2-х батальонов пехоты и
20 танков. Т.Асянов находился на передовом наблюдатель-
ном пункте, где с автоматом в руках отражал атаки против-
ника. Когда танки пр-ка зашли в тыл НП и до взвода гитле-
ровцев окружили НП тов. Асянов оставаясь на пункте про-
должал отбиваться гранатами от наседавших гитлеровцев и
отстреливаться из автомата, уничтожив при этом 12 гитле-
ровцев и попытка немцев сломить стойкость русского воина
не увенчалась успехом. Танк пр-ка, ведя огонь, зашёл с тыла
НП. Тов. Асянов вооружившись противотанковой гранатой
оставался на своём боевом посту, где и был убит из пулемёта
танка пр-ка». Похоронен в Гомельской области Белоруссии
(?).

103. Ахметов Батыр Басырович, 1906 года. Красноарме-
ец. Пропал без вести в декабре 1941 года.

104. Ахметов Гафур Давлетович, 1902 года рождения.
Красноармеец. Погиб в феврале 1942 года. Похоронен в рай-
оне г. Москвы.

105. Байбулатов Лутфрахман Абдулгазизович, 1912 года
рождения. 1149 стрелковый полк. Красноармеец, стрелок.



 
 
 

Погиб 5 марта 1944 года. Похоронен в городе Кривой Рог
Днепропетровской области Украины.

106. Байбулатов Муса Ахметгареевич, 1922 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в мае 1942 года.

107. Байбулатов Хазигали Валитович, 1919 года рожде-
ния. Рядовой. Пропал без вести в январе 1943 года.

108. Бикметов Мухаметьян Гарифович, 1908 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в апреле 1942 года.

109. Бикметов Абдулла Салимгареевич, 1907 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1943 года.

100. Бикметов Абдулла Тагирович, 1909 года рожде-
ния. Член ВКП (б). Призван в РККА Бузовьязовским РВК
БАССР в июле 1941 года. Красноармеец, затем сержант. В
1942 году какое-то время служил в 364 запасном стрелковом
полку, а после был направлен на фронт. Пропал без вести в
ноябре 1942 года под Смоленском. Жена Бикметова Маргия
Галиакбаровна.

111. Бикметов Абдулхаи Канзафарович, 1898 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в янва-
ре 1942 года. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести 24
февраля 1942 года под Москвой. Жена Бикметова Камиля
Мухаметшакировна.

112. Бикметов Амирхан Шакурович, 1912 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1942 года.

113. Бикметов Арслан Гареевич, 1908 года рождения.
1 ударноштурмовой полк. Рядовой, стрелок. Погиб 20 октяб-



 
 
 

ря 1944 года. Похоронен в городе Мезетур Венгрии.
114. Бикметов Асфандияр Гарифуллович, 1919 года рож-

дения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в сен-
тябре 1938 года. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в
марте 1943 года. Отец Бикметов Гарифулла Абдуллович.

115. Бикметов Ахкям Ахмалетдинович, 1903 года рожде-
ния. 96 стрелковый полк, 30 стрелковая дивизия. Сержант,
командир отделения. Погиб 25 августа 1942 года. Похоронен
в деревне Шатеша Темкинского района Смоленской области.

116. Бикметов Ахмадислам Шайхлисламович, 1908 года
рождения. 157 гвардейский стрелковый полк, 53 гвардей-
ская стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Погиб 29
августа 1943 года. Похоронен в деревне Чириково Старорус-
ского района Ленинградской области.

117. Бикметов Ахмалетдин Камалетдинович, 1903 года
рождения. 157 гвардейский стрелковый полк, 53 гвардей-
ская стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Погиб 17
марта 1943 года. Похоронен в деревне Версакино Старорус-
ского района Ленинградской области.

118. Бикметов Ахмалетдин Сахабетдинович, 1901 года
рождения. 59 гвардейский стрелковый полк, 21 гвардейская
стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Погиб 20 де-
кабря 1941 года. Похоронен в деревне Паслушково Луков-
никовского района Калининской области.

119. Бикметов Ахметгарей Хаматгареевич, 1906 года
рождения. Призван в РККА Черниковским РВК БАССР 12



 
 
 

ноября 1941 года. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести
в апреле 1942 года. Жена Бикметова Мадина Гаймалетди-
новна.

120. Бикметов Бахтигарей Ахметгареевич, 1921 года рож-
дения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК в 1940 го-
ду. Сержант, командир отделения. Пропал без вести в июне
(сентябре) 1942 года. Мать Бикметова Аклима.

121. Бикметов Вафа Нуриахметович, 1910 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1943 года.

122. Бикметов Гайнетдин Гималетдинович, 1904 года
рождения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в
апреле 1943 года. Красноармеец, стрелок. Полевая почта –
52140. Пропал без вести в марте 1944 года (декабре 1943 го-
да). Жена Бикметова Накия Гарифовна.

123. Бикметов Галимухамет Нурмухаметович, 1911 года
рождения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР
5 ноября 1941 года. Красноармеец, разведчик отдельной
стрелковой моторазведроты. Полевая почта – 1441. Пропал
без вести в декабре 1941 года (марте 1942 года). Жена Бик-
метова Аклима Валеевна.

124. Бикметов Галимьян Валиянович, 1924 года рожде-
ния. 26 МСБр. Младший сержант, автоматчик. Погиб 23 ок-
тября 1943 года. Похоронен в селе Ново-Николаевка Нико-
лаевской области Украины.

125. Бикметов Галимьян Сабирович (Галимзян Сабирзя-
нович), 1924 года рождения. Призван в РККА Бузовьязов-



 
 
 

ским РВК в августе 1942 года. Рядовой. Пропал без вести в
апреле 1943 года (погиб 23 октября 1943 года). Мать Бикме-
това Миннибика Абдулганеевна.

126. Бикметов Галимьян Тагирович, 1915 года рождения.
453 отдельный артиллерийский дивизион. Красноармеец, ез-
довой. Пропал без вести в июле 1942 года.

127. Бикметов Гарей Бахтиевич (Миннигарей Бахтигаре-
евич), 1919 (1920) года рождения. Призван в РККА Изба-
клинским РВК Андижанской области Узбекской ССР в мае
1940 года. Служил в городе Слуцке в Белоруссии. Красноар-
меец, разведчик. Пропал без вести в летом 1941 года. Отец
Бикметов Бахтигарей Салимович.

128. Бикметов Тариф Ганиевич, 1905 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в декабре
1941 года. Красноармеец, стрелок. Погиб в начале 1943 года
под Харьковом. Жена Бикметова Ямиля Тимербаевна.

129. Бикметов Тариф Тагирович, 1902 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1944 года.

130. Бикметов Тариф Хаматгалимович, 1904 года рожде-
ния. 749 стрелковый полк, 227 стрелковая дивизия. Красно-
армеец, стрелок. Погиб 19 февраля 1942 года. Похоронен в
селе Володевка Саженского района Курской области.

131. Бикметов Тариф Хаматшарифович, 1924 года рож-
дения. 162 стрелковый полк. Младший лейтенант. Погиб 20
августа 1943 года. Похоронен на хуторе Алексеевский Ро-
стовской области.



 
 
 

132. Бикметов Гарифулла Гарифович, 1907 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в сентяб-
ре 1941 года. Красноармеец, пекарь. Пропал без вести в ок-
тябре 1942 года. Жена Бикметова Хабира Ахмадинуровна.

133. Бикметов Гата Садикович, 1901 года рождения. До
войны проживал в пос. Якты-Куль. 669 стрелковый полк, 212
стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Пропал без ве-
сти 26 октября 1943 года в районе деревни Загоринка Чаус-
ского района Могилёвской области Белоруссии. Жена Бик-
метова Минникар.

134. Бикметов Гатаулла Гималетдинович, 1916 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1942 года.

135. Бикметов Динислам Хаматнурович, 1919 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1942 года.

136. Бикметов Загидулла Шагиевич, 1914 года рождения.
717 стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец. Погиб 22 июня 1941 года.

137. Бикметов Закир Саитгареевич, 1901 года рождения.
1200 стрелковый полк. Сержант. Погиб в феврале 1942 года.

138. Бикметов Закир Тагирович, 1918 года рождения.
321 стрелковый полк, 15 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести 28 июня 1942 года.

139. Бикметов Зариф Шарифович, 1920 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в декабре 1943 года.

140. Бикметов Зиганур Хазиевич, 1912 года рождения.
26 гвардейская стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок.



 
 
 

Умер от ран 1 января 1943 года. Похоронен в деревне Гре-
бенкино Сычевского района Смоленской области.

141. Бикметов Латифулла Абдуллович, 1907 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1942 года.

142. Бикметов Лутфрахман Салимгареевич, 1923 года
рождения. Призван в РККА Андижанским ГВК Узбекской
ССР в марте 1942 года. Красноармеец, стрелок. Пропал без
вести в ноябре 1943 года (в феврале 1944 года).

143. Бикметов Мазгар Шарипович, 1908 года рождения.
Гвардии старший лейтенант 58 гвардейского стрелкового
полка 18 гвардейской стрелковой дивизии. Награждён меда-
лью «За отвагу». Умер от ран 15 января 1944 года.

144. Бикметов Мансур Шарипович, 1921 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в январе 1942 го-
да.

145. Бикметов Мингазетдин Исламетдинович, 1901 года
рождения. Призван Бузовьязовским РВК в 1941 году. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без вести в ноябре 1942 года. Же-
на БикметоваСамига.

146. Бикметов Минниахмет Гималетдинович, 1906 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1942
года.

147. Бикметов Минниахмет Миннигалеевич, 1900 года
рождения. Красноармеец. Погиб 7 июля 1943 года. Похоро-
нен в деревне Дмитриевка Ракитянского района Курской об-
ласти.



 
 
 

148. Бикметов Миннибай Нурмухаметович, 1903 года
рождения. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в нояб-
ре 1943 года.

149. Бикметов Миннулла Нуриахметович (Нурмухамето-
вич), 1908 года рождения. Призван в РККА Бузовьязов-
ским РВК БАССР в январе 1942 года. Красноармеец, стре-
лок. Пропал без вести в октябре 1942 года. Жена Бикметова
Шамсиямал Гайзетдиновна.

150. Бикметов Миргали Мингалеевич, 1905 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в Фев-
рале 1941 года. Сержант, командир отделения. Пропал без
вести в марте 1942 года. Жена Бикметова Валия Камалетди-
новна.

151. Бикметов Миргаяз Миргамович, 1910 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1943 года.

152. Бикметов Мударис Сулейманович, 1922 года рожде-
ния. 907 стрелковый полк, 244 стрелковая дивизия. Лейте-
нант, командир взвода. Погиб 8 сентября 1942 года. Похо-
ронен в Сталинграде.

153. Бикметов Муса Галиакберович, 1903 года рождения.
1049 стрелковый полк, 300 стрелковая дивизия. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без вести в ноябре 1942 года.

154. Бикметов Мухамет Усманович, 1922 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в июне 1941
года. 94 стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в декабре 1941 года (марте 1942 года). Отец Бик-



 
 
 

метов Усман Абубакирович.
155. Бикметов Мухамет, 1910 года рождения. 146 ОСБр.

Красноармеец, стрелок. Погиб 23 августа 1942 года. Похо-
ронен в деревне Муры Лычковского района Ленинградской
области.

156. Бикметов Назметдин Низаметдинович, 1902 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1942
года.

157. Бикметов Нигматьян Гарифович, 1910 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в апреле 1942 года.

158. Бикметов Нурислам Миннисламович, 1905 (1906)
года рождения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК
БАССР в августе 1941 года. Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в мае 1942 года. Жена Бикметова Шакира Гиль-
метдиновна.

159. Бикметов Нурислам Фахреевич. 1918 года рождения.
49 КП. Старший сержант. Погиб 27 марта 1945 года. Похо-
ронен в городе Микулов Чехословакии.

160. Бикметов Раис Гильмутдинович, 1924 года рожде-
ния. 6  стрелковый полк, 1 стрелковая дивизия. Красноар-
меец, минометчик. Погиб 19 августа 1943 года. Похоронен
в деревне Деревково Старорусского района Ленинградской
области.

161. Бикметов Рашит Гарифович, 1923 года рождения.
Рядовой. Пропал без вести в октябре 1943 года.

162. Бикметов Сабир Мухаметшарифович, 1911 года



 
 
 

рождения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР 20
января 1942 года. 27 стрелковый полк. Красноармеец, стре-
лок. Пропал без вести в феврале 1942 года. Жена Бикметова
Сарвар Миргалеевна.

163. Бикметов Сабир (Сабирзян) Хазиевич, 1902 года
рождения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в
декабре 1941 года. 798

стрелковый полк, 227 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, стрелок. Погиб 19 февраля 1942 года. Похоронен в селе
Малиновка Беленихинского района Курской области. Жена
Бикметова Миннибика А.

164. Бикметов Сабир Шакурович (Шакирович), 1901 года
рождения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в
сентябре 1941 года. Красноармеец, стрелок. Пропал без ве-
сти в декабре 1942 (1944) года. Жена Бикметова Шаргия Га-
ляутдиновна.

165. Бикметов Сабирьян Миргалеевич, 1906 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в мае 1943 года.

166. Бикметов Сабит Галибатырович, 1908 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

167. Бикметов Саитгали, 1910 года рождения. 84 стрел-
ковый полк. Красноармеец. Погиб 3 октября 1942 года.

168. Бикметов Саитгарей Гареевич, 1894 года рождения.
311 военный склад. Красноармеец. Умер от ран 8 июня 1944
года. Похоронен в Курске.

169. Бикметов Салимьян Тагирович, 1914 года рожде-



 
 
 

ния. Член ВКП (б). Призван в РККА Бузовьязовским РВК
БАССР в октябре 1941 года. Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в июле 1942 года. Жена Бикметова Гульсум Зари-
повна.

170. Бикметов Салимьян Турьянович, 1903 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1942 года.

171. Бикметов Самирхан Амирьянович, 1901 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1941 года.

172. Бикметов Самирхан Ахмалетдинович, 1908 года
рождения. Рядовой. Пропал без вести в январе 1944 года.

173. Бикметов Сафар Нуриахметович, 1910 года рожде-
ния. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в марте 1942
года.

174. Бикметов Султангарей Давлетгареевич, 1923 (1924)
года рождения. Призван Бузовьязовским РВК БАССР в ап-
реле 1942 года. В декабре 1942 года красноармеец, стре-
лок Бикметов с. Д. пропал без вести. 1266 стрелковый полк,
372 стрелковая дивизия. Ефрейтор, автоматчик. Погиб 18
января 1944 года. Похоронен в селе Горные Марины Нов-
городского района Ленинградской области. Отец Бикметов
Давлетгарей Мухаметгареевич.

175. Бикметов Фарит Миннигалиевич, 1918 года рожде-
ния. Рядовой пропал без вести в мае 1943 года.

176. Бикметов Фасхутдин Назмутдинович, 1924 года рож-
дения. 1046 стрелковый полк, 289 стрелковая дивизия.
Красноармеец, номер расчета. Погиб 11 мая 1943 года. По-



 
 
 

хоронен на станции Масельской Карелии.
177. Бикметов Фасхутдин Хисаметдинович, 1914 года

рождения. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1942
года.

178. Бикметов Фатхи Хисамович. 789 АП. Старшина. По-
гиб 18 сентября 1944 года. Похоронен в деревне Юргени Це-
сисского района Латвии.

179. Бикметов Фатхлислам, 1912 года рождения. 149
гвардейский стрелковый полк. Гвардии красноармеец, стре-
лок. Погиб 16 января 1943 года. Похоронен в деревне Весе-
лый Гай Ростовской области.

180. Бикметов Хазигали Хазимухаметович, 1920 года
рождения. 57 стрелковый полк, 20 гвардейская стрелковая
дивизия. Рядовой, стрелок. Умер от ран 6 марта 1944 года.
Похоронен в селе Михайловка Апостоловского района Дне-
пропетровской области Украины.

181. Бикметов Хайрислам Гимадисламович, 1906 года
рождения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в
сентябре 1942 года. Красноармеец, стрелок. Умер от ран в
госпитале в декабре 1942 года. Жена Бикметова Закия М.

182. Бикметов Хайрислам Гималетдинович, 1907 года
рождения. 1245 стрелковый полк. Младший сержант. Про-
пал без вести в августе 1942 года.

183. Бикметов Хайрислам Сахабутдинович, 1898 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в апреле 1942
года.



 
 
 

184. Бикметов Хаматдин Заретдинович, 1914 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1942 года.

185. Бикметов Хасан Валиахметович, 1922 года рожде-
ния. Гвардии сержант. Погиб 3 февраля 1945 года. Похоро-
нен в городе Шталлупенен Восточной Пруссии.

186. Бикметов Хасан Хаматрахимович, 1906 года рожде-
ния. Красноармеец. Погиб 21 декабря 1942 года. Похоронен
в городе Славута Хмельницкой области Украины.

187. Бикметов Хасан Ялалетдинович, 1907 года рожде-
ния. 1004 стрелковый полк, 205 стрелковая дивизия. Рядо-
вой. Погиб 22 июля 1944 года. Похоронен на границе с Ру-
мынией.

188. Бикметов Хуббулислам Шайхлисламович, 1925 года
рождения. 26 гвардейская стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, стрелок. Погиб 30 декабря 1944 года. Похоронен на во-
сточной окраине города Веспрем Венгрии.

189. Бикметов Шакир Закирович, 1910 года рождения.
6 ОСБ. Красноармеец. Пропал без вести в июле 1942 года.

190. Бикметов Шамсетдин Исламетдинович, 1907 года
рождения. 1065 стрелковый полк, 272 стрелковая дивизия.
Красноармеец. Погиб 16 декабря 1941 года. Похоронен в де-
ревне Копово Оштинского района Вологодской области.

191. Бикметов Шамси Минниахметович, 1916 года рож-
дения. 53 МСБр. Лейтенант, командир взвода. Погиб 27 ок-
тября 1943 года. Похоронен в деревне Даниловка Криворож-
ского района Днепропетровской области.



 
 
 

192. Бикметов Шарифьян Хабибутдинович, 1910 года
рождения. Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 года.

193. Бикметов Ягафар Мухаметгареевич, 1922 года рож-
дения. 2 ОТБр. Старший сержант. Погиб 16 марта 1945 года.
Похоронен в городе Бранденбург Восточной Пруссии.

194. Бикметов Якуп Гарифуллович, 1924 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в 1942 го-
ду. Член ВЛКСМ. Рядовой (по архивным материалам – стар-
ший сержант, командир отделения). Пропал без вести в мар-
те 1944 года. Отец Бикметов Гарифулла Абдуллович.

195. Булатов Биктимир Самигуллович. Сержант. Пропал
без вести в апреле 1945 года.

196.      Валитов Гиндулла Гайзуллович, 1918 года рожде-
ния. 116 стрелковая бригада. Красноармеец, пограничник.
Пропал без вести в 1942 году.

197. Валитов Наби Миннигалимович, 1910 года рожде-
ния. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в марте 1942
года.

198. Валитов Набиулла Гайфуллинович, 1903 года рож-
дения. 207 кавалерийский полк. Красноармеец, кавалерист.
Пропал без вести в марте 1942 года.

199. Валитов Ягафар Миннигалимович, 1917 года рожде-
ния. Сержант. Погиб 2 июля 1942 года.

200. Газизов Хадый Мухлисович. Старший сержант, ко-
мандир отделения роты противотанковых ружей. Погиб 3 ок-
тября 1942 года. Похоронен в селе Векшино Зубцовского



 
 
 

района Калининской области.
201. Галиев Мутагар, 1922 года рождения. Красноармеец,

стрелок. Пропал без вести в апреле 1945 года.
202. Жданов Амирхан Садриевич, 1922 года рождения.

Рядовой пропал без вести в марте 1943 года.
203. Жданов Амирхан Харисович, 1912 года рождения.

Красноармеец, стрелок 717 стрелкового полка 170 стрелко-
вой дивизии. Пропал без вести в июле – августе 1941 года
(по другим данным – в феврале 1942      года).

204. Жданов Асхат Хаерварович, 1921 года рождения. 53
ОСБ. Красноармеец, сапер. Погиб 3 октября 1943 года. По-
хоронен в деревне Лезно Ленинградской области.

205. Жданов Ахат Лутфуллович, 1924 года рождения.
Сержант. Погиб.

206. Жданов Ахметша Галлямшиевич, 1910 года рожде-
ния. Красноармеец. Погиб 10 августа 1943 года. Похоронен
в деревне Дворище Бельского района Смоленской области.

207. Жданов Гатаулла Маннурович, 1910 года рождения.
956 стрелковый полк, 299 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, стрелок. Погиб 12 августа 1943 года. Похоронен в де-
ревне Болибоки Дергачевского района Харьковской области
Украины.

208. Жданов Ислам Хасанович, 1922 года рождения. 74
ОМинБ. Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1942 го-
да.

209. Жданов Сагитьян Хаматлатипович, 1907 года рожде-



 
 
 

ния. Красноармеец. Пропал без вести в январе 1943 года.
210. Жданов Сахипгарей Салимович (Салимгареевич),

1915 года рождения. Призван в РККА Андижанским РВК
Узбекской ССР в июле 1941 года. 243 стрелковый полк.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в апреле (июле)
1942 года. Мать Жданова Хадия Ахметвалиевна.

211. Жданов Хабибрахман Сулейманович, 1907 года рож-
дения. 12 МСБр. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести
в декабре 1944 года.

212. Жданов Хасан Шайбекович, 1918 года рождения.
Лейтенант. Погиб в 1944 году.

213. Жданов Ягафар Шайбекович, 1908 года рождения.
Погиб в 1943 году под Харьковом.

214. Зайнетдинов Камил Фазылович, 1924 года рождения.
Младший лейтенант. Пропал без вести в июле 1942 года.

215. Зубайдуллин Вализян Мустафиевич, 1915 года рож-
дения. Пропал без вести в 1945 году.

216. Ишмаков Султан Абдулвалеевич, 1907 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1941 года.

217. Ишмаков Абдулла Бариахметович, 1914 года рожде-
ния. Член ВКП (б). Красноармеец, стрелок. 717 стрелковый
полк, 170 стрелковая дивизия. Погиб 22 июня 1941 года.

218. ИшмаковАбубакир Закирович, 1909 года рождения.
Сержант, командир отделения. Пропал без вести в марте
1942 года.

219. Ишмаков Асхат Закирович, 1925 года рождения. 100



 
 
 

стрелковый полк. Младший сержант, стрелок. Умер от ран 5
января 1944 года. Похоронен в городе Константиновка До-
нецкой области.

220. Ишмаков Бадретдин Гайзетдинович, 1909 года рож-
дения. Сержант. Пропал без вести в марте 1945 года.

221. Ишмаков ГалинурМингазитович. 111 ТБр. Младший
сержант. Погиб 1 июля 1944 года. Похоронен в деревне Блы-
щеводы Львовской области Украины.

222. Ишмаков Тариф Шарифович, 1912 года рождения.
42 ОСБ. Рядовой. Умер от ран 29 января 1945 года. Похоро-
нен в деревне Родаево Познанского воеводства Польши.

223. Ишмаков Гильметдин Гилязович, 1907 года рожде-
ния. Красноармеец. Погиб 10 июля 1942 года. Похоронен в
деревне Воскресенское Ржевского района Калининской об-
ласти.

224. Ишмаков Гималетдин Фаттахович, 1907 года рожде-
ния. 136 ОСБ. Красноармеец, стрелок. Погиб 1 июля 1942
года. Похоронен в деревне Воскресенское Ржевского района
Калининской области.

225. Ишмаков Ибрагим Ибатович, 1923 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Умер от ран 19 августа 1944 года.
Похоронен в деревне Лиэстеви Мадонского района Латвии.

226. Ишмаков Курбан Абдулгалимович, 1905 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1942 года.

227. Ишмаков Кутлиахмет Нурмухаметович, 1907 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1942



 
 
 

года.
228. Ишмаков Латифулла Гарифуллович, 1912 года рож-

дения. 16 гвардейский стрелковый полк, 1 гвардейская
стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Погиб 6 января
1942 года. Похоронен в деревне Сенная Орловской области.

229. Ишмаков Миниахмет Минигалимович, 1900 года
рождения. 461 стрелковый полк, 142 стрелковая дивизия.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в июле 1944 года.

230. Ишмаков Минигарей Хабибуллович, 1921 года рож-
дения. 262 ЛАП, 2 АД. Ефрейтор, топограф. Погиб 16 фев-
раля 1944 года. Похоронен в деревне Мшага Шимского рай-
она Ленинградской области.

231. Ишмаков Миннивали Абдрахманович, 1909 года
рождения. Северный флот. Красноармеец, стрелок. Погиб 5
мая 1942 года. Похоронен в поселке Западная Лица Мур-
манской области.

232. Ишмаков Мухаметдин Зиятдинович, 1914 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 года.

233. Ишмаков Нургали Галяутдинович, 1915 года. Член
ВЛКСМ. До сентября 1941 года красноармеец 717 стрелко-
вого полка 170 стрелковой дивизии. 235 АЗСП. Пропал без
вести 30 августа 1944 года.

234. Ишмаков Нуретдин Заитдинович, 1914 года рожде-
ния. Старшина. Пропал без вести в феврале 1944 года.

235. Ишмаков Нурислам Тухватович, 1915 года рожде-
ния. 995 стрелковый полк, 263 стрелковая дивизия. Рядовой,



 
 
 

стрелок. Погиб 12 октября 1944 года. Похоронен в селе Бла-
узден Восточной Пруссии.

236. Ишмаков Нурулла Нагимуллович, 1904 года рожде-
ния. 185 стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Погиб
24 августа 1942 года. Похоронен в деревне Комары Молодо-
тудского района Калининской области.

237. Ишмаков Равиль Тагирович, 1923 года рождения.
935 стрелковый полк, 306 стрелковая дивизия. Сержант, ко-
мандир отделения. Погиб 3 октября 1943 года. Похоронен в
деревне Абросинки Понизовского района Смоленской обла-
сти.

238. Ишмаков Фаррахетдин Низаметдинович, 1917 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1942
года.

239. Ишмаков Фазлы Хазиевич, 1917 года рождения.
Член ВКП (б). Призван в РККА Бузовьязовским РВК
БАССР в июле 1941 года. Артиллерист, сержант, командир
отделения. Полевая почта – 36091. Пропал без вести в мае
1942 года. Жена Ишмакова Масума Нурмухаметовна.

240. Ишмаков Федор (Файзрахман) Хайбрахманович,
1912 (1919) года рождения (отец Ишмаков Хабибрахман
Мингазетдинович, 1879 г.р., подворная карточка №339),.
417 стрелковый полк. Старшина. Умер от ран 17 декабря
1943 года. Похоронен в деревне Туричино Невельского рай-
она Калининской области.

241. Ишмаков Хайдар Гарифуллович, 1909 (1910) года



 
 
 

рождения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в
июле 1941 года. Красноармеец, кавалерист. Пропал без ве-
сти в марте 1942 года (июне 1943 года). Жена Ишмакова Ма-
ги Шарифовна.

242. Ишмаков Хайдар Минигалимович, 1909 года рожде-
ния. 717

стрелковый полк, 170 стрелковая дивизия. Член ВКП (б).
Красноармеец (по архивным материалам младший коман-
дир). Погиб 22 июня 1941 года.

243. Ишмаков Халяф Назметдинович, 1889 года рожде-
ния. Красноармеец, телефонист. Пропал без вести в февра-
ле 1944 года.

244. Ишмаков Хаматдин Заретдинович, 1914 года рожде-
ния. Член ВЛКСМ. 717 стрелковый полк, 170 стрелковая
дивизия. Красноармеец. Пропал без вести в июле – августе
1941 года.

245. Ишмаков Хамит Биктагирович, 1900 года рождения.
317 артилеррийский полк. Красноармеец. Погиб 18 сентября
1942 года. Похоронен в деревне Старопаново Уторгошского
района Ленинградской области.

246. Ишмаков Шакир Имаметдинович, 1903 (1901) года
рождения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в
сентябре 1941 года. Красноармеец, стрелок. Полевая почта
– 90949. Пропал без вести в октябре 1941 года (умер от ран).
Жена Ишмакова Мадина Нуриахметовна.

247. Ишмаков Яманзия Мингалеевич. 481 стрелковый



 
 
 

полк. Красноармеец. Пропал без вести в июле 1944 года.
248. Канбеков Гайса Ибатуллович, 1925 года рождения.

Красноармеец. Пропал без вести в августе 1942 года.
249. Канбеков Гарей Минигареевич, 1917 года рождения.

Член ВЛКСМ. 717 стрелковый полк, 170 стрелковая диви-
зия. Красноармеец. Пропал без вести в июле – августе 1941
года.

250. Канбеков Гатиятулла Ибатуллович, 1912 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в июне 1942 года.

251. Канбеков Губайдулла Сюняевич, 1897 года рожде-
ния. 435 стрелковый полк, 258 стрелковая дивизия. Крас-
ноармеец. Погиб 1 августа 1943 года. Похоронен в деревне
Степи Латвии.

252. Канбеков Дильмухамет Нуриахметович, 1919 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1942
года.

253. Канбеков Динислам Абдуллаевич, 1916 года рожде-
ния. 1 ОСБ. Красноармеец. Погиб 17 декабря 1941 года. По-
хоронен в деревне Карбусель Мгинского района Ленинград-
ской области.

254. Канбеков Мансур Кабирович. Красноармеец. Погиб
14 марта 1942 года. Похоронен на станции Погостье Ленин-
градской области.

255. Канбеков Мансур Хафизович, 1899 года рождения.
1151 стрелковый полк, 343 стрелковая дивизия. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без вести в июне 1942 года.



 
 
 

256. Канбеков Минигали Арсланович (Каримович), 1902
(1905) года рождения. Призван в РККА Бузовьязовским
РВК БАССР в январе 1942 года. 1064 стрелковый полк, 281
стрелковая дивизия. Старший сержант, командир расчета.
Умер от ран 17 февраля 1945 года. Похоронен в городе Мла-
ва Познанского воеводства Польши. Жена Канбекова Му-
байна Хайрулловна.

257. Канбеков Миннигарей Зиянгареевич, 1917 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 года.

258. Канбеков Мударис Басирович. Красноармеец. Погиб
29 сентября 1943 года. Похоронен в селе Луковице Ржищев-
ского района Киевской области Украины.

259. Канбеков Мударис Гайнетдинович, 1923 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1942 года.

260. Канбеков Мударис Саитгалеевич, 1924 года рожде-
ния. Рядовой. Погиб 29 сентября 1943 года. Похоронен в се-
ле Луковице Ржищевского района Киевской области Украи-
ны.

261. Канбеков Мухамет Нуриахметович, 1923 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1941 года.

262. Канбеков Нургали Мирзагалеевич, 1909 года рожде-
ния. 33 ОСБ. Красноармеец, стрелок. Погиб 16 марта 1943
года. Похоронен в деревне Краснодубье Залучского района
Ленинградской области.

263. Канбеков Нурулла Хайруллович, 1907 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в сен-



 
 
 

тябре 1941 года. Красноармеец, кавалерист. 18 КП, 6 КД.
Пропал без вести в феврале (июне) 1942 года. Жена Канбе-
кова Самига Рахматулловна.

264. Канбеков Саитгали Курбангалеевич, 1902 года рож-
дения. 916 стрелковый полк, 3 ОСБ. Рядовой. Пропал без
вести в октябре 1943 года.

265. Канбеков Фасхетдин Кутдусович, 1908 года рожде-
ния. 28 гвардейский КП. Красноармеец, стрелок. Умер от
ран 18 февраля 1943 года. Похоронен в деревне Кухтачево
Николаевского района Ростовской области.

266. Канбеков Хабибулла Сибагатуллович, 1889 года рож-
дения. Рядовой. Погиб в декабре 1944 года.

267. Канбеков Хазимухамет Хазигалеевич, 1921 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1942 года.

268. Канбеков Хазинур Хазигалеевич, 1924 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в августе
1942 года. Сержант, командир отделения. Пропал без вести
в декабре 1943 года. Отец Канбеков Хазигали Арсланович.

269. Канбеков Хазихайдар Хазиахметович, 1909 года
рождения. Балтийский флот. Матрос. Пропал без вести в де-
кабре 1941 года.

270. Канбеков Хуснулла Шарифуллович, 1912 года рож-
дения. Призван в РККА Сталинским РВК г. Уфы в 1941 го-
ду. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в апреле 1942
года. Жена Канбекова Галима.

271. Канбеков Шакир Закирович, 1906 года рождения.



 
 
 

Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в феврале 1942 го-
да.

272. Канзафаров Шамсун Шамсетдинович, 1921 года
рождения. 34 МСБр. Красноармеец, стрелок. Погиб 22 июня
1942 года. Похоронен в селе Новоивановка Шевченковского
района Харьковской области.

273. Каримов Мидхат Минигалеевич, 1917 года рожде-
ния. Капитан. Погиб 15 октября 1943 года. Похоронен в де-
ревне Баево Дубровенского района Витебской области Бело-
руссии.

274. Курбангалеев Миннибай Ярмухаметович, 1905 года
рождения. 10 стрелковый полк. Лейтенант, командир взвода.
Умер от ран 28 апреля 1945 года. Похоронен в городе Брно
Чехословакии.

275. Магадиев Абдрахман, 1905 года рождения. Рядовой.
Погиб 28 ноября 1943 года. Похоронен в селе Садов Коро-
стышевского района Житомирской области Украины.

276.      Муслимов Ахметдин Низаметдинович, 1901 года
рождения. Пропал без вести в ноябре 1942 года.

277. Муслимов Мазит Габдрауфович, 1911 года рожде-
ния. Рядовой. Погиб 11 марта 1944 года. Похоронен в дерев-
не Мурашино Псковского района Ленинградской области.

278. Мустаев Анвар Габбасович, 1925 года рождения.
5  гвардейский воздушно-десантный стрелковый полк, 10
гвардейская воздушно- десантная дивизия. Рядовой, артил-
лерист. Погиб 31 января 1944 года. Похоронен в деревне Ка-



 
 
 

линсколье Криворожского района Днепропетровской обла-
сти Украины.

279. Мустаев Абдулла Аглиуллович, 1905 года рождения.
92 стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Погиб 5 июня
1943 года. Похоронен в городе Галиче Ярославской области.

280. Мустаев Абдулла Асхатович, 1911 года рождения.
236 стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Умер от ран
22 мая 1944 года. Похоронен в поселке Рожище Луцкого
района Волынской области Украины.

281. Мустаев Абдулла Гилязетдинович, 1911 года рожде-
ния. 324 ОБС. Красноармеец, линейный надсмотрщик. По-
гиб 27 апреля 1944 года.

282. Мустаев Абдулла Хабибуллович, 1905 года рожде-
ния. Призван в РККА Златоустовским ГВК Челябинской об-
ласти в январе 1943 года. Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в январе (апреле) 1943 года. Жена Мустаева Накия
Миргалиевна.

283. Мустаев Амин Усманович, 1904 года рождения. При-
зван в РККА Бузовьязовским РБК в декабре 1941 года. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в августе 1942 года (погиб в мае
1942 года под Харьковом). Жена Мустаева Амина Абдуллов-
на.

284. Мустаев Аслям Шарифуллович, 1917 года рождения.
661 стрелковый полк, 206 стрелковая дивизия. Красноарме-
ец, телефонист. Пропал без вести в феврале 1942 года.

285. Мустаев Бадгетдин Фазлетдинович, 1925 года рож-



 
 
 

дения. Сержант. Пропал без вести в марте 1944 года.
286. Мустаев Бари Халяфович, 1900 года рождения.

Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1942 года.
287. Мустаев Бикмухамет Садыкович, 1907 года рожде-

ния. Пропал без вести в августе 1942 года.
288. Мустаев Вагиз Шарипович, 1919 года рождения. 242

истребительный противотанковый артиллерийский полк,
371 стрелковая дивизия. Младший сержант, замковый. По-
гиб 22 марта 1943 года. Похоронен в деревне Князево
Издешковского района Смоленской области.

289. Мустаев Валиулла Шаймухаметович, 1904 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в июле 1942 года.

290. Мустаев Габдулахат Минсаитович, 1921 года рожде-
ния. 12 гвардейский стрелковый полк, 5 гвардейская стрел-
ковая дивизия. Рядовой, стрелок. Погиб 23 декабря 1943
года. Похоронен в деревне Веремеево Городокского района
Витебской области Белоруссии.

291. Мустаев Газимьян Шарифьянович, 1914 года рожде-
ния. Пропал без вести в сентябре 1942 года.

292. Мустаев Галимьян Ахметгалеевич, 1921 года рожде-
ния. Пропал без вести в августе 1942 года.

293. Мустаев Галляметдин Камалетдинович, 1923 года
рождения. 1235 стрелковый полк. Младший сержант, коман-
дир отделения. Погиб 24 марта 1944 года. Похоронен в де-
ревне Кайноры Бельского района Молдовы.

294. Мустаев Гандалип Саитгареевич, 1917 года рож-



 
 
 

дения. 156 гвардейский стрелковый полк, 51 гвардейская
стрелковая дивизия. Гвардии младший лейтенант, командир
взвода. Погиб 7 января 1944 года. Похоронен в деревне Ба-
бино Невельского района Калининской области.

295. Мустаев Гарафутдин Мингазетдинович, 1916 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1941
года.

296. Мустаев Тариф Валиянович, 1904 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в августе 1942 года.

297. Мустаев Тариф Шарифович, 1911 года рождения.
Призван Бузовьязовским РВК БАССР в июне 1941 года. В
июне – сентябре 1941 года служил в 717 стрелковом пол-
ку 170 стрелковой дивизии. Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в декабре 1941 года (феврале 1942 года). Жена Му-
стаева Маслима Янгировна.

298. Мустаев Гарифулла Абдуллович, 1898 года рожде-
ния. 468 стрелковый полк, 111 стрелковая дивизия. Рядовой,
стрелок. Погиб 10 сентября 1942 года. Похоронен в деревне
Осман Ржевского района Калининской области.

299. Мустаев Гатаулла Гималетдинович, 1916 года рожде-
ния. Красноармеец, пропал без вести в июле 1943 года.

300. Мустаев Гилязетдин Камалетдинович, 1908 года
рождения. 21 гвардейский воздушно-десантный стрелковый
полк, 7 гвардейская воздушно-десантная дивизия. Красно-
армеец. Умер от ран 29 ноября 1943 года. Похоронен в де-
ревне Геронимовка Черкасского района Киевской области



 
 
 

Украины.
301. Мустаев Гималетдин Камалетдинович, 1914 года

рождения. 1 отдельный стрелковый батальон. Красноармеец,
стрелок. Погиб 18 декабря 1941 года. Похоронен в деревне
Карбусель Мгинского района Ленинградской области.

302. Мустаев Дардиман, 1917 года рождения. НО мо-
тострелковый полк, 42 стрелковая дивизия. Красноармеец,
стрелок. Погиб 5 ноября 1941 года. Похоронен в деревне До-
рохове Верейского района Московской области.

303. Мустаев Закир Нуриевич, 1901 года рождения. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в марте 1942 года.

304. Мустаев Зиятдин Миргалеевич, 1899 года рождения.
15 ШИСБр. Сержант, командир отделения. Погиб 23 ноября
1944 года. Похоронен в селе Остров Чехословакии.

305. Мустаев Лутфрахман Усманович, 1897 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК в 1942 году.
Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1942 года. Жена
Мустаева Магзура Мирза- галеевна.

306. Мустаев Мидхат Миниахметович, 1924 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК в августе 1942
года. Старший сержант, командир отделения. Полевая поч-
та – 38624. Пропал без вести в марте (мае) 1944 года. Отец
Мустаев Минниахмет Абдулгалимович.

307. Мустаев Минигариф Хазиевич, 1901 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в июле 1943 года.

308. Мустаев Минихан Нуриахметович, 1920 года рожде-



 
 
 

ния. 776 стрелковый полк, 214 стрелковая дивизия. Ефрей-
тор, связист. Погиб 29 апреля 1944 года. Похоронен в селе
Ясиновое Любашевского района Одесской области.

309. Мустаев Миннияр Гилязетдинович, 1911 года рож-
дения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в де-
кабре 1941 года. Красноармеец, кавалерист. Пропал без ве-
сти в марте 1942 года. Жена Мустаева Сагида Зиянгировна.

310. Мустаев Мирзахан Вильданович, 1912 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1941 года.

311. Мустаев Мирзахан Мансурович. Ефрейтор, стрелок.
Погиб 19 августа 1944 года. Похоронен в Паневежском рай-
оне Литвы.

312. Мустаев Мирсаит Гарифович. Рядовой. Умер от ран
17 июля 1944 года.

313. Мустаев Мударис Шарифович, 1924 года рождения.
45 ЗСП. Красноармеец. Погиб 20 января 1943 года. Похоро-
нен на станции Колтубанка Оренбургской области.

314. Мустаев Муллагали Арсланович, 1925 года рожде-
ния. 120 ОСБ. Младший сержант, заместитель командира
отделения. Погиб 7 июля 1944 года. Похоронен в деревне
Мочулица Минского района Минской области Белоруссии.

315. Мустаев Сахи Халимович, 1914 года рождения. 43
гвардейский стрелковый полк, 15 гвардейская стрелковая
дивизия. Красноармеец. Погиб 12 июня 1942 года. Похоро-
нен в селе Бакшеевка Волчанского района Харьковской об-
ласти Украины.



 
 
 

316. Мустаев Султан Арсланович, 1916 года рождения. 52
гвардейский стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в декабре 1942 года у деревни Романовка Бель-
ского района Смоленской области.

317. Мустаев Тагир Садыкович, 1900 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в июле 1941 года.

318. Мустаев Талип Валиянович, 1910 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

319. Мустаев Фазлый Шаймухаметович, 1918 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1942 года.

320. Мустаев Файзрахман Усманович, 1892 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в июле
1944 года. Красноармеец, кавалерист. Пропал без вести в
марте 1945 года. Жена Мустаева Рабига Шагизигановна.

321. Мустаев Хаерварис Габидуллович, 1921 года рожде-
ния. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в 1943 году.

322. Мустаев Хазигали Хазивалеевич, 1917 года рожде-
ния. 1127 стрелковый полк, 337 стрелковая дивизия. Стар-
ший лейтенант. Умер от ран 28 октября 1944 года. Похоро-
нен в городе Дебрецен Венгрии.

323. Мустаев Хайретдин Имаметдинович, 1908 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1943 года.

324. Мустаев Хайрулла Ахметсафиевич, 1904 года рожде-
ния. 924 АП. Красноармеец. Умер от ран в октябре 1943 го-
да. Похоронен в деревне Парули Краснинского района Смо-
ленской области.



 
 
 

325. Мустаев Хакимьян Шарифьянович, 1915 года рожде-
ния. 10 ОТБ. Младший лейтенант, командир танка. Погиб.
Похоронен на хуторе Бабуркино Сталинградской области

326. Мустаев Хаматдин Камалетдинович, 1918 года рож-
дения. 228 ОСБ, 152 стрелковая дивизия. Красноармеец,
шофер. Погиб 12 июля 1941 года. Похоронен в совхозе «Ма-
рево» Смоленской области.

327. Мустаев Харис Нагимович, 1916 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в июле 1941 года.

328. Мустаев Харис Шарифович, 1908 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в июле 1943 года.

329. Мустаев Хатмулла, 1912 года рождения. 283 стрелко-
вая дивизия. Красноармеец, минометчик. Погиб 15 февраля
1943 года. Похоронен в селе Ташлыково Чернского района
Тульской области.

330. Мустаев Шакир Абдулнагимович, 1912 года рожде-
ния. 35 АП. Рядовой. Пропал без вести в июле 1944 года.

331. Мустаев Шакир Нуриахметович, 1912 года рожде-
ния. Рядовой. Пропал без вести в марте 1944 года.

332. Мустаев Шакир Садыкович, 1890 года рождения. Ря-
довой. Пропал без вести 11 апреля 1944 года.

333. Мустаев Шакирьян Ахметгалеевич, 1906 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1942 года.

334. Мустаев Шарифьян Фаткуллович, 1913 года рожде-
ния. 35 гвардейский кавалерийский полк. Красноармеец, са-
бельник. Погиб 30 января 1943 года. Похоронен в деревне



 
 
 

Большие Автюки Гомельской области Белоруссии.
335. Резяпов Салимьян Амирьянович, 1924 года рожде-

ния. 146 стрелковая дивизия. Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в ноябре 1943 года.

336. Резяпов Фарит Хабибуллович, 1923 года рождения.
10 МСБ. Красноармеец, стрелок. Погиб 25 августа 1942 года.
Похоронен в деревне Колосово Смоленской области.

337. Резяпов Хаким Турьянович, 1901 года рождения. 133
стрелковый полк. Красноармеец, стрелок. Умер от ран 31 ян-
варя 1945 года. Похоронен в городе Краков Польши.

338. Резяпов Хаматгали, 1912 года рождения. 45 гвардей-
ский стрелковый полк, 17 гвардейская стрелковая дивизия.
Красноармеец, стрелок. Погиб 2 декабря 1942 года. Похоро-
нен на хуторе Домехи Бельского района Смоленской обла-
сти.

339. Садыков Кашфулла Махмутович, 1917 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в марте 1942 года.

340. Садыков Фатхлислам Гайнисламович, 1916 года рож-
дения. Красноармеец. Пропал без вести в мае 1942 года.

341. Саитгафаров Самигулла Хайруллович. Матрос. Про-
пал без вести в мае 1942 года.

342. Саитов Мидхат Хаирварович, 1923 года рождения.
683 артиллерийский полк, 214 стрелковая дивизия. Млад-
ший сержант. Пропал без вести в августе 1941 года.

343. Сафаров Лутфрахман Альтафович, 1911 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в январе 1942 года.



 
 
 

344. Сафаров Махмут Бикмухаметович, 1919 года рожде-
ния, д. Кушкуль Адзитаровского сельсовета. Призван в РК-
КА Бузовьязовским РВК в 1938 году. Сержант, командир
отделения. Член ВЛКСМ. Пропал без вести в декабре 1941
(марте 1942) года.

345. Сафаров Мутагар Абдуллович, 1908 года рождения.
Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1943 года.

346. Сафаров Мухаметьян Фазлиахметович, 1917 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941
года.

347. Сафаров Сагидулла (Сагадей) Хабибуллович, 1908
(1906) года рождения. Призван Бузовьязовским РВК БАССР
в 1941 году. Красноармеец, стрелок. 1 отдельный стрелко-
вый батальон. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в
декабре 1941 года. Жена Сафарова Амина.

348. Сафаров Хаммат Фазлиахметович, 1909 года рожде-
ния. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 года.

349. Сафаров Шариф Хасанович, 1909 года рождения.
646 артиллерийский полк. Сержант, командир отделения.
Погиб 1 июля 1942 года. Похоронен в деревне Хорино Ржев-
ского района Калининской области.

350. Сулейманов Губайдулла Абдуллович, 1902 года рож-
дения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в сен-
тябре 1941 года. 1200 стрелковый полк. Сержант, коман-
дир взвода. Пропал без вести в феврале 1943 года в боях за
деревню Ленбаево Сычёвского района Смоленской области.



 
 
 

Жена Сулейманова Срур Сафиновна.
351. Сулейманов Лукман Миргаляутдинович, 1915 года

рождения. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1942
года.

352. Сулейманов Мидхат Минигалимович, 1925 года рож-
дения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в ян-
варе 1943 года. 211 стрелковый полк. Старший сержант,
помощник командира взвода. Полевая почта – 13345 «В».
Умер от ран 13 января 1944 года. Похоронен в деревне Крас-
носело Чудновского района Житомирской области Украины.
Отец Сулейманов Миннигали Гайзетдинович.

353. Сулейманов Хамза Абдулбаянович, 1914 года рож-
дения. Член ВЛКСМ. 717 стрелковый полк, 170 стрелковая
дивизия. Красноармеец. Погиб в период 22 июня до сентяб-
ря 1941 года.

354. Сулейманов Хурматулла Сулейманович, 1917 года
рождения. Красноармеец. Пропал без вести.

355. Сулейманов Ягафар, 1907 года рождения. 26 стрел-
ковый полк, 18 гвардейская танковая дивизия. Красноарме-
ец. Погиб 3 сентября 1942 года. Похоронен в деревне Се-
машко Ржевского района Калининской области.

356. Файзов Мукатдас Габбасович, 1905 года рождения.
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в феврале 1942 го-
да.

357. Файзов Нургали Арсланович, 1906 года рождения.
275 стрелковый полк, 117 стрелковая дивизия. Красноарме-



 
 
 

ец, стрелок. Пропал без вести в декабре 1941 года.
358. Филиппов Иван Кириллович, 1925 года рождения.

4 ВДСП. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в феврале 1944
года.

359. Хабибуллин Мухарям Насибуллович, 1913 года рож-
дения. 252 гвардейский стрелковый полк, 83 гвардейская
стрелковая дивизия. Рядовой, стрелок. Погиб 1 марта 1944
года. Похоронен в городе Старица Калининской области.

360. Хадиев Харис Хадиевич. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в ноябре 1942 года.

Они вернулись с победой (Бузовьязы, Бузовьязы-
баш, Булякай)

1.  Абдеев Абдулахат Хамадинурович, 1925 года рожде-
ния. Сержант. Уволен в 1944 году.

2. Абдеев Абдулла Лукманович. Рядовой. Демобилизован
в 1945 году.

3. Абдеев Абдулла Сахипкаримович, 1898 года рождения.
Рядовой. Уволен в 1943 году.

4. Абдеев Акрам Миннигарифович, 1923 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

5.Абдеев Амир Султанович, 1923 года рождения. Рядо-
вой. Демобилизован в 1945 году.

6. Абдеев Анвар Саитгалеевич, 1923 года рождения. Ря-
довой. В июле 1944 года проходил службу во 2-м ОБВ



 
 
 

(отдельный батальон выздоравливающих). Демобилизован в
1946 году. Награждён орденом Отечественной войны II сте-
пени в 1985 году.

7. Абдеев Барый Ахметгарифович, 1914 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

8. Абдеев Баязит Хайруллович, 1925 года рождения
(01.10.1925). Член КПСС с 1949 года. Призван в РККА Бу-
зовьязовским РВК БАССР 16 января 1943 года. Младший
сержант, командир зенитного орудия. С января по октябрь
1943 года курсант полковой школы 52-го стрелкового полка,
затем до февраля 1944 года наводчик ПТР 9-го гвардейско-
го стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии,
затем до ноября 1944 года разведчик 34-го артиллерийско-
го полка, затем до апреля 1945 года орудийный номер 37-
мм пушки 1351 зенитного артиллерийского полка, затем до
октября 1946 года орудийный номер 1348 зенитного артил-
лерийского полка, затем до демобилизации в мае 1950 года
командир 37-мм зенитного орудия 1343 зенитного артилле-
рийского полка. 20 мая 1943 года ранен в правую ногу. На-
граждён орденом Отечественной войны II степени в 1985 го-
ду. Жена Абдеева Анузя Назиповна.

9. Абдеев Гази Султангазиевич, 1924 года рождения
(27.01.1924). Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР
9 августа 1942 года. Младший сержант, командир отделения.
С августа 1942 до января 1944 года служил подрывником –
сапёром 6-го железнодорожного батальона, затем до демоби-



 
 
 

лизации 9 марта 1949 года командиром отделения 30-го от-
дельного железнодорожного батальона связи. В боевых дей-
ствиях не участвовал. Жена Абдеева Фагима Хузиахметов-
на.

10. Абдеев Гали Ахметович, 1907 года рождения. Рядо-
вой. Демобилизован в 1945 году.

11. Абдеев Галинур Нурмухаметович, 1906 года рожде-
ния. Лейтенант. Уволен в 1945 году.

12. Абдеев Гандалиф Шайхетдинович, 1904 года рожде-
ния. Старшина. Демобилизован в 1945 году.

13. Абдеев Геннадий Семенович, 1924 года рождения
(23.02.1924). Деревня Баш-Бузовьяз. Сержант. Призван в
РККА Чирчикским РВК Ташкиченской области 15 августа
1942 года. С августа 1942 по август 1943 года был курсан-
том 1-го полка войск НКВД, затем до увольнения в запас 18
декабря 1945 года служил командиром отделения 73-го пол-
ка НКВД. В боевых действиях не участвовал. Жена Абдеева
Фарида.

14. Абдеев Гирфан Билалович, родился 15 мая 1914 года.
Старший лейтенант (с 6 июня 1943 года – приказ по Цен-
тральному фронту). Начал службу курсантом, а затем коман-
диром отделения 115 стрелкового полка 15 мая 1936 года.
Уволен в запас в декабре 1938 года. В сентябре 1939 года
вновь призван Бузовьязовским РВК. Служил командиром
стрелкового отделения в отдельном полку на Петрозавод-
ском направлении в войне с Финляндией. Уволен в запас в



 
 
 

мае 1940 года. 10 июля 1941 года призван в РККА и направ-
лен на курсы младших лейтенантов в Уфимское военно-пе-
хотное училище. В боевых действиях участвовал с октября
1941 по 9 апреля 1945 года. С 20 сентября 1941 года коман-
дир стрелкового взвода 629 стрелкового полка 34-й стрел-
ковой дивизии 61-й армии. В 1942 г. младший лейтенант
129 отдельной стрелковой бригады 20-й армии. Ранен 8 ав-
густа 1942 года. С 20 марта 1943 года командир стрелковой
роты 629-го стрелкового полка 34 стрелковой дивизии. 20
мая 1945 года командир взвода ПТР гв. старший Лейтенант
629 стрелкового полка 134 стрелковой дивизии 25 стрелко-
вого корпуса Абдеев Г.Б. награждён орденом Отечественной
войны I степени. В представлении о награде было записано
следующее: «В боях за владении дер. Нидер-Езер 19.04.45
г. Тов. Абдеев действовал смело и решительно, взвод ПТР
под командованием тов. Абдеева при отражении контратак
противника подбил одну самоходную пушку и подавил огонь
полевого орудия противника, этим самым способствовал от-
ражению контратак противника и захвата дер.Нидер-езер. В
этом бою тов. Абдеев был ранен и эвакуирован в госпиталь.
За проявленные мужество, отвагу и умелое командование
взводом тов. Абдеев достоин правительственной награды ор-
ден Отечественной войны 1-й степени». Представление от
25 апреля 1945 года было подписано командиром 629 ордена
Суворова стрелкового полка Героем Советского Союза пол-
ковником Кортуновым. После войны был переведён в кадры



 
 
 

МВД СССР, служил командиром взвода 72-го военно-стро-
ительного полка Башспецнефтестроя МВД СССР. Уволен в
запас по болезни 20 декабря 1953 года. Награждён орденом
Отечественной войны 2-й степени в 1985 году.

15. Абдеев Зайнулла Гайнуллович, 1923 года рождения.
Ефрейтор. Уволен в 1943 году. Награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени в 1985 году.

16. Абдеев Зайнулла Губайдуллович, 1913 года рожде-
ния. Член ВКП (б). Рядовой (по материалам архивов млад-
ший командир). Уволен в 1944 году. В 1941 г. Служил в 717
стрелковом полку 170-й стрелковой дивизии (младший ко-
мандир).

17. Абдеев Заки Миннигарифович, 1926 года рождения.
Сержант. Демобилизован в 1945 году. В приказе №05/н по
805 штурмовому авиационному ордена Суворова III степе-
ни полку от 31 мая 1945 года о награждении медалью «За
боевые заслуги» младшего сержанта Абдеева З.М. – мастера
по электроспец. оборудованию 3-й авиаэскадрильи говорит-
ся: «За обслуженные на I Белорусском фронте 150 успешных
боевых вылетов и проявленные при этом доблесть и иници-
ативу. В Берлинской операции тов. Абдеев работал без ме-
ханика. В ночное время охранял матчасть, днём вместо от-
дыха отдавал все силы на восстановление матчасти электро-
спец. оборудования, повреждённого над полем боя, восста-
новив при этом 6 самолётов. Рождения 1926 г., татарин, кре-
стьянин, член ВЛКСМ с 1943 г. В КА с 1943 г. Призван Бу-



 
 
 

зовязовским РВК. Ранений и контузий не имеет».
18. Абдеев Зиннур Идиятович, 1925 года рождения. Стар-

ший сержант. Демобилизован в 1945 году. В армии с 19
декабря 1943 года. Присягу принял 21 декабря 1943 года.
Член ВЛКСМ. Окончил 6 классов в 1938 году. До призыва
Чишминским РВК 9 декабря 1943 года работал молотобой-
цом в совхозе «Уршак» Чишминского района. Мать Абдеева
Шамсикамар. В 1985 году награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени.

19. Абдеев Ибрагим Султангазиевич, 1918 года рождения.
Лейтенант. Уволен в 1945 году.

20. Абдеев Мазгар Закирович, 1912 года рождения. Рядо-
вой. Демобилизован в 1945 году. В 1941 году служил в 717
стрелковом полку 170 стрелковой дивизии. В 1985 году на-
граждён орденом Отечественной войны II степени.

21. Абдеев Мансур Садырович, 1916 года рождения. При-
зван Бузовьязовским РВК БАССР. В РККА с декабря 1941
года. Воевал на Воронежском фронте с 13 февраля по 15
марта 1942 года, в среднем течении Дона на Юго-Западном
фронте с 15 декабря 1942 до 30 марта 1943 года, с 5 июля
1943 до 5 августа 1943 года на Воронежском фронте, I Укра-
инском фронте с 7 декабря 1943 года. Легко ранен 7 марта,
15 апреля 1942 года. Младший сержант. Награждён двумя
орденами «Красная Звезда», медалями «За боевые заслуги»,
«За отвагу». Демобилизован в 1946 году. Награждён меда-
лью «За боевые заслуги» (приказ №021 13 гв.т.бр. от 21 ян-



 
 
 

варя 1944 года) и орденом «Красная Звезда» (приказ №038/
н 13 гв.т.шт.бр. от 04.10.1944 г.). В представлении на орден
«Красная Звезда» от 28 мая 1944 года (орден получен 4 ок-
тября 1944 года) говорится: «Тов. Абдеев работает шофёром
с начала организации бригады. За период летнего наступле-
ния и начале зимнего наступления шофёр Абдеев работал
на дизеле «Заурер» и «Ман» по подвозке боеприпасов, ГСМ
и продовольствия. За этот период т. Абдеев сделал более 30
дальних рейсов, в том числе два рейса в Москву за запчастя-
ми к танкам и наездил свыше 25 тысяч км без единой ава-
рии. В любых условиях под артогнём противника доставлял
боеприпасы в подразделения непосредственно на передовую
линию. В зимнюю компанию т. Абдеев ездил с помощни-
ком командира бригады по тех. части, всегда находился на
передовой линии в боевых подразделениях бригады. Неод-
нократно подвергался обстрелу артиллерийским и миномёт-
ным огнём. За хорошую работу и проявленную отвагу при
выполнении боевых заданий на фронте борьбы с немецки-
ми оккупантами, тов.Абдеев достоин правительственной на-
грады ордена «Красная Звезда». 29 марта 1945 года гв.крас-
ноармеец Абдеев М.С. – шофер роты технического обеспе-
чения 13-й гвардейской Тарнопольско-Шепетовской красно-
знамённой бригады 4-го гвардейского танкового Кантеми-
ровского краснознамённого корпуса награждён медалью «За
отвагу». В представлении на медаль говорится: «Тов. Абде-
ев будучи шофёром зам. командира 13-й гв.т.ш.т.кр. брига-



 
 
 

ды по техчасти, очень много работал по обеспечению техни-
ческого обслуживания бригады. Вручённая ему автомашина
всегда находится в боевой готовности. За 2 года он не имеет
ни одного случая аварий и поломок по вине водителя. Всё
время его езды непосредственно под воздействием артилле-
рийского огня противника, но тов. Абдеев не теряя присут-
ствия духа, мужество, всегда выводил машину из под арт-
огня противника. За самоотверженный труд, мужество и от-
вагу при вождении автомашины под непосредственным воз-
действием артогня противника, что содействовало общему
успеху в выполнении боевых задач бригады тов. Абдеев до-
стоин правительственной награды медаль «За отвагу». При-
каз подписан командиром бригады гвардии подполковником
Куркоткиным с. К. В представлении за 28 мая 1945 года на
Красную Звезду о младшем сержанте Абдееве М.С. говорит-
ся так: «Тов. Абдеев работая шофером зам. командира 13-й
гв.т.ш.т.кр.бр. по тех. части очень много работал по обеспе-
чению технического обслуживания бригады. Его автомаши-
на всегда находится в боеготовности, за два года он не имеет
ни одного случая аварий и поломок. Находясь всё время в
боевых порядках подразделений тов. Абдеев проявлял сме-
лость, отвагу, мужество. За самоотверженный труд, муже-
ство и отвагу проявленную при вождении автомашины часто
под воздействием артогня противника тов. Абдеев достоин
правительственной награды орден «Красная Звезда». В 1985
году награждён орденом Отечественной войны II степени.



 
 
 

22. Абдеев Минислам Шарипович, 1915 года рождения.
С июня по октябрь 1941 года красноармеец, стрелок 717
стрелкового полка 170 стрелковой дивизии, затем до фев-
раля 1942 года красноармеец 3-го стрелкового полка, затем
до февраля 1943 года орудийный номер 76мм пушек 51-го
артполка, затем до июля 1943 года – стрелок 7-го запасного
стрелкового полка, затем до октября 1945 года орудийный
номер 122 мм гаубиц 523-го артполка. В 1941 – 1942 годах
служил в 51-м гвардейском легком артиллерийском полку
82-й мотострелковой дивизии. Орудийный номер 523 кор-
пусного артиллерийского Городского ордена Кутузова пол-
ка. Награждён медалью «За оборону Москвы (24 декабря
1944 года). 22 июля 1944 года награждён медалью «За бо-
евые заслуги» – в представлении сказано: «Номер орудий-
ного 1-й батареи рядового Абдеева Минислама Шариповича
за то, что он во время прорыва вражеской обороны 23.5. 44
года южнее города Витебск, под артиллерийским обстрелом
противника совместив работу второго номера, чётко выпол-
нял команды ведения огня, чем помог подавить огонь вра-
жеской 3-х орудийной батареи в районе дер. Степаники». В
приказе о награждении медалью «За отвагу» Абдеева М.Ш.
по 523 корпусному артполку от 5 февраля 1945 года за №01/
Н говорится: «Номера орудийного 2-й батареи рядового Аб-
деева Минислама Шариповича за то, что при прорыве обо-
роны немцев 13.01 45 года в районе Швентакемен, под арт-
огнём противника быстро доставлял снаряды к орудию, что



 
 
 

способствовало подавлению трёхорудийной батареи против-
ника в районе Ной Тракенен и за то, что 15.01. 1945 года
под артобстрелом противника чётко выполнял арткоманды
при отражении танков и пехоты противника перешедших в
контратаку в районе высоты 85,5. 1915 года рождения, та-
тарин, кандидат ВКПб с 1944 года, в Красную Армию при-
зван Бузовьязским РВК Башкирской АССр 24.06.1941 года,
ранее награждённого медалью «За боевые заслуги» пр. 523
ГКАП №06/Н от 22.07.1944 г. Имеет три ранения: тяжёлое
9.07.1941 г., тяжёлое 8.1.1942 г., лёгкое 4.3.1943 г. Демоби-
лизован в 1945 году. Жена Абдеева Хадича Каримовна.

23. Абдеев Минниахмет Абдулгалиевич, 1915 года рож-
дения. Сержант. Демобилизован в 1947 году.

24. Абдеев Минниахмет Минниахметович, 1902 года рож-
дения. Рядовой. Уволен в 1943 году.

25. Абдеев Миннигази Талипович, 1921 года рождения. В
1943 году в звании старшины служил в 126 отдельном пуле-
мётно-артиллерийском батальоне 22 УР 23 армии. Осуждён
30.12.1943 года. Рядовой. Уволен в 1944 году.

26. Абдеев Миннигариф Минниахметович, 1894 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

27. Абдеев Миннула Кабирович, 1916 года рождения. Ря-
довой. Уволен в 1944 году.

28. Абдеев Мударис Хазивалиевич, 1923 года рождения.
Старшина. Демобилизован в 1947 году.

29. Абдеев Мухамет Ахметгалиевич, 1923 года рождения.



 
 
 

Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
30. Абдеев Саитгарей Султангалеевич (Султангареевич),

1915 года рождения. В 1941 году служил в 717 стрелковом
полку 170 стрелковой дивизии. Рядовой. Демобилизован в
1945 году.

31. Абдеев Салимьян (Салимзян) Билалович, 1916 года
рождения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР 10
февраля 1942 года. Рядовой, кавалерист. До ноября 1942 го-
да служил в 112-й кавалерийской дивизии, затем до марта
1943 года в эвакогоспитале №3780. Уволен в запас по состо-
янию здоровья 27 марта 1943 года. Тяжело ранен в левую
ногу 25 ноября 1942 года.

32. Абдеев Самирбек (Самурбек) Абдуллович, 1923 года
рождения. Младший сержант. Демобилизован в 1946 году.
По приказу за №0172 от 4 августа 1944 года по 164 стрелко-
вому полку 33 стрелковой дивизии 3 Прибалтийского фрон-
та был награждён медалью «За отвагу» вожатый нартовых
упряжек Центральной Военно-технической школы дресси-
ровщиков младший сержант Абдеев с. А. В представлении
на медаль говорится: «что он за время наступательных бо-
ев умело использовал своё отделение нартовых собак, в ре-
зультате чего его отделение эвакуировало с поля боя под ог-
нём противника 118 человек раненных бойцов и офицеров.
В условиях сильно заболоченной местности, где невозмож-
но было использовать нартовые упряжки, сам лично вынес
поля боя 9 человек тяжело раненных бойцов и офицеров.



 
 
 

1923 года рождения, татарин, член ВЛКСМ. В Красную Ар-
мию призван Молотовским РВК Молотовской обл. В 1945
году награждён медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (№00075764). В
1985 году награждён орденом Отечественной войны II сте-
пени.

33. Абдеев Султангази (Султангали) Ахметфазылович,
1905 года рождения. Рядовой. Служил на должности заведу-
ющего складом 29-й стрелковой дивизии. Демобилизован в
1945 году. Награждён орденом Отечественной войны I сте-
пени.

34. Абдеев Тагир Саитгалиевич, 1915 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1947 году. Награждён орденом Оте-
чественной войны I степени в 1985 году.

35. Абдеев Тимербай Хайруллович, 1923 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1947 году. Награждён орденом
Отечественной войны II степени в 1985 году.

36. Абдеев Тимербулат Валиахметович, 1919 года рожде-
ния. Полковник. Уволен в 1950 году.

37. Абдеев Файзрахман Абдрахманович, 1900 года рож-
дения. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны
II степени в 1985 году.

38. Абдеев Файзрахман Абдрахманович, 1923 года рож-
дения. Рядовой. Награждён орденом Отечественной войны I
степени в 1985 году.

39. Абдеев Файзрахман Нуриахметович, 1911 года рож-



 
 
 

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году. Награждён ор-
деном Отечественной войны II степени в 1985 году.

40. Абдеев Хазихайдар Гимадисламович, 1918 года рож-
дения. Сержант. Демобилизован в 1946 году.

41. Абдеев Хайрислам Ахмадинурович, 1902 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

42. Абдеев Халил Валиахметович, 1921 года рождения.
Ефрейтор. Демобилизован в 1946 году.

43. Абдеев Хамадинур Ахмадинурович, 1905 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1943 году.

44. Абдеев Хаматгали Хадыевич, 1906 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1945 году.

45. Абдеев Хуснулла Губайдуллович, 1918 года рождения.
Рядовой. Уволен в 1943 году. Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени в 1985 году.

46. Абдеев Шайдулла Губайдуллович, 1918 года рожде-
ния (10.01.1918). Окончил 10классов.25сентября 1938года
добровольно был призван в ряды Советской Армии и зачис-
лен курсантом полковой школы, которую окончил 15 ноября
1939 года и стал помощником командира взвода. Во время
финской компании с 15 ноября 1939года по 2 февраля 1940
года участвовал в боевых операциях в должности команди-
ра отделения и помощником командира взвода(28 стр. полк,
75 стр. дивизии Петрозаводское направление). В этой ком-
пании получил тяжелое ранение в левую ключицу и в правую
голень и обморожение. С 2 февраля 1940 г. по 1 мая 1940 г.



 
 
 

на излечении в Эвакогоспитале г. Воронеж. 25 мая 1940го-
да был зачислен курсантом Ленинградского стрелково-пуле-
метного училища и окончил 25 июля 1941 года. По окон-
чании училища присвоили военное звание «Лейтенант». С
июля по 2 октября 1941 года находился на фронте Отече-
ственной войны в должности командира мотомеханизиро-
ванной разведывательной роты (Отдельный разведыватель-
ный бат. 48 стр. дивизии, 8 армии, северо-западный фронт).
В боях за город Ленинград 2 октября 1941года получил тя-
желое ранение в коленный сустав левой ноги. С 2 октября
1941 г. – 10 января 1942 г. находился на излечении в госпи-
тале в г. Ленинград. Имеет правительственные награды, ме-
дали: «За оборону Ленинграда», «XXX лет Советской Ар-
мии» и «За победу над Германией 1941-1945 гг.» В сентяб-
ре 1941г., находясь на фронте Отечественной войны, всту-
пил кандидатом в члены КПСС. В сентябре 1942г. вступил
в члены КПСС. С января 1942г по сентябрь 1943 г. рабо-
тал в окружных курсах младших лейтенантов ЮжУрВО в ка-
честве командира пулеметной роты. С сентября 1943 г. по
октябрь 1948 г. работал в Чекмагушевском райвоенкомате
БАССР на должностях старшего инспектора и начальником
II части райвоенкомата. В 1946 г. присвоено военное звание
«Капитан». В октябре 1948 г. из рядов Советской Армии де-
мобилизовался и поступил работать заместителем райупол-
минзага по Чишминскому району БАССР. 08.12.1945 г. же-
нился. Жена Аминева Закия Гилемхановна, дети: дочь Эм-



 
 
 

ма, сын Рустам. Умер 21 марта 1982 года.
47. Абдеев Шакир Хабибрахманович, 1903 года рожде-

ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.
48. Абдеев Юнус Шарифьянович, 1924 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1944 году.
49. Абдеев Ягафар Саитгалиевич, 1919 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
50. Абдиев Талип Миннигалиевич, 1911 года рождения.

Старшина. Демобилизован в 1945 году.
51. Абдюков Абдулла Султанович, 1916 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
52. Абдюков Асхат Ахметгареевич, 1922 года рождения.

Рядовой.
Демобилизован в 1945 году.
53. Абдюков Ахметшакир Фазлыахметович, 1895 года

рождения. Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
54. Абдюков Ахметшариф Шакирович, 1920 года рожде-

ния. Капитан. Уволен в 1945 году.
55. Абдюков Галимзян Султанович, 1912 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1944 году.
56. Абдюков Заки Шакирович, 1923 года рождения. Сер-

жант. Демобилизован в 1948 году. Награждён орденом Оте-
чественной войны II степени в 1985 году.

57. Абдюков Зиган Саляхович, 1924 года рождения. Гвар-
дии старшина. Демобилизован в 1945 году.

58. Абдюков Нурулла Шакирович, 1926 года рождения.



 
 
 

Сержант. Демобилизован в 1951 году. В 1945 г. служивший
в 517 истребительном авиаполку 282 истребительной авиа-
дивизии мастер по авиаприборам и кислородному оборудо-
ванию сержант Абдюков Н.Ш. был награждён медалью «За
боевые заслуги». В представлении к награде говорится: «За
период участия на 1-м Белорусском фронте с 2 июля 1944
года по 9 мая 1945 года обслужил при безотказной рабо-
те материальной части авиаприборов 893 боевых вылета. За
этот период отремонтировал 13 трёхстрелочных моторных
индикатора, 3 кислородных прибора ТП А-.Збис и 2 венти-
ля кислородных баллонов. Также отремонтировал 7 электри-
ческих тахометров ТЭ-22 и 2 генератора к ним. Всё время
авиаприборы, обслуживаемые тов. Абдюковым работали от-
лично. В работе настойчив и аккуратен. Свою специальность
любит. К обязанностям относится добросовестно. В отсут-
ствии механика отлично справляется с его обязанностями,
вполне его заменяя. Дисциплинирован. 1926 года рождения,
член ВЛКСМ с 1940 г., татарин, призван в КА в 1943 г. Бу-
зовьязовским РВК Башкирской АССР».

59. Абдюков Хатмулла Султанович, 1923 года рождения.
Старший лейтенант. Уволен в 1945 году.

60. Абсаттаров Хамза Мустафиевич, 1917 года рождения.
Лейтенант. Уволен в 1943 году.

61. Асянов Гиндулла Абдулгатович, 1911 года рождения.
С июня по сентябрь 1941 года красноармеец 717 стрелково-
го полка 170 стрелковой дивизии. В 1943 году служил в 165



 
 
 

стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 8 августа 1943
года у деревни Вороново (14 км к востоку от Мги) Мгинско-
го района Ленинградской области был тяжело ранен (оши-
бочно записан убитым). Рядовой. Уволен в 1944 году.

62. Асянов Зайнага Абдулгалимович, 1923 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1943 году.

63. Асянов Зайнетдин Гилязетдинович, 1912 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

64. Асянов Мавлетгарей Ахмалетдинович, 1907 года рож-
дения. Ефрейтор. Уволен в 1944 году.

65. Асянов Мазгар Шакирович, 1914 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1945 году.

66. Асянов Нурулла Хисамутдинович, 1919 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

67. Асянов Ражап Фатыхович, 1913 года рождения. Рядо-
вой. Демобилизован в 1946 году.

68. Асянов Рифкат Мамалиевич, 1925 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1945 году.

69. Асянов Султан Хамитгалиевич, 1912 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

70. Асянов Хази Ахмалетдинович, 1913 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году. Награждён орденом
Отечественной войны II степени в 1985 году.

71. Асянов Халяф Харрасович, 1907 года рождения. Ря-
довой. Уволен в 1943 году.

72. Асянова Гайша Халяфовна, 1922 года рождения. Еф-



 
 
 

рейтор. Демобилизована в 1945 году. Награждёна орденом
Отечественной войны II степени в 1985 году.

73. Байбулатов Абдулхак Сулейманович, 1914 года рож-
дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

74. Байбулатов Гарафетдин Низамутдинович, 1924 года
рождения. Рядовой. Уволен в 1944 году.

75. Байбулатов Хамза Вафитович, 1925 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

76. Байбулатов Шайхетдин Низамутдинович, 1919 года
рождения. Младший сержант. Демобилизован в 1946 году.
Награждён орденом Отечественной войны II степени в 1985
году.

77. Басыров Сахиулла Габидуллович, 1926 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

78. Бикметов Абдрахман Хамматович (Хаматшинович),
1919 года рождения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК
БАССР в сентябре 1939 года. Старший сержант. Служил в
6-й гвардейской истребительной противотанковой артилле-
рийской Рижской бригаде РГК. 22 мая 1945 года награждён
медалью «За боевые заслуги». Демобилизован в 1946 году.

79. Бикметов Абдулла Халяфович, 1916 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

80. Бикметов Аксан Валиахметович, 1918 года рождения.
Рядовой. Уволен в 1944 году.

81. Бикметов Анвар Ахмеевич, 1925 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1945 году.



 
 
 

82. Бикметов Арслан Миргалеевич, 1901 года рождения.
Ефрейтор. Демобилизован в 1946 году.

83. Бикметов Асфандияр Гарифуллович, 1919 года рож-
дения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК в 1938 году.
Рядовой, стрелок. Член ВЛКСМ. Демобилизован в 1946 го-
ду. Отец Бикметов Гарифулла Абдуллович.

84. Бикметов Ахмалетдин Гильмутдинович, 1906 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

85. Бикметов Ахметгали Саитгалиевич, 1905 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1942 году. Награждён орденом Оте-
чественной войны I степени в 1985 году.

86. Бикметов Бари Гумерович, 1926 года рождения. Еф-
рейтор. Демобилизован в 1950 году.

87. Бикметов Баязит Галибатырович, 1914 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

88. Бикметов Гази Хазимухаметович, 1926 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1950 году. Награждён орде-
ном Отечественной войны II степени в 1985 году.

89. Бикметов Тариф Миргаляутдинович, 1911 года рож-
дения. Рядовой. Уволен в 1944 году.

90. Бикметов Гатаулла Гималетдинович, 1914 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

91. Бикметов Гильмутдин Сахабутдинович, 1895 года
рождения. Рядовой. Уволен в 1943 году.

92. Бикметов Джамгарей Миргалиевич, 1902 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.



 
 
 

93. Бикметов Мавлют Фатыхович, 1898 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

94. Бикметов Магафур Мухаметситдикович, 1902 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

95. Бикметов Мажит (Мазит) Талипович, 1915 года рож-
дения (15.08.1915). Призван по мобилизации Бузовьязов-
ским РБК БАССР 10 мая 1941 год. Рядовой, стрелок, теле-
фонист. С июня по сентябрь 1941 года воевал в составе 717
стрелкового полка 170 стрелковой дивизии. Затем до 12 сен-
тября 1944 года стрелком 126-го стрелкового полка, затем с
15 ноября 1944 до 12 января 1945 года телефонистом 27-го
отдельного батальона связи. Тяжело ранен в правое бедро в
сентябре 1944 года. 30 октября 1944 года красноармеец 690
стрелкового полка 126 стрелковой дивизии 1-го Прибалтий-
ского фронта Бикметов М.Т. награждён медалью «За отва-
гу». В приказе по 690 полку 126 стрелковой Горловской два-
жды Краснознамённой ордена Суворова дивизии говорит-
ся: «Стрелка 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальо-
на красноармейца Бикметова Мазита Талиповича за то, что
6-го октября 1944 года в бою в районе леса Шавкины тов.
Бикметов заметил пулемёт противника, пробрался кустами
забросал гранатами уничтожил 3-х пулемётчиков и захва-
тил ручной пулемёт. 1915 года рождения, татарин, беспар-
тийный, участник в Отечественной войне с 1942 года Севе-
ро-Кавказский, 4-й Украинский, 1-й Прибалтийский фрон-
та, имеет одно ранение, призван в РККА в 1936 году Бузо-



 
 
 

вьязовским РБК Башкирской АССр, ранее не награждался».
31 марта 1945 года награждён медалью «За боевые заслу-
ги». Демобилизован в 1945 году. Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени в 1985 году.

96. Бикметов Марван Миннебаевич, 1912 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

97. Бикметов Махмут Абельнагимович, 1924 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

98. Бикметов Минислам Исламутдинович, 1903 года рож-
дения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

99. Бикметов Минневали Гарифович, 1906 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

100. Бикметов Минневали Зайнетдинович, 1905 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

101. Бикметов Миннивали Мухаметович, 1896 года рож-
дения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

102. Бикметов Миннихаляф Миргаляутдинович, 1919 го-
да рождения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

103. Бикметов Миннула Талипович, 1921 года рождения.
Рядовой. Уволен в запас в 1942 году. Награждён орденом
Отечественной войны I степени в 1985 году.

104. Бикметов Мирякуп Гарифуллович, 1923 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1943 году.

105. Бикметов Мукатдас Абдулгатович (Абелгатович),
1921 года рождения. Сержант. Демобилизован в 1945 году.
Награждён орденом Отечественной войны II степени в 1985



 
 
 

году.
106. Бикметов Муса Саитгалеевич, 1927 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1944 году.
107. Бикметов Мухтар Гильмутдинович, 1923 года рож-

дения. Сержант. Член ВКП (б) с марта 1944 года. 10 апре-
ля 1944 года награждён медалью «За отвагу». В приказе за
№013/Н о награждении по 916 артиллерийскому полку 348
стрелковой дивизии I Белорусского фронта говорится: «Раз-
ведчика управления 3-го дивизиона ефрейтора Бикметова
Мухтара Гильмутдиновича за то, что он 21.02.44 г. во вре-
мя форсирования р. Днепр в районе дер. Вищин (ныне в Ки-
стенёвском районе Гомельской области Белоруссии – А.С.)
находясь в боевых порядках пехоты своевременно и точно
корректировал огонь дивизиона, в результате чего был по-
давлен огонь 105мм батареи противника. Был ранен в декаб-
ре 1942 года. 1923 года рождения, татарин, кандидат в чле-
ны ВКП (б). Призван Бузовьязовским РВК Баш. АССР». На
фронтах Отечественной войны с 1942 года. Тяжело ранен 24
декабря 1942 года. 22 июля 1944 года награждён орденом
«Красная Звезда». В наградном листе на орден записано так:
«Ефрейтор Бикметов во время прорыва немецкой обороны
в районе… деревни Б.Коноплица (ныне в Рогачёвском рай-
оне Гомельской области Белоруссии – А.С.) находясь в бое-
вых порядках пехоты точно корректировал огонь по против-
нику, в результате чего дивизион уничтожил 12 пулемётных
точек, убито и рассеяно до 300 немецких солдат и офице-



 
 
 

ров, подавлен огонь 105 мм батареи, в районе дер. Фалеви-
чи (ныне в Озеранском районе Гомельской области – А.С.),
подавлен огонь 4-х» Фердинандов» (24.6.1944 г.). 25.6.1944
г. благодаря точной засечке целей ефрейтором Бикметовым
дивизион уничтожил и рассеял до роты пехоты противника,
уничтожено 4 пулемётные точки, подбито самоходное ору-
дие противника в районе дер. Фалевичи запади. 3 км. Еф-
рейтор Бикметов находится в госпитале на излечении». Де-
мобилизован в 1946 году.

108. Бикметов Нагимзян Вализьянович, 1925 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1947 году.

109. Бикметов Равиль Бикмухаметович, 1925 года рожде-
ния. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР. Член
ВЛКСМ с 1944 года. С 12 февраля 1943 года воюет в составе
3-го, а затем 2-го Украинских фронтов. Воевал на должности
наводчика орудия 76мм пушек 910 стрелкового полка 243
стрелковой Никопольской Краснознамённой дивизии. Ране-
ний не имел. 7 марта 1945 года по приказу №016/Н крас-
ноармеец Бикметов Р.Б. был награждён орденом Славы III
степени. 17-18 мая 1945 года Равиль Бикмухаметович был
представлен к награждению орденом «Красная Звезда». В
наградном листе на орден говорится: «Красноармеец Бик-
метов в бою с немецкими войсками 27 апреля 1945 года,
при наступлении на населённый пункт Крал Поле (Чехосло-
вакия), находясь со своим орудием непосредственно на пе-
реднем крае в боевых порядках пехоты, седлая центральную



 
 
 

дорогу, по которой проходило главное движение немецких
войск, не смотря на сильный огонь противника, меткими вы-
стрелами из своего орудия, прямой наводкой, уничтожил две
автомашины с боеприпасами противника и 13 немецких сол-
дат». Под наградным листом стоят подписи командира 910
стрелкового полка подполковника Дьяконова и командую-
щего артиллерией 243 стрелковой дивизии майора Будённо-
го. Старшина Бикметов Р.Б. демобилизован в 1952 году.

110. Бикметов Саитгали Саитгареевич, 1920 года рожде-
ния. Сержант. Уволен в запас в 1944 году. Награждён орде-
ном Отечественной войны II степени в 1985 году.

111. Бикметов Сайфулмулюк Минниахметович, 1907 года
рождения. Демобилизован в 1946 году. Награждён орденом
Отечественной войны II степени в 1985 году.

112. Бикметов Сафаргали Гарифуллович, 1919 года рож-
дения. Рядовой. Уволен в запас в 1943 году.

113. Бикметов Сулейман Саитгалеевич, 1924 года рожде-
ния. Призван Бузовьязовским РВК БАССР. В РККА с 5 ав-
густа 1942 года. С 11 февраля по 16 апреля 1944 года и с
24 апреля 1945 года воевал на 4-м Украинском фронте. 16
апреля 1944 года тяжело ранен. 4 мая 1944 года младший
лейтенант с. С. Бикметов был награждён орденом «Красная
Звезда. В это время он воевал в составе 1175 стрелкового
полка 347 стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. 17
мая 1945 года командир взвода 120мм миномётов 827 стрел-
кового Краковского 302 стрелковой Тарнопольской Красно-



 
 
 

знамённой ордена Кутузова дивизии 28 стрелкового корпуса
представлен к ордену Отечественной войны II степени (25
мая 1945 года награждён). В представлении говорится: «В
боях с немецкими захватчиками товарищ Бикметов проявил
себя смелым, решительным, волевым офицером. 7.5.45 года
при отражении контратак противника его взвод под огнём
противника выдвинувшись вперёд огнём миномётов уничто-
жил три пулемётные точки противника и до 20 немецких
солдат». Наградной лист подписан командиром полка под-
полковником Е.Косачёвым. Старший лейтенант Бикметов с.
С. уволен в запас в 1947 году. Награждён орденом Отече-
ственной войны I степени в 1985 году.

114. Бикметов Султан Ахметгареевич, 1923 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1947 году.

115. Бикметов Султан Саитгалиевич, 1914 года рождения.
Рядовой. Уволен в запас 1943 году.

116. Бикметов Фатхлислам Минисламович, 1907 года
рождения. Старший лейтенант. Уволен в 1945 году.

117. Бикметов Хабибрахман Хабетдинович, 1908 года
рождения. Рядовой. Уволен в 1943 году.

118. Бикметов Халиулла Гималетдинович, 1925 года рож-
дения. Рядовой. Уволен в запас 1943 году.

119. Бикметов Халяф Зарифуллович, 1903 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

120. Бикметов Хамза Турьянович, 1909 года рождения.
Рядовой. Уволен в запас в 1944 году. Награждён орденом



 
 
 

Отечественной войны I степени в 1985 году.
121. Бикметов Хамза Шарипович, 1917 года рождения.

Рядовой. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР 6
декабря 1941 года. Рядовой, стрелок. До октября 1943 года
автоматчик 310-го стрелкового полка, затем до мая 1944 го-
да на излечении в г. Харькове в эвакогоспитале №3166. Де-
мобилизован в 1945 году. Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени в 1985 году. Тяжело ранен в правую
руку 2 октября 1943 года.

122. Бикметов Хамит Мавлютович, 1921 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1947 году. Награждён орденом
Отечественной войны II степени в 1985 году.

123. Бикметов Хамитнур Тагирович, 1905 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

124. Бикметов Харис Миргалеевич, 1908 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР 15 июля 1941
года. Сапёр. Служил в 21-й армии. В плен попал 20 октября
1941 года. Освобождён 6 мая 1945 года. Рядовой. Демоби-
лизован в 1946 году.

125. Бикметов Хатмулла Хайруллович, 1926 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в запас в 1944 году.

126. Бикметов Хурматулла Бикмухаметович, 1923 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1947 году.

127. Бикметов Шайхаттар Хаматович, 1901 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

128. Бикметов Шакир Закирович, 1908 года рождения.



 
 
 

Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР. Пулемётчик
12 ОБМП. 11 мая 1942 года красноармеец, подносчик (пу-
лемётный номер) Бикметов Ш.З. пропал без вести (видимо
был в плену). Рядовой. Демобилизован в 1945 году. Жена
Бикметова Зайнап Закировна.

129. Бикметов Шакирзян Рахимович, 1918 года рожде-
ния. Член ВКП (б) с 1943 года. Призван в РККА Бузовьязов-
ским РВК БАССР 4 мая 1939 года. С мая 1939 по сентябрь
1944 года курсант, командир отделения, помощник коман-
дира взвода стрелковой роты в воинской части (артиллерий-
ский дивизион) – полевая почта 12853. В боевых действиях
не участвовал. Старший сержант. Уволен в запас по состо-
янию здоровья 26 сентября 1944 года. Жена Бикметова Фа-
гиля Нагимовна.

130. Габбасов Губайдулла Садыкович, 1919 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в запас в 1944 году.

131. Ишмаков Абдулла Тухбатуллович, 1916 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

132. Ишмаков Варис Хамадинурович, 1912 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

133. Ишмаков Тариф Зарифович, 1903 года рождения.
Рядовой. 8 июня 1944 года награждён медалью «За отвагу».
Демобилизован в 1945 году.

134. Ишмаков Гиндулла Тухбатуллович, 1908 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в запас в 1944 году.

135. Ишмаков Заки Мансурович, 1926 года рождения. Ря-



 
 
 

довой. Демобилизован в 1945 году. Награждён орденом Оте-
чественной войны II степени в 1985 году.

136. Ишмаков Исмагил Гаймалетдинович, 1918 года рож-
дения. Старшина. Демобилизован в 1945 году. Награждён
орденом Отечественной войны I степени в 1985 году.

137. Ишмаков Магади Мирхасанович, 1925 года рожде-
ния. Призван Бузовьязовским РВК БАССР. В РККА с 16
января 1943 года. Красноармеец, стрелок 1312 стрелкового
полка 17 стрелковой Бобруйской дивизии. Член ВЛКСМ с
1943 года (комсомольский билет №18015737). На фронте с
20 августа 1943 года. 18 июля 1944 года представлен коман-
дованием полка к награждению орденом Славы III степени.
В наградном листе на орден указано: «Тов. Ишмаков в 1312
стрелковом полку с 17.04.1944 г. За это время показал себя
дисциплинированный исполнительным бойцом. В боях смел
и решителен. В наступательных боях 26.06.1944 г. при про-
рыве сильно укреплённого переднего края обороны против-
ника селения Заманриня Паричского района Полесской об-
ласти, он проявил исключительное мужество и отвагу. Под
сильным артиллерийско-миномётным огнём противника, не
щадя своей жизни, он первым поднялся в атаку на врага,
воодушевляя других бойцов примером личной храбрости.
И пройдя минное поле, первым ворвался в немецкие тран-
шеи, уничтожив при этом немецкого автоматчика. В после-
дующих боях 06-12.07.1944 г. действовал так же бесстраш-
но, стойко и самоотверженно». Наградной лист подписан ко-



 
 
 

мандиром полка гвардии подполковником Рябовым. 2 авгу-
ста 1944 года Красноармеец Ишмаков М.М. награждён ор-
деном Боевого Красного Знамени. Рядовой Ишмаков М.М.
демобилизован в 1946 году.

138. Ишмаков Мансур Галяутдинович, 1904 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

139. Ишмаков Миннулла Хабибуллович, 1906 года рожде-
ния. Беспартийный. Призван в РККА Бузовьязовским РВК
БАССР 23 мая 1942 года. На фронте с 10 июня 1942 го-
да. Легко ранен 26 ноября 1942 года (справка госпиталя
№3880), тяжело ранен 21 июля 1943 года (справка эвакогос-
питаля №1314 от 8 февраля 1944 года). 22 февраля 1945 го-
да награждён медалью «За отвагу». В наградном листе Иш-
макову М.Х. на медаль – дорожнику 150 отдельно дорож-
но-эксплуатационного батальона, его работа охарактеризо-
вана так: «Тов. Ишмаков находясь в батальоне с 21 ноября
1944 года показал себя дисциплинированным, энергичным
и исполнительным бойцом. В боях за социалистическую Ро-
дину имеет два ранения: первое ранение лёгкое – в

левую руку осколком снаряда получил 26 ноября 1942 го-
да при наступлении на ст. Амблиевка Ростовской области,
участвуя в бою в качестве стрелка в составе 112 кавалерий-
ской дивизии; втрое ранение тяжёлое – в левую стопу и пра-
вую голень, осколком мины получил 21 июля 1943 года во
время наступления в районе города Белгород, ворвавшись в
окопы противника, действуя в составе 973 стрелкового пол-



 
 
 

ка». Рядовой Ишмаков М.Х. демобилизован в 1945 году.
140. Ишмаков Муса Саитбатталович, 1907 года рождения.

Рядовой. Уволен в запас в 1943 году.
141. Ишмаков Нургали Саитбатталович, 1913 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
142. Ишмаков Нури Ахмалетдинович, 1912 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1947 году.
143. Ишмаков Нурислам Исламгулович, 1923 года рожде-

ния. Сержант. Демобилизован в 1947 году.
144. Ишмаков Равиль Валеевич, 1921 года рождения. Ря-

довой. Демобилизован в 1946 году.
145. Ишмаков Саитгали Саитбатталович, 1902 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1947 году. Награждён ор-
деном Отечественной войны II степени в 1985 году.

146. Ишмаков Фасхетдин Ахмалетдинович, 1906 года
рождения. Капитан. Уволен в запас в 1945 году.

147. Ишмаков Хажи (Хази) Миннигалимович, 1914 года
рождения. В июне – сентябре 1941 года служил младшим ко-
мандиром в 717 стрелковом полку 170 стрелковой дивизии.
Старший лейтенант. Уволен в запас в 1947 году.

148. Ишмаков Шамсун Бикмухаметович, 1925 года рож-
дения. Рядовой. Уволен в 1944 году.

149. Канбеков Абдулла Ибатович, 1916 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1946 году. Награждён орденом
Отечественной войны II степени в 1985 году.

150. Канбеков Адгам Нуриахметович (Нуриевич), 1914



 
 
 

года рождения (21.01.1915). Член ВКП (б) с 1944 года. При-
зван в РККА Молотовским РБК Ферганской области 15 но-
ября 1942 года. Ефрейтор, шофёр. До июня 1946 года слу-
жил в 52-м отдельном автотранспортном полку. Демобили-
зован в 1945 году.

151. Канбеков Вакиль Каримович, 1897 (1898) года рож-
дения. Член ВКП (б) с 1919 года. Призван в РККА Бузовья-
зовским РВК БАССР в январе 1942 года. На фронте с мар-
та 1942 года Ранен 27 августа 1944 года под г. Ломжа. 5 де-
кабря 1944 года командир 7 стрелковой роты 364 стрелко-
вого Ломжинского полка 139 стрелковой дивизии лейтенант
Канбеков В.К. был представлен к ордену «Красная Звезда».
В представлении сказано: «Показал себя опытным, хорошо
знающим своё дело офицером. Пользуется заслуженным ав-
торитетом среди личного состава батальона. Будучи в обо-
роне с 4.11.1944 года на особо ответственном участке (плац-
дарм на правом берегу р. Нарев) сумел правильно расста-
вить свои силы и огневые средства, обеспечил тщательное
наблюдение и охрану своего переднего края. В течение 3-
хнедельного пребывания в обороне, противнику, пытавше-
муся неоднократно прощупать наш передний край, рота т.
Канбекова давала организованный отпор, имея за указанный
срок незначительные потери». Представление подписано ко-
мандиром полка полковником Петровым. Старший лейте-
нант Ишмаков В.К. уволен в 1945 году.

152. Канбеков Галинур Галифайзиевич (Галихузиевич),



 
 
 

1923 (1924) года рождения. Член КПСС с 1951 года (парт-
билет №06002489). Призван в РККА Бузовьязовским РВК
БАССР 14 августа 1942 года. С августа по ноябрь 1942 года
курсант Оренбургского пулемётного училища (не окончил),
затем до января 1943 года стрелок 13 стрелкового полка, за-
тем до мая 1943 года на излечении в эвакогоспитале №3801,
затем до увольнения в запас по ранению 26 мая 1943 го-
да стрелок 186 запасного стрелкового полка. Рядовой, стре-
лок. Уволен в 1943 году. Награждён орденом Отечественной
войны II степени в 1985 году. Жена Канбекова Амина За-
кировна. В 1954 году закончил пединститут по специально-
сти «физика и математика». Учитель Бузовьязовской сред-
ней школы. Тяжело ранен в плечо 5 января 1943 года.

153. Канбеков Галихасан Галиуллович, 1923 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1943 году.

154. Канбеков Гандалиф Насибуллович, 1915 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.

155. Канбеков Губайдулла Сунагатуллович, 1906 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

156. Канбеков Зайнагали Миргаляветдинович, 1927 года
рождения. Лейтенант. Уволен в 1949 году.

157. Канбеков Зайнагали Мирзагалиевич, 1927 года рож-
дения. Капитан. Уволен в 1951 году.

158. Канбеков Зиангарей Габдельгаллямович, 1919 года
рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1946 году.



 
 
 

159. Канбеков Зуфар Мансурович, 1925 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году. Награждён орденом
Отечественной войны II степени в 1985 году.

160. Канбеков Идият Гиззатович, 1919 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1946 году.

161. Канбеков Ильяс Хусайнович, родился 14 мая 1917
года. Член ВКП (б) с 1944 года (партбилет №01523036). В
боевых действиях участвовал с февраля 1942 по декабрь
1944 года на Калининском и 2-м Прибалтийском фронте.
Младший лейтенант с 22 апреля 1943 года (приказ по 30-
й армии), лейтенант с 26 ноября 1943 года (приказ по 10-й
армии). Награждён приказом по 30-й гвардейской стрелко-
вой дивизии за №2 от 10 октября 1944 года орденом Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией» Уволен в запас
в 1946 году. После войны работал налоговым инспектором
Аургазинского Райфо.

162.Канбеков Миргалетдин Низаметдинович, 1903 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

163. Канбеков Муса Закирович, 1925 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР в январе
1943 года. Член ВЛКСМ с декабря 1943 года (комсоболь-
ский билет №15719601). На фронте с апреля 1945 года. 16
мая 1945 года телефонист разведдивизиона 30-й гвардей-
ской армейской пушечной артиллерийской Пражской Крас-
нознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады гвар-
дии старший сержант Канбеков М.З. был представлен к на-



 
 
 

граждению медалью «За отвагу». В представлении говорит-
ся: «29.04.1945 г. на боевом порядке батареи звуковой раз-
ведки под г. Бранденбург в течение 12 часов поддерживал
бесперебойную связь поста предупреждения с центральной
станцией под миномётным обстрелом противника, в резуль-
тате чего батарея разведала 7 артиллерийских батарей и от-
дельных орудий противника, из которых три были подавле-
ны огнём нашей артиллерии. 2.05.1945 г. в районе дер. Трем-
мен (Бранденбургская провинция) при неожиданном появ-
лении прорвавшихся танков и мотопехоты противника по
приказанию командира батареи вступил в уличный бой пер-
вым проявляя при этом храбрость и ловкость». Наградной
лист подписан командиром разведдивизиона гвардии майо-
ром Юдиным. 18 мая 1945 года был награждён медалью «За
боевые заслуги», а 9 июня 1945 года – медалью «За взятие
Берлина». Уволен в 1945 году. Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени в 1985 году.

164. Канбеков Мухаметгали Арсланович, 1909 года рож-
дения. Старший лейтенант. Уволен в 1946 году.

165. Канбеков Мухаметхази Абельфазылович, 1908 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

166. Канбеков Файзрахман Фатыхович, 1921 года рожде-
ния. Ефрейтор. Демобилизован в 1948 году.

167. Канбеков Хабирьян Хабибрахманович, 1904 года
рождения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году. Награждён
орденом Отечественной войны II степени в 1985 году.



 
 
 

168. Канбеков Хабирьян Хабибуллович, 1906 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

169. Канбеков Хазивали Салимгареевич, 1906 года рож-
дения. Рядовой. Уволен в 1944 году.

170. Канбеков Хазихамат Хазиахметович, 1918 года рож-
дения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

171. Канбеков Хайдар Аскарович, 1915 года рождения,
деревня Якты-Куль. Член ВКП (б). В 1941 году служил в
717 стрелковом полку 170 стрелковой дивизии. Рядовой. С
24 июля 1941 по 6 мая 1945 года был в плену. Освобождён
американскими войсками. После освобождения из плена и
спецпроверки служил 1334-м зенитно-артиллерийском пол-
ку орудийным номером (57мм пушки). Уволен в запас в ок-
тябре 1945 года. Жена Канбекова Саида Гибадулловна.

172. Канбеков Хаматгали Хазигалеевич, 1921 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

173. Мустаев Абдрахман Хазиахметович, 1918 года рож-
дения. Майор. Уволен в 1945 году.

174. Мустаев Амирхан Нугуманович, 1917 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

175. Мустаев Ахмет Ахметович, 1922 года рождения. Ря-
довой. Уволен в 1944 году.

176. Мустаев Вализьян Нурмухаметович, 1914 года рож-
дения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

177. Мустаев Варис Шарифьянович, 1927 года рождения.
Лейтенант. Уволен в 1947 году.



 
 
 

178. Мустаев Вафа Гамалетдинович, 1916 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

179. Мустаев Газизьян Хазиевич, 1908 года рождения. Ря-
довой.

Демобилизован в 1946 году.
180. Мустаев Гайдан Шарифьянович, 1927 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1950 году.
181. Мустаев Гайса Усманович, 1925 года рождения.

Младший сержант. Уволен в 1944 году. Награждён орденом
Отечественной войны II степени в 1985 году.

182. Мустаев Галимзян Вильданович, 1924 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.

183. Мустаев Галимзян Хабибрахманович, 1924 года рож-
дения. Сержант. Демобилизован в 1947 году.

184. Мустаев Гандалиф Абельнагимович, 1907 года рож-
дения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР 14 де-
кабря 1941 года. Старшина, ветеринарный инструктор. Слу-
жил в 60-м кавалерийском полку 112-й Башкирской кавале-
рийской дивизии. Легко ранен в левую руку и ухо 11 мая
1944 года, легко ранен в левую руку 16 апреля 1945 года.
Награждён орденом Красной Звезды, двумя медалями «За
отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в ок-
тябре 1945 года.

185. Мустаев Гильмитдин Фазлетдинович, 1919 года рож-
дения. Младший сержант. Демобилизован в 1947 году.

186. Мустаев Губайдулла Гаязович, 1906 года рождения.



 
 
 

Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
187. Мустаев Закир Садыкович, 1902 года рождения. В

РККА с 5 декабря 1941 года. Красноармеец 253 стрелкового
полка 74 стрелковой дивизии. В плен попал 5 июля 1942 года
в Курской области. Рядовой Мустаев З.С. демобилизован в
1946 году. Жена Мустаева Фатима Б.

188. Мустаев Зиангарей Бахтигареевич, 1904 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.

189. Мустаев Зиннур Курбанович, 1922 года рождения.
Ефрейтор. Демобилизован в 1946 году. Награждён орденом
Отечественной войны II степени в 1985 году.

190. Мустаев Ибрагим Абулнагимович, 1918 года рожде-
ния. Капитан. Уволен в 1946 году.

191.       Мустаев Ильяс Адгамович, 1925 года рождения.
Старший лейтенант. 22 мая 1945 года награждён орденом
Красной Звезды. Уволен в 1945 году.

192. Мустаев Имамутдин Шамсетдинович, 1919 года рож-
дения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

193. Мустаев Исмагил Ризванович, 1925 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1947 году. Награждён орденом
Отечественной войны II степени в 1985 году.

194. Мустаев Калимулла Алимович, 1906 года рождения.
Рядовой. Уволен в 1942 году.

195. Мустаев Лутфулла Нургалетдинович, 1904 года рож-
дения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

196. Мустаев Магади Адгамович, 1918 года рождения.



 
 
 

Старший лейтенант. Уволен в 1945 году.
197. Мустаев Магади Хазивалеевич, 1918 (1921) года

рождения. Старший сержант. Демобилизован в 1945 году.
198. Мустаев Мансур Нугманович, 1908 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1948 году.
199. Мустаев Марван Сабирзянович, 1926 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1944 году.
200. Мустаев Махади Габбасович, 1918 года рождения.

Майор. Уволен в 1946 году.
201. Мустаев Махмут Ахметхазиевич, 1919 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
202. Мустаев Миннимали Садрисламович, 1904 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
203. Мустаев Нуретдин Хайретдинович, 1924 года рожде-

ния. Сержант. Демобилизован в 1947 году.
204. Мустаев Ризван Вильданович, 1908 года рождения.

Рядовой. Уволен в 1944 году.
205. Мустаев Рифкат Закирович, 1927 года рождения.

Матрос. Демобилизован в 1945 году.
206. Мустаев Сабирзян Минисламович, 1909 года рожде-

ния. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
207. Мустаев Самирхан Турьянович, 1924 года рождения.

Рядовой. Демобилизован в 1946 году.
208. Мустаев Сайт (Султан) Арсланович, 1907 года рож-

дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.
209. Мустаев Султан Ахметхазиевич, 1919 года рождения



 
 
 

(12.07.1916). Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР
в июле 1942 года. Рядовой, стрелок. С июля по декабрь 1942
года стрелок 72-го стрелкового полка, затем до августа 1944
года стрелок 498 стрелкового полка, затем до октября 1944
года в госпитале, затем до демобилизации в мае 1946 года
стрелок в.ч. 39535. Легко ранен в правое плечо 10 августа
1944 года.

210. Мустаев Талиб Бахтигареевич, родился 17 мая 1907
года. Призван В РККА Бузовьязовским РВК БАССР 12 июля
1941 года. На фронте с 12 августа 1941 года. Дважды ранен:
в 1941 году – тяжело, в 1943 году – легко. В 1945 году слу-
жил в 31 стрелковой Сталинградской Краснознамённой ор-
денов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии бригади-
ром прачечной бригады. 23 мая 1945 года ефрейтор Талиб
Мустаев награждён медалью «За боевые заслуги». В пред-
ставлении к награде сказано: «Ефрейтор тов. Мустаев Талиб
Бахтигареевич в дивизионной прачечной работает с момента
её организации. В период наступательных боев дивизии тов.
Мустаев обеспечивал бойцов переднего края чистым бельём
бесперебойно. Для пользы дела тов. Мустаев не считаясь со
временем и силами днём и ночью принимал грязное бельё
от частей переднего края и в назначенный срок выдавал ча-
стям чистое. Несмотря ни на какие трудности тов. Мустаев
лично помогал прачкам для быстрейшей стирки белья. Тов.
Мустаев поставил работу так, что прачки выполняют норму
на 120 – 140%. Несмотря на трудности в работе в прачечной,



 
 
 

в связи с недостатком прачек, тов. Мустаев принимал уча-
стие в погрузке и разгрузке ДВПа и выполняя другие пору-
чения замкомдива по тылу. Несмотря на сложность работы
в период передислокации дивизии тов. Мустаев организовал
быструю стирку белья. Тов. Мустаев в работе требователен
и аккуратен. Лично дисциплинирован». Младший сержант
Мустаев Т.Б демобилизован в 1945 году.

211. Мустаев Узбек Мазитович, 1926 года рождения. Сер-
жант. Демобилизован в 1946 году.

212. Мустаев Фаиль Шарифьянович. Рядовой. Демобили-
зован в 1945 году.

213. Мустаев Файзрахман Тагирович, 1924 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

214. Мустаев Фарит Гилязетдинович, 1921 года рожде-
ния. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

215. Мустаев Хабибулла Габидуллович, родился 15 мая
1918 года в деревне Бузовьязы. С 15 октября 1940 года
учится в Тбилисском артиллерийском училище. Окончил по
ускоренному курсу в начале июля 1941 года. С 15 июля 1941
года командир огневого взвода в 630-м стрелковом полку
101-й стрелковой дивизии на Западном фронте. С 11 октяб-
ря 1941 года в плену. С 5 мая 1945 года проходил спецпро-
верку в 10-м запасном стрелковом полку. 4 декабря 1945 го-
да. Уволен в запас. После войны закончил географический
факультет Башкирского педагогического института.

216. Мустаев Хаким Бахтиевич, 1922 года рождения.



 
 
 

Проживал в д. Булекай. Член ВЛКСМ. Призван в РККА
Бузовьязовским РВК 6 а0густа 1944 года. Образование – 7
классов. Шофёр. Был ранен. Старшина. Демобилизован в
1946 году.

217. Мустаев Хаким Хабибрахманович, 1917 года рожде-
ния. Член ВКП (б)– Образование – 5 классов. Работал в кол-
хозе «1-й Бузояз». В РККА призван Бузовьязовским РВК
БАССР 22 августа 1941 года. Награждён медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией». Был легко
ранен в спину 2 марта 1944 года и в правую кисть 23 нарта
1945 года. Служил с августа 1941 до января 1944 года ездо-
вым в Ч73'м отдельном артиллерийском дивизионе ездовым,
затем до июня 1944 года командиром 76-мм орудия в 122-
м артиллерийском полку, с июня 1944 и до октября 1945 го-
да помкомвзвода 54-го отдельного рабочего батальона. Сер-
жант. Демобилизован в 1945 году. Отец Хабибрахман Рах-
манович. Жена Мадхия Мустаева.

218. Мустаев Хакимзян Хабибрахманович, 1917 года
рождения, рядовой. Уволен в 1944 году.

219. Мустаев Халим Бахтиевич, 1923 года рождения. Сер-
жант, демобилизован в 1946 году.

220. Мустаев Хаматхан Шарифьянович, 1918 года рож-
дения. Призван Андижанским РВК Узбекской ССР. В РК-
КА с октября 1938 года. В Великой Отечественной участ-
вует с июня 1941 года. Ранен в июне и в августе 1943 го-
да. Член ВКП (б). Награждён медалью «За отвагу» приказом



 
 
 

620 стрелкового полка 164 стрелковой дивизии 33-й армии
от 7 мая 1943 года за №07. 7 сентября 1944 года командир
орудия 2-го дивизиона 13-й гвардейской пушечной Красно-
знамённой бригады 4-й гвардейской пушечной артиллерий-
ской дивизии РГК З.го Белорусского фронта гвардии стар-
ший сержант Мустаев Х. Ш. награждён орденом Красной
Звезды. В наградном листе его подвиг описан так: «Тов. Му-
стаев, командуя орудием в составе взвода 26.06.44 г, Т()Ч-
НОЙ стрельбой подавил 3 батареи пр-ка, чем обеспечил
успешное продвижение нашей пехоте. 5.08.44 г. в р-не Зап.
Румаки в составе взвода подавил батарею противника, чем
обеспечил продвижение нашей пехоте». Представление под-
писано командиром 2-го дивизиона гвардии майором Дени-
сюком. Демобилизован в 1945 году.

221. Мустаев Хасан Фаррахович, 1926 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1945 году. Награждён орденом Оте-
чественной войны II степени в 1985 году.

222. Мустаев Шамсетдин Миннигареевич, 1923 года рож-
дения. Рядовой. Демобилизован в 1946 году.

223. Мустаев Шариф Гарифович, 1919 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1945 году.

224. Мустаев Ягафар Камалетдинович, 1926 года рожде-
ния. Сержант. Демобилизован в 1951 году. Награждён орде-
ном Отечественной войны II степени в 1985 году.

225. Резяпов Ахтям Сабирьянович, 1926 года рож-
дения. Призван в РККА Бузовьязовским РВК БАССР.



 
 
 

Член ВЛКСМ с августа 1943 года (комсомольский билет
№18716327). Участник Великой Отечественной войны на
Западном фронте с ноября 1943 по апрель 1944 года, позд-
нее на 2-м Белорусском фронте. Красноармеец, линейный
надсмотрщик 416-го отдельного Краснознамённого линей-
ного батальона связи. 23 августа 1945 года награжден ме-
далью «За боевые заслуги». В представлении к награде го-
ворится следующее: «Тов. Резяпов в батальоне с 8.1943 г.
Дисциплинированный, энергичный, трудолюбивый красно-
армеец. В совершенстве владеет техникой своей специаль-
ности. Задания командования выполняет добросовестно, за
что имеет несколько благодарностей от командира роты и
командира батальона. Особенно отличился тов. Резяпов при
строительстве т.т.линий связи в районе Грайфенхаген – ре-
ка Западный Одер. Несмотря на сильный огонь вражеской
артиллерии тов. Резяпов благодаря его смелости делал по
180 вязок в день, чем способствовал выполнению боевого
задания командования по постройке т.т.линий связи». Рядо-
вой. Демобилизован в 1946 году. Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени в 1985 году.

226. Резяпов Губайдулла Абдрахманович, 1903 года рож-
дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

227. Резяпов Нури Гарифович, 1906 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1945 году.

228. Резяпов Талип Гумерович, 1901 года рождения. Ря-
довой. Демобилизован в 1945 году.



 
 
 

229. Сафаров Заки Фазлиахметович, 1911 года рождения.
Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

230. Сафаров Файзельхак Файзрахманович, 1911 года
рождения. Капитан. Уволен в 1945 году.

231. Сафаров Халимулла Хабибуллович, 1917 года рож-
дения. Рядовой. Демобилизован в 1945 году.

232. Сулейманов Магади Сафуанович, 1917 года рожде-
ния (15.09.1917). Призван в РККА Бузовьязовским РВК
БАССР в июле 1941 года. Участник Великой Отечественной
войны с августа 1942 по май 1945 года. Ефрейтор, шофёр.
С июля 1941 до декабря 1942 года служил шофёром 1604-
й специальной роты, затем до декабря 1943 года – шофёр
1503-го автотранспортного полка, затем до декабря 1944 го-
да – шофёр 904-го отдельного специального взвода, затем до
декабря 1945 года – шофёр воинской части 78338, затем до
увольнения в запас 10 апреля 1946 года – шофёр 47-го авто-
транспортного полка. В 1985 году награждён орденом Оте-
чественной войны II степени.

233. Сулейманов Махмут Гаффанович, 1916 года рожде-
ния. Призван в РККА 3 июля 1941 года Бузовьязовским РВК
БАССР. Старшина, танкист. До января 1942 года курсант,
помком взвода 30 учебного танкового полка, затем до демо-
билизации 13 мая 1946 года старшина управления бригады
в 7-м учебном танковом полку.

234. Сулейманов Мударис Сулейманович, 1927 года рож-
дения.



 
 
 

235. Сулейманов Талгат Талхович, 1927 года рождения.
Призван в РККА Бузовьязовским РВК 23 декабря 1944 года.
Участник войны с Японией. Младший сержант, старший пи-
сарь. С декабря 1944 до мая 1945 года кладовщик 46-й авиа-
базы, затем до ноября 1947 года писарь 49-х авиамастерских,
затем до июня 1948 года старший писарь 7П-го батальона
связи, затем до апреля 1951 года старший писарь 847-й от-
дельной телеграфной роты, затем до увольнения в запас 26
октября 1951 года старший писарь воинской части, полевая
почта 59057.

236. Сулейманова (Жданова) Суфия Шайбековна, 1923
года рождения. Сержант. Демобилизована в 1945 году.

237. Янбердин Закир Валиахметович, 1920 года рожде-
ния. Рядовой. Уволен в 1944 году.

Список тружеников, награждённых медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной

войне
1941-1945 гг.»

1. Абакумова Мария Григорьевна, 1907 г.р., с. Бузовьязы,
Райпотребсоюз, бухгалтер.

2. Абдеев Абдрахман Язданович, 1892 г.р., д. Булякай,
колхоз «Алга», колхозник.

3. Абдеев Абдулла Нуриахметович, 1898 г.р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозник.



 
 
 

4. Абдеев Акрам Минигарифович, 1904 г.р., с. Бузовьязы,
колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.

5. Абдеев Вализян Шакирзянович, 1907 г. р., с. Бузовья-
зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.

6.Абдеев Габдулхак Минниахметович, 1917 г. р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.

7. Абдеев Гаймалетдин Ялалетдинович, 1903 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.

8. Абдеев Гатият Сунагатуллович, колхоз «Алга», колхоз-
ник.

9. Абдеев Зайнулла Губаевич, 1896 г.р., с. Бузовьязы, кол-
хоз «Урняк», колхозник.

10. Абдеев Мазгар Закирович, колхоз «Алга», колхозник.
11. Абдеев Минниахмет Садирович, 1917 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
12. Абдеев Минигариф Мухаметрахимович, 1884 г. р., д.

Булякай, колхоз «Алга», колхозник.
13. Абдеев Миннигали Абдулганеевич, 1880 г.р., д. Буля-

кай, колхоз «Алга», колхозник.
14. Абдеев Миннихан Гильмутдинович, 1908 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
15. Абдеев Минулла Абдуллатыпович, 1893 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
16. Абдеев Минулла Абдуллатыпович, 1907 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
17. Абдеев Равиль Магадеевич, 1930 г.р., с. Бузовьязы,



 
 
 

колхоз «1-е Бузовьязы».
18. Абдеев Раис Шакирович, 1896 г.р., с. Бузовьязы, кол-

хоз «Урняк», колхозник.
19. Абдеев Рашит Магафурович, 1913 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
20. Абдеев Фуат Шакирович, 1930 г. р., Кармаскалинский

район, колхоз «Дружба», колхозник.
21. Абдеев Хазиахмет Миннисламович, 1908 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
22. Абдеев Хайрулла Сахикаримович, 1902 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк, колхозник.
23. Абдеев Хамит Минниахметович, 1928 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозник.
24. Абдеев Хасан Гарифович, 1919 г.р., с. Бузовьязы, кол-

хоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
25. Абдеев Хуснулла Губайдуллович, 1918 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «1-е Бузовьязы, колхозник.
26. Абдеев Шайхлислам Шаяхметович, 1898 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
27. Авдеева Бика Мирхасановна, 1889 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
28. Абдеева Валима Гатаулловна, 1906 г.р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозница.
29. Абдева Валия Зарисовна, 1919 г. р., с. Бузовьязы, кол-

хоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
30. Авдеева Василя Шагизигановна, 1908 г.р., с. Бузовья-



 
 
 

зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
31. Авдеева Гамбар Закировна, 1922 г.р., д. Булякай, кол-

хоз «Алга», колхозница.
32. Авдеева Гульсум Хаматдиновна, 1891 г. р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозница.
33. Авдеева Гульсум Хаматдиновна, 1906 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Алга», колхозница.
34.Авдеева Зайтуна Амирзяновна, 1904 г.р., д. Бузовьяз-

баш, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
35. Авдеева Зайтуна Гайнулловна, 1912 г. р., с. Бузовьязы,

колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
36. Авдеева Зайтуна Нигматулловна, 1902 г.р., с. Адзита-

рово, колхоз «Урняк», колхозница.
37. Абдеева Зайтуна Хазивалеевна, 1909 г.р., д. Бузовьяз-

баш, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
38. Абдеева Закия Миннивалеевна, 1899 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
39. Абдеева Закия Миннивалеевна, 1907 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозница.
40. Абдеева Замиля Гизатулловна, 1909 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
41. Абдеева Зара Миниахметовна, 1898 г. р., с. Бузовьязы,

колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
42. Абдеева Зулейха Талиповна, с. Кармаскалы, РОНО.
43. Абдеева Зульфия Магафуровна, 1906 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.



 
 
 

44. Абдеева Кабра Саитгалеевна, 1908 г. р., с. Бузовьязы,
колхоз «Урняк», колхозница.

45. Абдеева Магазира Абдулловна, 1887 г. р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозница.

46. Абдеева Магдания Нуриахметовна, 1923 г.р., д. Буля-
кай, колхоз «Алга», колхозница.

47. Абдеева Магдания Нуриахметовна, 1905 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Алга», колхозница.

48. Абдеева Магия Гизетдиновна, 1900 г.р., с. Бузовьязы,
колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

49. Абдеева Мадина Зариповна, с. Кармаскалы, больница,
акушерка.

50. Абдеева Мадина Хабибахметовна, 1908 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

51. Абдеева Маймуна Амировна, 1907 г.р., с. Бузовьязы,
колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

52. Абдеева Мамдуда Миннигалеевна, 1899 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

53. Абдеева Масрура Султангареевна, 1908 г.р., д. Буля-
кай, колхоз «Алга», колхозница.

54. Абдеева Миннинур Шариповна, 1892 (1882) г.р., д.
Булякай, колхоз «Алга», колхозница.

55. Абдеева Миннинур Шарифовна, 1919 г.р., с. Бузовья-
зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

56. Абдеева Мугрикамал Сайтовна, 1897 г. р., с. Бузовья-
зы, колхоз



 
 
 

«1-е Бузовьязы», колхозница.
57. Абдеева Мукаррама Шарифьяновна, 1903 г. р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
58. Абдеева Муслима Амирзяновна, 1918 г.р., с. Бузовья-

зы, учительница.
59. Абдеева Наиля Шайхлисламовна, с. Бузовьязы.
60. Абдеева Ракия Миннивалеевна, 1902 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозница.
61. Абдеева Роза Ахметсафовна, 1903 г. р., д. Бузовьяз-

баш, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
62. Абдеева Сабира Набиевна, 1907 г. р., д. Якты-Куль,

колхоз им. Пушкина, колхозница.
63. Абдеева Сабира Набиевна, 1907 г.р., с. Адзитарово,

колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
64. Абдеева Сагида Абдулловна, 1908 г.р., с. Адзитарово,

заготконтора, заготовитель.
65. Абдеева Сания Камалиевна, 1900 г.р., д. Булякай, кол-

хоз «Алга», колхозница.
66. Абдеева Уммикамал Гирфановна, 1906 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
67. Абдеева Фагиля Фасхутдиновна, 1903 г. р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозница.
68. Абдеева Фануза Фаткулловна, 1929 г.р., д. Бузовьяз-

баш, колхоз «1-е Бузовьязы, колхозница.
69. Абдеева Фарида Халиулловна, 1928 г.р., д. Бузовьяз-

баш, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.



 
 
 

70. Абдеева Фархисорур Исламутдиновна, 1919 г. р., с.
Бузовьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

71. Абдеева Фатима Саитгареевна, 1900 г.р., д. Булякай,
колхоз «Алга», колхозница.

72. Абдеева Фаузия Гайзетдиновна, 1923 г.р., с. Бузовья-
зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

73. Абдеева Хамида Гаймаделисламовна, 1921 г.р., с. Бу-
зовьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

74. Абдеева Хатима Габдельгазизовна, с. Бузовьязы, кол-
хоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

75. Абдеева Шайда Гайнисламовна, 1902 г.р., д. Булякай,
колхоз «Алга», колхозница.

76. Абдюков Даут Хайдарбаширович, 1914 г.р., д. Куш-
куль, колхоз «Кызыл Юлдуз», колхозник.

77. Абдюков Рауф Хабибрахманович, д. Кушкуль», колхоз
«Кызыл Юлдуз», колхозник.

78. Абдюков Хаматнур Хафизовтч, 1907 г. р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозник.

79. Абдюков Хатмулла Султанович, с. Бузовьязы, РОНО.
80. Абдюков Ягафар Мухаметнурович, 1907 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
81. Абдюкова Габида Рахимовна, 1930 г. р., с. Бузовьязы.
82. Абдюкова Зайнап Султановна, 1920 г. р., с. Бузовьязы,

НСШ, учительница.
83. Абдюкова Зульхиза Хафизовна, 1905 г.р., с. Бузовья-

зы, госсортучасток.



 
 
 

84. Абдюкова Минникай Ахметшиновна, 1898 г.р., с. Бу-
зовьязы, райпотребсоз, рабочая.

85. Абдюкова Миннинур Саитгареевна, 1911 г.р., д. Куш-
куль, колхоз «Кызыл Юлдуз», колхозница.

86. Абдюкова Фатима Губпйдулловна, 1898 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

87. Абдюкова Хусна Хабутдиновна, 1904 г.р., д. Кушкуль,
колхоз им. Пушкина, колхозница.

88. Авдюшева Хайрвара Хайрулловна, 1893 г.р., с. Бузо-
вьязы, райпотребсоюз, рабочая.

89. Адильметова Фархинур Фахретдиновна, 1905 г.р., с.
Бузовьязы, райпотребсоюз, рабочая.

90. Акбашев Газим Валеевич, 1919 г.р., с. Бузовьязы, кол-
хоз «Урняк».

91. Алферова Евдокия Ивановна, 1907 г.р., с. Бузовьязы,
райпо-требсоюз, рабочая.

92. Асянов Варис Хаматгалеевич, 1911 г.р., д. Якты-Куль,
колхоз им. Пушкина, колхозник.

93. Асянов Мавлют Ахметович, 1908 г.р., с. Бузовьязы,
колхоз «Урняк», колхозник.

94. Асянов Фазыл Абделькадырович, 1897 г.р., с. Бузо-
вьязы, райпотребсоюз, рабочий.

95. Асянов Хаматвали Мирзагалеиевич, 1905 г.р., с. Бу-
зовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.

96. Асянов Хаматвали Шагиевич, 1878 г. р., д. Якты-Куль,
колхоз им. Пушкина, колхозник.



 
 
 

97. Асянов Шаяхмет Гумерович, 1906 г.р., с. Бузовьязы,
колхоз «Урняк», колхозник.

98. Асянова Амина Фатахутдиновна, 1907 г. р., д. Як-
ты-Куль, колхоз им. Пушкина, колхозник.

99. Асянова Бану Камалиевна, с. Бузовьязы.
100. Асянова Галия Абуталиповна, 1923 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозник.
101. Асянова Гульзиган Валеевна, 1918 г.р., д. Булякай,

колхоз «Урняк», колхозница.
102. Асянова Зайтуна Галлямовна, 1906 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
103. Асянова Зайтуна Зиязетдиновна, 1917 г.р., с. Адзи-

тарово, колхоз «Урняк», колхозница.
104. Асянова Минизиган Шавалетдиновна, 1897 г.р., с.

Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
105. Асянова Мунавара Фазыловна, 1926 г. р., с. Бузовья-

зы, РОНО.
106. Асянова Фатима Галимовна, колхоз «Урняк», кол-

хозница.
107. Асянова Фатима Гатиятовна, 1908 г. р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозница.
108. Асянова Фатиха Шагимуровна, 1896 г.р., д. Кушкуль,

колхоз «Кызыл Юлдуз», колхозница.
109. Байбулатов Хасан Шарафутдинович, 1898 г. р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
ПО. Байбулатова Габида Гарифовна, с. Бузовьязы.



 
 
 

111. Байбулатова Мавсига Мухамадеевна, 1922 г.р., с. Бу-
зовьязы, НСШ, учительница.

112.      Байбулатова Рафика Рахматулловна, 1928 г.р., д.
Ибрагимово, колхоз «Кзылга», колхозница.

113. Байбулатова Роза Гильмановна, 1912 г. р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозник.

114. Байбулатова Салиха с., с. Бузовьязы.
115. Байбулатова Самига Мифтахетдиновна, 1913 г.р., д.

Ибрагимово, колхоз «Кзылга», колхозница.
116. Басырова Рашида Абдулловна, 1928 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
117. БикбаеваНакаш Фазлыахметовна, 1919г.р., с. Бузо-

вьязы, НСШ.
118. Бикбулатова Зубарзят Нуриахметовна, с. Бузовьязы,

сельпо.
119. Бикбулатова Флюра Равильевна, с. Бузовьязы.
120. Бикметов Ахметгали Саитгалиевич, 1905 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
121. Бикметов Ахметгарей Давлетгареевич, 1929 г.р., с.

Бузовьязы, сельпо.
122.           Бикметов Бахти Хаматгарифович, 1896 г.р., с.

Бузовьязы, колхоз «Алга», колхозник.
123. Бикметов Галинур Кашапович, 1906 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозник.
124. Бикметов Гарай Ахматгареевич, 1918 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозник.



 
 
 

125. Бикметов Гарифулла Мусинович, 1889 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.

126. Бикметов Гиндулла Хабибуллович, 1901 г.р., с. Бу-
зовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.

127. Бикметов Гумер Абдуллович, 1912 г.р., с. Бузовьязы,
колхоз «Урняк», колхозник.

128. Бикметов Даут Бикмухаметович, 1926 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.

129. Бикметов Закир Салимович, 1896 г.р., с. Бузовьязы,
колхоз «Урняк», колхозник.

130. Бикметов Исламутдин Бадретдинович, 1899 г.р., с.
Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.

131. Бикметов Мавлют Фатыхович, 1902 г. р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозник.

132. Бикметов Миннивали Зайнетдинович, 1896 г.р., с.
Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.

133. Бикметов Минулла Талипович, с. Бузовьязы, упол-
номоченный.

134. Бикметов Мирзахан Салимгареевич, 1924 г.р., с. Бу-
зовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.

135. Бикметов Мударис Шакирович, с. Бузовьязы, рай-
связь.

136. Бикметов Науфар Хаймиевич, 1932 г.р., Кармаска-
линский район, колхоз «Дружба», колхозник.

137. Бикметов Рахим Хаматьянович, 1909 г.р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозник.



 
 
 

138. Бикметов Рифгат Гарифович, 1927 г.р., с. Бузовьязы,
колхоз

«1-е Бузовьязы», колхозник.
139. Бикметов Сайт Саитгареевич, 1903 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозник.
140. Бикметов Саитгали Мухаметгалиевич, с. Бузовьязы.
141. Бикметов Саитгарей Гареевич, 1897 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
142. Бикметов Салимгарей Салимгареевич, 1902 г.р., с.

Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
143. Бикметов Султан Мустаевич, 1913 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
144. Бикметов Султан Ситдикович, 1913 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозник.
145. Бикметов Талгат Усманович, 1902 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
146. Бикметов Файзрахман X., с. Бузовьязы.
147. Бикметов Фарит Миниахметович, 1930 г. р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
148. Бикметов Фатхлислам Шайхутдинович, 1907 г.р., с.

Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
149. Бикметов Хазиахмет Хазивалиевич, 1898 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
150. Бикметов Хазиахмет Хазивалиевич, 1890 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
151. Бикметов Хайрулла Гареевич, 1926 г.р., с. Бузовьязы,



 
 
 

колхоз «Урняк», колхозник.
152. Бикметов Хаматрахим Абдулфатыхович, колхоз

«Урняк», колхозник.
153. Бикметов Хамза Турьянович, 1906 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
154. Бикметов Хамза Шариф., 1917 г. р., д. Булякай, кол-

хоз «Алга», колхозник.
155. Бикметов Хамза Шарифзянович, 1896 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
156. Бикметов Хамит Мавлютович, 1925 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозник.
157. Бикметов Харис Миргалеевич, 1907 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозник.
158. Бикметов Шакир Рахимович, 1924 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз
«Урняк», колхозник.
159. Бикметов Шакир Саитгареевич, 1887 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозник.
160. Бикметов Шакир Тагирович, 1894 г.р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозник.
161. Бикметов Якуп Асланович, 1926 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
162. Бикметова Аклима Валеевна, 1907 г.р., д. Як-

ты-Ялан, колхоз «Кызыл Юлдуз», колхозница.
163. Бикметова Асма Ахмалутдиновна, 1895 г. р., с. Ад-

зитарово, колхоз «Урняк», колхозница.



 
 
 

164. Бикметова Асма Рахимовна, с. Бузовьязы, райсвязь.
165. Бикметова Вагиба Кабировна, 1888 г. р., д. Як-

ты-Куль, колхоз «Колос», колхозница.
166. Бикметова Газза Адельгареевна, 1895 г. р., д. Буля-

кай, колхоз «Алга», колхозница.
167. Бикметова Газза Ахметгареевна, 1897 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Алга», колхозница.
168. Бикметова Гайнизиган Гильмановна, 1897 г.р., д. Бу-

лякай, колхоз «Алга», колхозница.
169. Бикметова Гульзиган Гильмановна, 1898 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Алга», колхозница.
170. Бикметова Гульсум X., с. Бузовьязы.
171. Бикметова Гульчира Закировна, 1914 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
172. Бикметова Зайнап Закировна, 1915 г. р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозница.
173. Бикметова Зайнап Закировна, 1899 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Алга», колхозница.
174. Бикметова Зайнап Шагабутдиновна, 1911 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
175. Бикметова Закия Гарифулловна, 1902 г.р., с. Бузо-

вьязы, райпотребсоюз, рабочая.
176. Бикметова Закия Муллагалеевна, 1920 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
177. Бикметова Замиля Набиулловна, 1928 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.



 
 
 

178. Бикметова Зара Бариахметовна, 1903 г.р., д. Як-
ты-Куль, колхоз «Колос», колхозница.

179. Бикметова Зара Бариахметовна, 1891 г.р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозница.

180. Бикметова Зарифа Хабибулловна, 1903 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

181. Бикметова Зубайда Минибаевна, 1928 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

182. Бикметова Зубайда Минигалиевна, 1924 г.р., с. Бу-
зовьязы, колхоз «Урняк».

183. Бикметова Зямиля Миннибаевна, 1923 г.р., Кармас-
калинский район, колхоз им. Жданова, колхозник.

184. Бикметова Камал Абдулвалиевна, 1894 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

185. Бикметова Мавсиля Гумеровна, 1921 г.р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозница.

186. Бикметова Магинур Миннигалеевна, 1918 г.р., с. Бу-
зовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

187. Бикметова Магия Хазиахметовна, 1908 г.р., с. Бузо-
вьязы, НСШ, учительница.

188. Бикметова Магрифа Хазиевна, 1914 г.р., с. Бузовья-
зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

189. Бикметова Мадина Гималетдиновна, 1912 г.р., с. Бу-
зовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

190. Бикметова Мадина Сайтовна, 1924 г.р., с. Бузовьязы,
отделение Госбанка, бухгалтер.



 
 
 

191.Бикметова Магфуга Ахтямовна, 1923 г.р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозница.

192. Бикметова Махмуза Миннигареевна, 1909 г.р., с. Аб-
драхманово, колхоз «Урняк», колхозница.

193. Бикметова Миннивасиля Файзрахмановна, 1924 г.р.,
с. Бузовьязы, детский дом.

194. Бикметова Миннинур Ахметшевна, 1889 г.р., с. Бу-
зовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

195. Бикметова Минниса Гайнетдиновна, 1924 г.р., с. Бу-
зовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

196. Бикметова Миннур Фатыховна, 1911 г.р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозница.

197. Бикметова Мунавара Абдулловна, 1914 г. р., д. Бу-
лякай, колхоз

«Алга», колхозница.
198. Бикметова Мусалия Азимовна, 1929 г.р., Кармаска-

линский район, колхоз «Дружба», колхозница.
199. Бикметова Муслима Шакировна, 1923 г. р., д. Буля-

кай, колхоз «Алга», колхозница.
200. Бикметова Муслима Шакировна, 1897 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Алга», колхозница.
201. Бикметова Назия Гарифовна, 1906 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозница.
202. Бикметова Нафига Гумеровна, 1903 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозница.
203. Бикметова Рабига Ахметвалеевна, 1907 г. р., с. Бузо-



 
 
 

вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
204. Бикметова Рабига Миннигареевна, 1912 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
205. Бикметова Равия Магафуровна, 1925 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
206. Бикметова Разия Шайхлисламовна, с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозница.
207. Бикметова Раиля Ахмалетдиновна, 1929 г. р., с. Кар-

маскалы, детский сад, няня.
208. Бикметова Райса Сайтовна, с. Бузовьязы, РОНО.
209. Бикметова Ракия Зуфаровна, 1917 г. р., д. Як-

ты-Куль, колхоз им. Пушкина, колхозница.
210. Бикметова Рахиля Валиахметовна, 1913 г.р., с. Бузо-

вьязы, райзо, бухгалтер.
211. Бикметова Рахиля Мухамадинуровна, 1904 г. р., с.

Бузовьязы, райпотребсоюз.
212. Бикметова Рашида Салиховна, 1925 г.р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозница.
213. Бикметова Рашида Салиховна, 1895 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Алга», колхозница.
214. Бикметова Сайма Султанг., 1901 г.р., д. Булякай, кол-

хоз «Алга», колхозница.
215. Бикметова Сайма Султангалиевна, 1897 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Алга», колхозница.
216. Бикметова Сайда Гареевна, 1912 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.



 
 
 

217. Бикметова Салима Мингазовна, 1920 г.р., с. Бузовья-
зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

218. Бикметова Сарвар Миргалеевна, 1888 г.р., с. Адзи-
тарово, колхоз «Урняк», колхозница.

219. Бикметова Танзиля Тагировна, 1920 г. р., с. Бузовья-
зы, библиотека, библиотекарь.

220. Бикметова Фагиля Мухаррамовна, 1923 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

221. Бикметова Фагиля Нагимзяновна, 1924 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

222. Бикметова Файза Ялалетдиновна, 1919 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

223. Бикметова Фарзана Гилязетдиновна, 1924 г.р., с. Бу-
зовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

224. Бикметова Фархинур Нуриевна, 1904 г.р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозница.

225. Бикметова Фатима Зарифовна, 1899 г. р., с. Бузовья-
зы, райпотребсоюз, уборщица.

226. Бикметова Фатима Ибатовна, 1923 г.р., с. Бузовьязы,
колхоз «Урняк», колхозница.

227. Бикметова Фатима Миргаляутдиновна, 1896 г.р., с.
Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

228. Бикметова Фатима, 1886 г.р., д. Булякай, Бузовья-
зовский райпотребсоюз.

229. Бикметова Хабира Хаматдиновна, 1910 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.



 
 
 

230. Бикметова Хадича Ибрагимовна, 1909 г.р., д. Як-
ты-Куль, колхоз «Колос», агент.

231. Бикметова Шамсиямал Гайзетдиновна, 1893 г.р., с.
Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

232. Бикметова Шаргия Мухаметрахимовна, 1923 г.р., с.
Бузовьязы, райсобес, бухгалтер.

233. Бикметова Шарифа Гаймалетдиновна, 1905 г.р., с.
Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

234. Болотина Анна Николаевна, 1906 г.р., с. Бузовьязы,
колхозница.

235. Болотина Евдокия Петровна, с. Бузовьязы.
236. Валиев Дильмухамат Валиевич, с. Бузовьязы.
237. Валиева Гайникамал Валиевна, с. Бузовьязы.
238. Власов Василий Титович, с. Бузовьязы.
239. Габбасова Райхана Загидулловна, 1924 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк».
240. Газиев Минигалим Фаттахович, 1903 г.р., с. Бузовья-

зы, райпо.
241. Газиева Какия Абдулловна, с. Бузовьязы, РОНО,
242. Газиева Муслима Амирзяновна, с. Бузовьязы, РОНО.
243. Гайнуллин Фазлиахмет Шергазеевич, с. Бузовьязы,

РОНО.
244. Галеева Фатима Багаутдиновна, 1907 г.р., с. Бузовья-

зы, райпотребсоюз, рабочая.
245. Галиева Минигуль Аюповна, 1906 г.р., с. Бузовьязы,

сельпо, бухгалтер.



 
 
 

246. Гареев Мустафа Нуритдинович, с. Бузовьязы, РОНО.
247. Гареев Нурмухамат Закирович, с. Бузовьязы.
248. Гареева Сагида Нагимулловна, 1920 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
249. Гильманова Тафа Мухаметзяновна, с. Бузовьязы,

РОНО.
250. Губайдуллина Магзура Губайдулловна, с. Бузовьязы,

РОНО.
251. Губайдуллина Нафиса Ибрагимовна, 1906 г.р., с. Бу-

зовьязы, райпотребсоюз, бухгалтер.
252. Гусева Клавдия Кузминична, с. Бузовьязы, РОНО.
253. Давлетшина Зара Гафановна, 1907 г.р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозница.
254. Давлетшина Наиля Тимерб., 1928 г.р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозница.
255. Даянова Рашида Минниахметовна, с. Бузовьязы.
256. Дементьева Мария Павловна, с. Бузовьязы, РОНО.
257. Дибаева Хабира Садыковна, 1907 г.р., с. Бузовьязы,

райпотребсоюз, уборщица.
258. Диваева Зайда Валиахметовна, 1921 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозница.
259. Диваева Минидина Харисовна, 1927 г.р., д. Абдрах-

маново, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
260. Дунюшкин Владимир Андреевич, с. Бузовьязы, РО-

НО.
261. Жданов Ислам Мингазетдинович, 1909 г.р., с. Бузо-



 
 
 

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
262. Жданов Махмут Мукатдасович, 1899 г. р., с. Бузо-

вьязы, колхоз
«Урняк», колхозник.
263. Жданов Мукатдас Фахрисламович, с. Бузовьязы.
264. Жданов Мухтар Салимович, 1901 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
265. Жданов Сабир Садретдинович, 1915 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозник.
266. Жданов Салимгарей Фахриевич, 1920 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
267. Жданов Харис Нургалеевич, 1897 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
268. Жданова Асма Хабутдиновна, 1890 г.р., д. Кушкуль,

колхоз «Кызыл Юлдуз», колхозница.
269. Жданова Бибируза Гарифовна, 1928 г.р., д. Кушкуль,

колхоз «Кызыл Юлдуз», колхозница.
270. Жданова Дина Сулеймановна, с. Бузовьязы, колхоз-

ница.
271. Жданова Магдания Мукатдасовна, с. Бузовьязы, РО-

НО.
272. Жданова Мадина Сагитзяновна, 1914 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
273. Жданова Марфуга Харисовна, с. Бузовьязы.
274. Жданова Савия Шайбековна, 1929 г.р., с. Бузовьязы,

РОНО.



 
 
 

275. Жданова Хадича Шайбаковна, 1924 г. р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозница.

276. Жданова Ханифа Нургалиевна, 1911 г.р., д. Кушкуль,
колхоз «Кызыл Юлдуз», колхозница.

277. Загидуллин Хабиб Хайруллович, 1896 г.р., с. Бузо-
вьязы, райпотребсоюз.

278. Ибрагимова Сазида Агзамовна, с. Бузовьязы, РОНО.
279. Ибрагимова Фарида Файрисламовна, с. Бузовьязы.
280. Иванова Ефросинья Ивановна, с. Бузовьязы, РОНО.
281. Иванова Пелагея Ивановна, 1895 г.р., с. Бузовьязы,

райпотребсоюз, рабочая.
282. Илистанова Гульсум Абдрахмановна, с. Бузовьязы,

РОНО.
283. Ишмаков Акмалетдин Ялалетдинович, 1888 г.р., с.

Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
284. Ишмаков Анвар Фарвазович, 1904 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
285. Ишмаков Ахкям Ахмалетдинович, 1930 г.р., КАр-

маскалинский район, колхоз «Дружба», колхозник.
286. Ишмаков Бари Халяфович, 1924 г.р., д. Булякай, кол-

хоз «Алга», колхозник.
287. Ишмаков Гайзетдин Минисламович, колхоз «Алга»,

колхозник.
288. Ишмаков Гали Мирхасанович, 1929 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк».
289. Ишмаков Гали Хабибрахманович, 1888 г.р., с. Бузо-



 
 
 

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
290. Ишмаков Гиндулла Губеевич, 1908 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
291. Ишмаков Гиндулла Тухватович, 1908 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозник.
292. Ишмаков Зуфар Бикметович, 1916 г. р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
293. Ишмаков Ислам Курмаевич, 1889 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
294. Ишмаков Мансур Гилязович, 1924 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
295. Ишмаков Низамутдин Гималетдинович, 1895 г.р., с.

Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
296. Ишмаков Нурмухамет Мансурович, 1898 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
297. Ишмаков Фатхлислам Гуссамович, 1903 г.р., с. Бузо-

вьязы, райпотребсоюз.
298. Ишмаков Шариф Ямалетдинович, 1904 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
299. Ишмакова Байза Бахтиганиевна, 1931 г.р., Кармас-

калинский район, колхоз «Дружба», колхозник.
300. Ишмакова Газима Валиахметовна, 1919 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
301. Ишмакова Галия Гарифовна, 1914 г. р., с. Адзитаро-

во, колхоз «Урняк», колхозница.
302. Ишмакова Гатифа Хамитовна, 1908 г.р., д. Кушкуль,



 
 
 

колхоз «Кызыл Юлдуз», колхозница.
303. Ишмакова Гафия Губаевна, 1916 г.р., с. Адзитарово,

колхоз «Урняк», колхозница.
304. Ишмакова Дина Шаймухаметовна, колхоз «Алга»,

колхозница.
305. Ишмакова Зулейха Зайд., 1904 г. р., д. Булякай, кол-

хоз «Алга», колхозница.
306. Ишмакова Зулейха Заидиновна, 1897 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Алга», колхозница.
307. Ишмакова Камиля Валиевна, 1896 г.р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозница.
308. Ишмакова Камиля Валиевна, 1903 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Алга», колхозница.
309. Ишмакова Ляйля Тагировна, с. Бузовьязы, соцобес.
310. Ишмакова Магамбара Абдулловна, 1912 г.р., с. Ад-

зитарово, колхоз «Урняк», колхозница.
311. Ишмакова Магира Салимгареевна, 1903 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
312. Ишмакова Магия Шарифовна, 1914 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозница.
313. Ишмакова Магрифа Фатхутдиновна, 1900 г.р., д.

Кушкуль, колхоз «Кызыл Юлдуз», колхозница.
314. Ишмакова Мамдуда Миигалимовна, 1901 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
315. Ишмакова Мафтуха Садреевна, 1920 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозница.



 
 
 

316. Ишмакова Мафтуха Халяфовна, 1910 г. р., д. Куш-
куль, колхоз «Кызыл Юлдуз», колхозница.

317. Ишмакова Минидина Шаймухаметовна, 1896 г.р., с.
Бузовьязы, колхоз «Алга», колхозница.

318. Ишмакова Минниса Мухаметдиновна, 1909 г.р., с.
Адзитарово, колхоз «Урняк», колхозница.

319. Ишмакова Наиля Шарафутдиновна, 1926 г.р., д.
Кушкуль, колхоз «Кызыл Юлдуз», колхозница.

320. Ишмакова Рабига Саляхетдиновна, 1928 г.р., с. Бу-
зовьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

321. Ишмакова Рабига Саляхетдиновна, 1926 г.р., с. Бу-
зовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

322. Ишмакова Раиса Галяутдиновна, 1896 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Алга», колхозница.

323. Ишмакова Раиса Халяфовна, 1926 г.р., д. Булякай,
колхоз «Алга», колхозница.

324. Ишмакова Райса Шарафутдиновна, 1919 г.р., с. Бу-
зовьязы,

колхоз «Урняк», колхозница.
325. Ишмакова Ракия Гайнетдиновна, 1886 г. р., д. Буля-

кай, колхоз «Алга», колхозница.
326. Ишмакова Рахиля Гайнитдиновна, 1895 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Алга», колхозница.
327. Ишмакова Сорур Мавлютовна, 1912 г. р., д. Як-

ты-Куль, колхоз им. Пушкина, колхозница.
328. Ишмакова Фархиниса Губайдулловна, 1889 г. р., с.



 
 
 

Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
329. Ишмакова Фатиха Хабибрахмановна, 1902 г. р., д.

Булякай, колхоз «Алга», колхозница.
330. Ишмакова Харида Тагировна, 1920 г.р.., д. Старому-

сино, РК ВЛКСМ, служащая.
331. Ишмакова Шамсибанат, 1883 г. р., д. Кушкуль, кол-

хоз «Кызыл юлдуз», колхозница.
332. Ишмуратова Хадича Фахретдиновна, с. Бузовьязы,

РОНО.
333. Ишназаров Турьян Рахимьянович, 1905 г.р., с. Бузо-

вьязы, райпотребсоюз, рабочий.
334. Кадыров Мавлют Мазитович, 1907 г.р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозник.
335. Кадырова Фарида Минияровна, с. Бузовьязы.
336. Казаченко Александра Дмитриевна, с. Бузовьязы.
337. Канбеков Гайдани Мирзагалиевич, 1930 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
338. Канбеков Гарифулла Хайруллович, 1903 г.р.., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
339. Канбеков Зангарей Галлямович, 1907 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
340. Канбеков Лутфулла Хабибрахманович, с. Бузовьязы.
341. Канбеков Лутфулла Хабибуллович, с. Бузовьязы.
342. Канбеков Минигали Хазигалеевич, 1929 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк».
343. Канбеков Мирзагали Курбанович, 1867 г.р., с. Бузо-



 
 
 

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
344. Канбеков Наиль Вакилович, 1928 г.р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозник.
345. Канбеков Наиль Фанильевич, 1902 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Алга». Колхозник.
346. Канбеков Салимгарей Салимьянович, 1903 г. р., с.

Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
347. Канбеков Хайрулла Халиуллович, 1920 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
348. Канбеков Хамза Нуриевич, 1889 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
349. Канбекова Бибизагира Хусайновна, 1917 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк».
350. Канбекова Гафура Мирзагалиевна, 1911 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
351. Канбекова Замиля Фазлиевна, 1924 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозница.
352. Канбекова Зубайда Ахметгареевна, 1917 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
353. Канбекова Магира Абдулловна, 1897 г. р„ с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозница.
354. Канбекова Мадина Гайнетдиновна, 1923 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхозница.
355. Канбекова Марфуга Файзрахмановна, 1923 г. р„ с.

Бузовьязы, колхоз «Урняк».
356. Канбекова Миннибадар Нуриахметовна, 1919 г.р., с.



 
 
 

Бузовьязы, маслозавод, оператор.
357. Канбекова Минниса Ахметнакиевна, 1920 г.р., с. Аб-

драхманове, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
358. Канбекова Миннур Нуриевна, 1923 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозница.
359. Канбекова Мубайна Харрасовна, 1909 г. р., д. Буля-

кай, колхоз «Алга», колхозница.
360. Канбекова Фасхат Хайрулловна, 1920 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозница.
361. Канбекова Хадича Каримовна, 1907 г.р., д. Булякай,

Подлубовская МТС, колхозница.
362. Канбекова Шамсинур Фахривна, 1898 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
363. Канбекова Шамсиямал Хаматгалиевна, 1892 г.р., с.

Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
364. Каримова Сарвара Хайрулловна, 1897г.р., д. Буля-

кай, РОНО, учительница.
365. Каримова Халида Закировна, с. Бузовьязы, РОНО.
366. Кондрова Александра Яковлевна, 1896 г.р., с. Бузо-

вьязы, райпотребсоюз, рабочая.
367. Кунгуев Ахат Асхатович, с. Бузовьязы, РОНО.
368. Курочкина Анна Григорьевна, 1906 г.р., с. Бузовья-

зы, райпотребсоюз, рабочая.
369. Лазарев Александр Митрофанович, с. Бузовьязы,

СШ, директор.
370. Макаев Сабирзян Галимович, 1919 г. р., с. Бузовьязы,



 
 
 

райторготдел, инспектор.
371. Миркаев Вагиз Мирсаитович, с. Бузовьязы.
372. Мирсаяпов Закуан Галиевич, с. Бузовьязы.
373. Муслимова Мадина Камалиевна, 1919 г.р., с. Бузо-

вьязы, маслозавод, рабочая.
374. Мустаев Абдрахман Усманович, 1904 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
375. Мустаев Абдулбари Гарифович, 1929 г.р., Кармаска-

линский район, колхоз «Дружба», колхозник.
376. Мустаев Бахти Хусайнович, 1898 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Алга», колхозник.
377. Мустаев Бахтигарей Хусайнович, 1879 г. р., д. Буля-

кай, колхоз «Алга».
378. Мустаев Вали Садрисламович, 1905 г.р, с. Бузовьязы,

колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
379. Мустаев Газиз Абдулгалеевич, 1880 г.р., д. Кушкуль,

колхоз «Кызыл юлдуз», колхозник.
380. Мустаев Гайса Саитович, 1890 г.р., д. Новомусино,

колхоз «Кызыл бильге», колхозник.
381. Мустаев Гайса Усманович, 1925 г.р., д. Булякай, кол-

хоз «Алга», колхозник.
382. Мустаев Гайса Усманович, 1905 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Алга», колхозник.
383. Мустаев Гани Хуббелисламович, 1908 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
384. Мустаев Гимадислам Хайрисламович, 1929 г.р., д.



 
 
 

Булякай, колхоз «Алга», колхозник.
385. Мустаев Гимай Имамутдинович, 1884 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
386. Мустаев Гимай X., 1891 г.р., с. Бузовьязы, колхоз

«Урняк», колхозник.
387. Мустаев Зиянгир Багаутдинович, 1888 г.р., д. Куш-

куль, колхоз «Кызыл юлдуз», колхозник.
388. Мустаев Исламутдин Шамсетдинович, 1902 г. р., д.

Сулу-Куак, колхоз им. Энгельса, колхозник.
389. Мустаев Камалетдин Алимович, 1909 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
390. Мустаев Камалетдин Багаутдинович, с. Бузовьязы.
391. Мустаев Курбан Абдулгалеевич, 1891 г.р., д. Куш-

куль, колхоз «Кызыл юлдуз», колхозник.
392. Мустаев Лутфулла Гарифович, с. Кармаскалы, Кар-

ламановский спиртзавод, агроном.
393. Мустаев Марван Сабирзянович, 1924 г.р., колхоз «1-

е Бузовьязы», колхозник.
394. Мустаев Масхут Фахрисламович, 1920 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
395. Мустаев Махмут Ахметхазеевич, 1909 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
396. Мустаев Миниахмет Алимович, 1917 г. р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
397. Мустаев Ризван Мухаматсафиевич, 1896 г.р., с. Бу-

зовьязы», колхоз «Урняк», колхозник.



 
 
 

398. Мустаев Садрислам Шагисултанович, 1909 г. р., с.
Бузовьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.

399. Мустаев Сайт Ахметгалиевич, с. Бузовьязы.
400. Мустаев Саитгази Мурзагитович, 1896 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
401. Мустаев Саитгарей Хусайнович, 1884 г.р., д. Буля-

кай, колхоз «Алга», комбайнёр.
402. Мустаев Саитгарей Хусайнович, 1909 г.р., д. Як-

ты-Куль, колхоз «Алга», комбайнёр.
403. Мустаев Саитгарей Хусайнович, 1908 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Алга», колхозник.
404. Мустаев Талгат Курбанович, 1929 г.р., д. Кушкуль,

колхоз «Кызыл юлдуз», колхозник.
405. Мустаев Талин Бахтигареевич, 1907 г.р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозник.
406. Мустаев Фаиз Салимгареевич, с. Бузовьязы, колхоз

«Урняк», колхозник.
407. Мустаев Фарит Абдуллович, 1929 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
408. Мустаев Фархи Хайрисламович, 1896 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Алга», колхозник.
409. Мустаев Фахретдин Хайрисламович, 1901 г.р., д. Бу-

лякай, колхоз «Алга», комбайнёр.
410. Мустаев Хабибрахман Исламутдинович, с. Бузовья-

зы, райзо.
411. Мустаев Хабибрахман Усманович, 1900 г.р., д. Буля-



 
 
 

кай, колхоз «Алга», колхозник.
412. Мустаев Харрас Харисович, 1928 г.р., д. Новомуси-

но, колхоз «Кызыл бильге», колхозник.
413. Мустаев Шайхетдин Фасхетдинович, д. Новомусино,

райисполком.
414. Мустаев Шамсетдин Сдрисламович, 1928 г.р., д.

Кушкуль, колхоз «Кызыл юлдуз», колхозник.
415. Мустаев Шарифзян Миннисламович, 1906 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозник.
416. Мустаева Амина Абдулловна, 1907 г.р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозница.
417. Мустаева Амина Абдулловна, 1897 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Алга», колхозница.
418. Мустаева Асма Каримовна, 1915 г.р., д. Булякай, кол-

хоз «Алга», колхозница.
419. Мустаева Асма Каримовна, 1897 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Алга», колхозница.
420. Мустаева Асма Шакировна, с. Бузовьязы, соцобес.
421. Мустаева Бадри, д. Кушкуль, колхоз «Кызыл юлдуз»,

колхозница.
422. Мустаева Васига Зиянгировна, 1922 г.р., д. Кушкуль,

колхоз «Кызыл юлдуз», колхозница.
423. Мустаева Габида Фарахетдиновна, 1924 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
424. Мустаева Гадиля Галиаскаровна, 1898 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.



 
 
 

425. Мустаева Гайникамал Камаловна, 1883 г.р., д. Куш-
куль, колхоз «Кызыл юлдуз», колхозница.

426. Мустаева Гайникамал Тухватовна, 1905 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

427. Мустаева Гамбар Харисовна, 1909 г.р., с. Бузовьязы,
колхоз «Алга», колхозница.

428. Мустаева Тарифа Гайзутдиновна, 1904 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

429. Мустаева Гатифа Гайзутдиновна, 1903 г.р., с. Адзи-
тарово, колхоз «Урняк», колхозница.

430. Мустаева Гильминиса Мирзагалиевна, 1925 г.р., с.
Адзитарово, колхоз «Урняк», колхозница.

431. Мустаева Губайда Фатхлисламовна, 1905 г.р., д.
Кушкуль, колхоз «Кызыл юлдуз», колхозница.

432. Мустаева Гульниса Имамутдиновна, д. Новомусино,
райисполком.

433. Мустаева Зайтуна Баимовна, с. Якты-Ялан, колхоз
«Кызыл юлдуз», колхозница.

434. МустаеваЗубайдаХазигалеевна, 1878 г.р., д. Куш-
куль, колхоз «Кызыл юлдуз», колхозница.

435. Мустаева Зубарзят Абдулловна, с. Бузовьязы, сель-
совет.

436. Мустаева Зулейха Хазвалеевна, 1916 г. р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозница.

437. Мустаева Зулейха Нуриевна, 1905 г. р., с. Бузовьязы,
райтоп, рабочая.



 
 
 

438. Мустаева Зульхия Исламовна, райисполком.
439. Мустаева Камиля Абдигатовна, 1898 г. р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Алга», колхозница.
440. Мустаева Мавсиля Гарифовна, 1915 г.р., Кармаска-

линский район, колхоз «Урняк», колхозница.
441. Мустаева Камиля Абдулгатовна, 1909 г.р., д. Буля-

кай, колхоз «Алга», колхозница.
442. Мустаева Магзура Мирзагалиевна, 1896 (1900) г.р.,

с. Бузовьязы (д. Булякай), колхоз «Алга», колхозница.
443. Мустаева Магинур Шарифовна, 1898 г.р., с. Бузовья-

зы, райпотребсоюз, рабочая.
444. Мустаева Магуза Мирзагитовна, 1890 г. р., д. Куш-

куль, колхоз «Кызыл юлдуз», колхозница.
445. Мустаева Магуза Шайхлисламовна, колхоз «Алга»,

колхозница.
446. Мустаева Маусига Зангировна, 1909 г.р., с. Адзита-

рово, колхоз «Урняк», колхозница.
447. Мустаева Минзифа Шагизигановна, 1927 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
448. Мустаева Муслима Нигматзяновна, 1896 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
449. Мустаева Нагима Курбановна, 1890 г.р., с. Бузовья-

зы, колхоз «Урняк», колхозница.
450. Мустаева Накия Абдулкаримовна, 1919 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.
451. Мустаева Рахиля Ф., с. Бузовьязы, райзо.



 
 
 

452. Мустаева Рахима Захитовна, 1906 (1909) г.р., с. Бу-
зовьязы (д. Булякай), колхоз «Алга», колхозница.

453. Мустаева Рашида Амирзяновна, 1923 г. р., с. При-
бельский.

454. Мустаева Рашида Фавзиевна, 1916 г.р., с. Абдрахма-
ново, колхоз «Урняк», колхозница.

455. Мустаева Роза Харисовна, д. Новомусино, райиспол-
ком.

456. Мустаева Сайма Абдулгазизовна, 1890 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

457. Мустаева Сайма Абдулгазизовна, 1906 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

458. Мустаева Самига Нагимзяновна, 1920 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

459. Мустаева Фатима Гайнетдиновна, 1903 г.р., с. Бузо-
вьязы, колхоз «Урняк», колхозница.

460. Мустаева Фатима Хайдаршиновна, 1922 г.р., д. Куш-
куль, колхоз «Кызыл юлдуз», колхозница.

461. Мустаева Фатхия Галлямовна, 1912 г.р., д. Новому-
сино, колхоз «Кызыл бильге», колхозница.

462. Мустаева Хазар Абдулловна, 1923 г.р., с. Бузовьязы,
колхоз «Урняк», колхозница.

463. Мустаева Хазар Губайдулловна, 1909 г.р., с. Бузовья-
зы, колхоз «Урняк», колхозница.

464. Мустаева Хамида Арслановна, 1903 (1906, 1909) г.р.,
с. Бузовьязы (д. Булякай), колхоз «Алга», колхозница.



 
 
 

465. Мустаева Шайда Зигангареевна (Зиянгареевна),
1894 (1895)г.р., с. Бузовьязы (д. Булякай), колхоз «Алга»,
колхозница.

466. Мустаева Шамсикамар Шарафутдиновна, 1889 г.р.,
с. Бузовьязы, сельпо.

467. Мустаева Шарафель. Гатиевна, 1888 г.р., с. Як-
ты-Ялан, колхоз «Кызыл юлдуз», колхозница.

468. Мустаева Шарифа, 1880 г.р., с. Кармаскалы, колхоз
им. Будённого, колхозница.

469. Мухаметшина Ямал Бирахметовна, с. Бузовьязы.
470. Мухаметьяров Анвар Хадиевич, с. Бузовьязы.
471. Назаров Хазигали Фарвазович, с. Бузовьязы.
472. Насыров Мубаракша Хазивалиевич, 1901 г.р., с. Бу-

зовьязы, маслозавод, рабочий.
473. Низамутдинов Минислам Фахретдинович, 1923 г.р.,

с. Бузовьязы, колхоз «Урняк», колхозник.
474. Орлова Фекла Максимовна, 1903 г.р., с. Бузовьязы,

маслозавод, рабочая.
475. Панов Иван Семенович, с. Бузовьязы, райдоротдел.
476. Поскряков Яков Николаевич, 1906 г. р., с. Бузовьязы,

райтоп, рабочий.
477. Прохорова Анна Константиновна, 1905 г.р., с. Бузо-

вьязы, райпотребсоюз, рабочая.
478. Резяпов Бикмухамет Бахтиганиевич, с. Бузовьязы.
479. Резяпов Рашит Нуруллович, 1929 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк».



 
 
 

480. Саитова Фануза Талиповна, 1930 г.р., с. Толбазы,
колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.

481. Саитов Ильяс Зинатуллович, 1930 г.р., д. Абсалямо-
во Аургазинского района, колхоз «1-е Бузовьязы», колхоз-
ник.

482. Самигуллин Шаймулла Идиятович, 1899 г.р., с. Бу-
зовьязы, райпотребсоюз, рабочий.

483. Сафаргалиев Вали Хазигалиевич, с. Бузовьязы, рай-
связь.

484. Сафаров Гиндулла Хабибович, 1891 (1901) г.р., с. Бу-
зовьязы (д. Булякай), колхоз «Алга», колхозник.

485. Сафаров Тимербай Харисович, с. Бузовьязы.
486. Сафарова Гайния Абдрахмановна, 1897 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Алга», колхозница.
487. Сафарова Галия Абдрахмановна, 1903 г. р., д. Буля-

кай, колхоз «Алга», колхозница.
488. Сафарова Сания Хазиевна, 1892 г.р., д. Кушкуль,

колхоз
«Кызыл юлдуз», колхозница.
489. Сафарова Фархия Вахитовна, 1917 г. р., с. Адзитаро-

во, колхоз «Урняк», колхозница.
490. Сафин Рашид Харисович, 1928 г.р., с. Бузовьязы,

колхоз «Урняк», колхозник.
491. Степанова Александра Никитична, 1905 г.р., с. Бу-

зовьязы, райтоп.
492. Строкина Васса Ивановна, 1898 г.р., с. Бузовьязы,



 
 
 

райпотребсоюз, рабочая.
493. Сулейманов Минигалим Газетдинович, 1897 г.р., д.

Булякай, колхоз «Урняк», колхозник.
494. Сулейманов Рашит Абдуллович, 1927 г.р., с. Бузо-

вьязы, РОНО.
495. Сулейманова Сазида Гайнатулловна, 1923 г.р., д. Бу-

лякай, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
496. Сулейманова Сазида Гайнатулловна, 1923 г.р., с. Бу-

зовьязы, колхоз «Урняк».
497. Сулейманова Суфия Шайбековна, 1923 г.р., с. Бузо-

вьязы, РОНО.
498. Уразбахтина Рамиля Абулгатовна, 1897 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «Алга», колхозница.
499. Уразбахтина Галия К., с. Бузовьязы, райсвязь.
500. Усманов Мавлют Усманович, с. Бузовьязы.
501. Фаткуллина Суфия Хабибрахмановна, 1926 г. р., с.

Бузовьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
502. Филипова Надежда Алексеевна, 1912 г.р., д. Булякай,

колхоз «Алга», колхозница.
503. Хабибуллин Валиулла Хисматович, с. Бузовьязы.
504. Хабибуллина Фариха Мавлютовна, 1929 г.р., с. Бузо-

вьязы, колхоз «1-е Бузовьязы», колхозница.
505. Хакимов Тариф Шараевич, 1897 г.р., с. Бузовьязы,

райпотребсоюз.
506. Цветкова Анастасия Тимоновна, с. Бузовьязы.
507. Цыпляева Екатерина Викторовна, с. Бузовьязы, рай-



 
 
 

потребсоюз.
508. Шарипова Райхана Хадиевна, с. Бузовьязы.
509. Шерышев Осип Гаврилович, 1904 г.р., с. Бузовьязы,

райпотребсоюз, рабочий.
510. Шушкевич Анисья Евдокимовна, 1905 г. р., с. Бузо-

вьязы, райпотребсоюз, рабочая.
511. Юсупов Гусман Гиндуллович, 1904 г. р., с. Бузовья-

зы, райтоп.
512. Юсупов Ибрагим Масхутович, 1907 г.р., с. Бузовья-

зы, райпотребсоюз, рабочий.



 
 
 

 
Заключение

 

В 2020 году исполняется 85 лет Бузовьязовскому району.
Несмотря на то, что район был упразднен через 20 лет по-
сле своего создания, он и входящие в него поселения имеет
славную и богатую историю. В истории района как в зеркале
отразилась история нашей республики и страны.

Самое большое ее богатство – это ее трудолюбивые и та-
лантливые люди, которых дала миру эта земля. Мы долж-
ны помнить свои корни. История сел и деревень Бузовьязов-
ской земли, отдельные эпизоды из личных биографий стар-
ших поколений вызывают у нас огромное уважение и восхи-
щение. Именно они творили историю поселений и района,
республики, страны.

Завершая свою книгу об истории Бузовьязовского района,
мне хочется выразить огромную благодарность моим земля-
кам старшего поколения, которые создавали историю родно-
го края. Эти люди трудились на своей земле, воевали в тя-
желые для страны годы на фронтах Великой Отечественной
войны и трудились в тылу, восстанавливали народное хозяй-
ство в трудные послевоенные годы. Благодаря им, Бузовья-
зовский район, несмотря на недолгое существование, оста-
вил свой заметный след в истории Башкортостана. Я горжусь
тем, что родился и вырос на этой земле, горжусь своими ро-



 
 
 

дителями, бабушками и дедушками, горжусь своими земля-
ками.

Сегодня я руководитель одного из крупнейших торговых
предприятий г.Уфы – компании ООО УК «Меркурий-Ин-
вест». Когда-то очень давно, в 1953 году городскими вла-
стями было принято решение о строительстве в городе Уфе
Колхозного рынка – самого большого в Черниковке, север-
ной части Уфы. И так сложилось, что мой дед, Асянов Га-
таулла Абдулгатаевич, в далекие годы, находясь на службе
в трудовой армии с 1942 по 1946 г.г., принимал участие в
восстановлении г. Черниковска после войны. А в настоящее
время, я, его внук Айрат Сулейманов, продолжаю вносить
свой посильный вклад в развитие и благоустройство Черни-
ковки. Наш торговый центр «Меркурий» это не только тор-
говое предприятие, но и единственное в Северной части го-
рода место, куда можно прийти все семьей, сделать покуп-
ки, посетить кинотеатр, детскую развлекательную зону, ка-
фе, фитнесс-центр и много другое.

Но, несмотря на свою занятость, я всегда нахожу время,
чтобы приехать в родное село, встретиться с близкими мне
земляками-бузовьязовцами, помочь родной школе, Совету
ветеранов и жителям Бузовьязов.

Благодаря поддержке и помощи моих коллег, сотрудников
«УК «Меркурий Инвест» и Совета предпринимателей, мы
часто организовываем благотворительные мероприятия в
родном селе, школьные краеведческие конференции, празд-



 
 
 

нование таких важных для сельчан праздников, как День По-
беды, День учителя, День пожилых людей, вечеров памяти.
Это дает возможность лишний раз встретиться со всеми од-
носельчанами, пообщаться, поделиться воспоминаниями, и
просто прикоснуться к родной земле и ее истории.

Компания «Меркурий Инвест» также активно помогает и
организациям г. Уфы: это региональная общественная орга-
низация инвалидов-колясочников «Альтернатива», ресурс-
ный центр для детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации «Семья», детские дома, ветеранские
общественные организации, поддерживаем развитие детско-
го спорта в Республике. Мы оказываем помощь и религиоз-
ным организациям в строительстве мечетей и православных
храмов, поведении религиозных праздников.

Бузовьязовцы по праву гордятся своими земляками!
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Сулейманов Айрат Мударисович – генеральный дирек-
тор ООО «УК «Меркурий-Инвест», одного из крупнейших
в республике торговых предприятий

Сулейманов А.М. ведет активную общественно-полити-
ческую деятельность, является заместителем председателя
Совета БРО «Деловая Россия», заместителем председате-
ля совета Ассоциации организаций предпринимательства
Республики Башкортостан. Айрат Мударисович является
попечителем Общественного фонда развития города Уфы,
членом Совета Союза предпринимателей города Уфы, чле-
ном Башкирской торговой ассоциации, председателем попе-
чительского совета Бузовьязовской средней школы им. Ф.
Асянова Кармаскалинского района Республики Башкорто-
стан, долгие годы возглавлял Региональную общественную
организацию «Федерация конькобежного спорта Республи-
ки Башкортостан», членом-академиком Академии проблем
безопасности, обороны и правопорядка, Почетный гражда-
нин Кармаскалинского района Республики Башкортостан.

Сулейманов А.М. своей активной деятельностью вносит
существенный вклад в создание благоприятного климата для
развития малого и среднего бизнеса в Республике Башкор-
тостан.

Также Айрат Мударисович является членом Российско-
го союза писателей. Его творчество направлено на изуче-
ние и описание истории родного края и его жителей. Почти



 
 
 

все его книги посвящены родной земле, людям которые жи-
ли и трудились на ней, примечательным событиям прошлых
лет. С особой теплотой он вспоминает и пишет о своих род-
ных, родителях, бабушках и дедушках, династии Сулейма-
новых-Асяновых. Книги Айрата Мударисовича, и стихи, и
проза, написаны простым, доступным языком, что делает их
популярными как среди молодежи, так и для представителей
старшего поколения.

Так как в 2020 г. отмечается 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне, Айрат Мударисович в этой книге за-
тронул тему участия своих земляков-бузовьязовцев в сраже-
ниях в те далекие военные годы, в тылу, в восстановлении
родного края в послевоенные годы.

Книга посвящена всем землякам-бузовьязовцам нынеш-
него и старшего поколения и представляет важный источник
информации для всех, кто интересуется историей Бузовья-
зовского района.
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