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От составителя 

Вновь перед вами материал, посвященный строительству 

Иштугановского водохранилища. В этом дайджесте есть статьи, 

рассказывающие о том, как все начиналось, и о том, чем все закончилось.  

Много материала и фотографий с  мероприятия «Здравствуйте, 

односельчане!» 1990 года, на которое  были приглашены именитые гости, 

представители СМИ, общественные деятели, артисты. Это мероприятие 

должно было сплотить народ и стать переломным моментом в судьбе 

местных деревень. 

Да,  земля предков была отвоевана, но что дальше ждало местное 

население, кругом разрушенное хозяйство, брошенные дома. Засучив 

рукава, глубоко вздохнув, вновь приняли иштугановцы и сыртлановцы за 

восстановление хозяйства.  И вроде бы пошли дела в гору: заложили 

фундамент школы, начали строительство нового клуба, людям стали 

выделять лес для строительства индивидуальных домов. Но многие из тех, 

кто уехал из родных деревень, не вернулись, а значит и дома их остались 

пустовать, значит и отток рабочих кадров произошел немалый. И родной 

колхоз «Урал» раскололся на два хозяйства, каждое из которых тянуло на 

себя средства, выделяемые на восстановление.  

Годы идут, а рана заживает очень долго. Да и заживет ли когда-

нибудь…  И поверьте, это негромкие слова, это правда жизни. Для кого-то 

словосочетание «Иштугановское водохранилище» ушло в историю, но не 

для тех, кто живет здесь на территории, в свое время незатопленной, 

выжившей благодаря людям неравнодушным к природе, к экологии, к 

мнению простого народа. 

 Время шло, менялась политика страны, и неокрепший уклад жизни 

деревень не смог противостоять изменениям в стране и сегодня горько 

смотреть на то, что происходит: построенная школа уже подверглась 

оптимизации  и  закрыта, колхоз расформирован, фермерские хозяйства в 

запустении, поля никто не засевает, нет рабочих мест. Молодые семьи 

стараются не оставаться в неперспективной деревне и уезжают. Основное 

население пенсионеры и дачники, которым так нравится местная природа. 

Со слов новоселов-пенсионеров: “Иштуган - райский уголок, так сильно 

манит величие  природы”. С этим не поспоришь... Кстати, они очень 

интересуются историей дерени, традициями местнях жителей . 

 Этот дайджест, как и первый, будет  интересен  широкому  кругу 

читателей: не только жителям  нашего района, но и  краеведам  из других 

районов и городов, а также школьникам, учителям. 
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Как все начиналось 

 
1. Михляева, Л. Здесь будет море. Репортаж из будущего [Текст] /  

Л. Михляева 

        // Путь Октября. – 1981. – 7 ноября. – С. 1. 

 

Вот она, плотина! Сооружение из гравийно-галечниковых грунтов, 

суглинков и монолитного бетона протяженностью 2,4 километра и 

высотой 60 метров. Сооружение, которому стало подвластным 

невыполнимое, - оно соединило два берега одной реки. Скажем больше – 

две горы, которые веками стояли друг против друга, но так вот и не 

сроднились. И вот плотина сделала это. Вернее, люди, которые построили 

ее и готовятся сейчас к заключительному этапу – перекрытию реки. 

А Белая не замечает надвигающихся перемен. Река-труженица несет 

свои воды в море, не предполагая, что здесь, на этом месте появится свое 

море, рукотворное. Выйдя из гор, Белая в долине словно отдыхает. Она 

спокойна, величава, наша красавица. Старожилы помнят Белую более 

широкой, глубокой. Да и сейчас по весне она разольется без удержу, 

словно в молодые годы. И все-таки река обмелела – наказала человека за 

невнимание к себе. Понял он это и устыдился. Решил помочь ей, проявить 

настоящую заботу о сохранении воды.  

 И настал тот час, когда в жизни реки произошла перемена. 

Вздрогнула она возле преграды, остановилась и вдруг поняла, что от неё 

требуется. Хлынула вода по равнине, где еще недавно колыхались на ветру 

хлеба, шелестели деревья, жили в селениях люди. Огромная чаша на глазах 

заполняется водой, и быть ей отныне дном огромного по размерам 

искусственного моря. Вместе с гидростроителями, энергетиками 

внимательно следят  за тем, как рождается это море, недавние жители 

деревень Иштуганово, Сыртланово, Петропавловки и других. 

Они приехали из нового поселка, где для них построены 

благоустроенные жилые дома, школа, детские сады, магазины. И хотя на 

новом месте им значительно лучше, сегодня старожилы чуточку 

загрустили. Ведь здесь, в долине, был их дом. Но в тоже время они с 

восхищением смотрят на то, как меняется на глазах этот родной уголок. 

Огромная чаша воды  плещется между обрамляющими долину уральскими 

хребтами. 2852,5  миллиона кубометров – вот полный объем 

водохранилища. Протяженность его – 98 километров. Наибольшая ширина 
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-8 километров, средняя глубина – 33 метра. Это семь таких водохранилищ, 

как Нугушское. Есть новое рукотворное море – Иштугановское! И я вижу  

счастливые лица людей, обнимающих и хлопающих друг друга по плечу, 

кричащих «Ура». Это победа! 

 

2. Михляева,  Л. Иштуган рождается сегодня [Текст] /  Л. 

Михляева 

        // Путь Октября. – 1981. – 7 ноября. – С. 3. 

 

Вот что мне привиделось-примечталось. А сейчас мы стоим на 

вершине крутой горы, возвышающейся над долиной на 80 метров. Отсюда 

возьмет начало та самая плотина. Внизу, в долине, зеленеют озимье.ю 

вьется дымок над домами селения Иштуганово, от фермы к деревне 

движется маленькой точкой повозка. И леточка-река на серо-коричневом 

пейзаже приготовившегося к зиме лесного  массива кажется синей-синей. 

Все также, как было вчера, третьего дня – никаких признаков будущего. 

Но тут главный геолог Тимофей Васильевич Лоскутов обращает мое 

внимание на черную змейку дороги, аккуратно проложенной  по 

зеленеющему полю. Она пересекает русло Белой и уходит дальше, к горе. 

Ну, конечно же, это створ, ось будущей плотины! А на обочине вдоль 

дороги виднеются черные точки – пробуренные гелогами скважины. 

Геологи. Как всегда они пришли на строительство будущего 

водохранилища первыми. На Волго-Донскую экспедицию проектно-

изыскательского  и научно-исследовательского института Южгидроводхоз 

Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР возложена задача 

сделать изыскания для технического проекта строительства 

водохранилища. «Работаем над будущим проектом будущего 

водохранилища», - шутят геологи. «В этом году мы закончили в основном 

все работы по изысканию под объекты вспомогательного назначения, - 

рассказывает Т.В.Лоскутов. – Сейчас по заданию проектировщиков ведем 

изыскания на том месте, где предполагается створ плотины. Пробурили 

скважины до коренных пород. Всего нам предстоит пробурить по створу 4 

тысячи погонных меторов грунта». 

Мы с геологами побывали на всех участках, где они ведут работы. 

Побывали и у гидростроителей, которые заложили поселок и возводят 

четыре общежития, одно из которых обязались ввести уже в этом году. Мы 

видели большой щит у села Воскресенска Кугарчинского района с 

надписью «Строительство Иштугановского водохранилища». Знакомились 
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с планом будущего поселка, представляли, как изменится старииное село 

Юмагузино. 

Да, будущее рождается сегодня. И уже можно смело заглядывать 

вперед, мечтая, быть уверенным, что намеченное осуществится. Задумана 

же большая программа, и главная ее цель – сохранение водных ресурсов, 

что в конечном итоге делается для нас , советских людей. Иштугановское 

водохранилище будет источноком воды. А стало быть, есть все 

возможности для расширения промышленного производства, дальнейшего 

развертывания жилищного строительства, улучшения бытовых условий 

населения. Водохранилище – это и прекрасная зона отдыха. Большой 

водный бассейн изменит микроклимат. Соседство с морем благоприятно 

для  растительного мира, для посевов. Водохранилище – это и рыба. В 

перспективе – даже осетровое хозяйство. Иштугановское водохранилище – 

это еще одно проявление неустанной заботы партии и правительства о 

советском человеке. Это претворение в жизнь решений 26 –го съезда 

КПСС в области водных ресурсов. 

Что же такое Иштугановское водохранилище – об этом рассказ в 

следующей главе. 

 

 

Створ будущей плотины  
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На снимках: геологи   Т. В. Лоскутов, А. В. Трусов 

 

 

3.  Михляева, Л. Здесь будет море [Текст] /  Л. Михляева 

          // Путь Октября. – 1981. – 14 ноября. – С. 3. 

 

 Иштугановское водохранилище  - один их первоочередных объектов 

водоохранного комплекса мероприятий, - подчеркнул в нашей беседе 

Вадим Владимирович Родионов, начальник Волго-Донской экспедиции. 

Сохранение Белой, качество воды и рациональное ее использование 

целиком от искусственных средств защиты. Водохранилище обеспечит 

многолетнее регулирование  стоков Белой, а значит  улучшится ее  

санитарно- гигиеническое состояние, повысится водообеспеченность 

потребителей в среднем течении реки. 

На этом участке - от Мелеуза до Уфы, как известно, расположены 

города с высоко - развитой промышленностью. Белая здесь по существу, 

основной источник водоснабжения и одновременно единственный 

приемник сточных вод. Качество воды в связи с ростом промышленного 

производства в этом районе уже сегодня вызывает озабоченность. И стало 

быть дальнейшее развитие городов, сельского хозяйства возможно лишь в 

том случае, если качество водных ресурсов получит коренное улучшение. 

Один из путей как могут догадаться читатели, - осуществить 

строительство надежных очистных сооружений на вновь строящихся 
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объектах, реконструировать действующие очистные, перевести все 

предприятия на режим оборонного водоснабжения. Меры, так называемой 

глубокой очистки сточных вод, безусловно, дадут эффект. Однако, не в 

состоянии полностью решить проблему. С вводом Иштугановского 

водохранилища Белая будет постоянно разбавляться чистой водой до 

требуемого качества. Словом Иштугановское водохранилище - гарантия 

чистой воды в нашей красавице Агидели. 

В состав сооружений гидроузла войдут плотина, паводковый 

водосброс и водовыпуск с приплотинной ГЭС. 

Иштугановское водохранилище затопит 8,2 тысячи гектара земель, 9 

населенных пунктов.  

Геологи рассказали нам, что при выборе створа плотины было 

рассмотрено пять вариантов. Но предпочтение отдано все же 

Иштугановскому створу. Удобным оказалось то, что речная долина у 

Иштуганово сужается. 

Безусловно, ущерб, который будет нанесен в связи с затоплением 

полей, лесного фонда, компенсируется. Намечается ввести новые 

орошаемые земли на тысячах гектарах. Для компенсации ущерба, 

нанесенного рыбному хозяйству, также предусматривается строительство 

осетрового рыбоводного завода, рыбопитомников для выполнения потерь 

нерестилищ местных видов рыб в реке Белой, рыбопитомника для 

водохранилища с промысловым возвратом. 

Кроме того, что будет построен современный жилой поселок для 

населения затопляемых деревень, будет реконструирована автодорога 

Воскресенск-Юмагузино, она пройдет через гидроузел до деревни 

Мутаево. В районе села Юмагузино встанет через Белую автодорожный 

мост для связи с левобережными объектами( сейчас здесь находится 

паром). Будет построен также мост в селе Воскресенск через малую реку. 

Другими словами, строительство водохранилища принесет  соседним 

населенным пунктам определенные удобства. 

Генподрядчиком строительства намечен вновь организуемый трест 

Минводхоза РСФСР. У него название пока условное - Башгидрострой. 

Производственная его база располагается в Кумертау, но основные 

подразделения треста, жилой поселок для строителей размещаются в 

Юмагузино. 

- Первый год одиннадцатой пятилетки, - сказал В. В. Родионов, - 

подготовительный. До утверждения технического  проекта ведется 

строительство первоочередных объектов. 
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О том, что сейчас строится, о людях, которые первыми пришли сюда 

и работают на будущее, - рассказ в следующей главе. 

 

На снимке:   

Вадим Владимирович Родионов.                     

 Под его руководством ведутся 

инженерно-геологические 

 изыскания для технического 

проекта водохранилища 

 

 

 

 

 

4. Михляева, Л. Они первые [Текст] /  Л. Михляева 

         // Путь Октября. – 1981. – 19 ноября. – С. 3. 

 

Придет час, и о тех, кто сегодня работает на будущее, скажут, они 

были первыми. 

Надо иметь мужество, характер, чтобы уметь начать дело большой 

важности. И надо иметь веру в будущее, не расплывчатое, а конкретное 

будущее, так верить, чтобы трудности, мелочи быта не заслонили его. 

Геологам, как будто, не привыкать к тому, что начинают будущую стройку 

они.  А значит, являются на голое место, начинают работу. Вот так они 

пришли и сюда. Занимались привычным делом,  добросовестно выполняя 

его.  Тогда, в 1976 году, они вели изыскания для стадии ТЭО – технико-

экономического обоснования строительства Иштугановского 

водохранилища. Но уже на этом этапе проектирования геологов не 

покидала вера и надежда : море здесь будет. Даже в те месяцы, когда они 

по существу были без фронта работы и жили в длительном ожидании - 

вести изыскания дальше или сниматься на другое место. 

Сейчас геологи ведут инженерные изыскания для технического 

проекта. Это вторая основная стадия. Бурильные установки геологов 

встретишь и на месте, где пройдет створ плотины, и там, где намечается 

строительство моста через Белую, и в строящемся поселке. Определяется 

характер пород, глубина их залегания, нет ли карстующихся пород. 

Две установки мы увидели рядом с паромом через Белую. Здесь 

должен встать мост,  и вот под этот будущий переход геологи вели 
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изыскания. То есть бурили скважины, отбирали пробы. Руководил работой 

буровой мастер Алексей Иванович Ветченкин. 

С удовольствием знакомились с этим человеком, о котором слышали 

в разговоре с  В.В. Родионовым немало хороших отзывов. Смуглое 

обветренное лицо, крепкое рукопожатие – вот он 

высококвалифицированный  специалист, кавалер двух орденов – Красного 

знамени и «Знак Почета», двадцать с лишним лет отдавшим любимому 

делу. 

 - Стараюсь передать опыт молодым ребятам, - поделился он в беседе. - 

Принял один станок, обучил людей, сейчас на другой установке ведем 

изыскания, а освоятся ребята – пусть самостоятельно работают, а мне 

других учить надо. 

 Щедрость его исходит и от его душевной доброты, и от сознания 

того, что успешно будет идти работа в том случае, если каждый 

бурильщик в совершенстве овладеет профессией. А экспедиция, не секрет, 

пополняется новыми кадрами. После службы в армии прибыли, 

прослышав о начавшемся строительстве, Владимир Пиякин и Александр 

Таран. С легкой руки наставников они стали мастерами по бурению. 

Среди первых, кто участвует в сооружении Иштугана, и главный 

геолог Тимофей Васильевич Лоскутов. 

- Работал в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Чечено-Ингушетии, 

участвовал в строительстве Саяно-Шушунской ГЭС. Каждая стройка мне 

по-своему дорога. Очень хотелось бы увидеть Иштуган в законченном 

варианте. Но всего скорее мы, геологи, на перекрытии плотины не 

окажемся – к тому времени где-нибудь в другом месте будем вести 

изыскания. 

Тимофей Васильевич поправил кепку,  разводит руками: такова, мол, 

судьба геолога, сегодня - здесь, а завтра – там. Но кто-кто, а он, Лоскутов, 

не променяет свое дело на другое. И детям своим тоже передал любовь – 

дочь и сын пошли по его стопам. Вот и к Андрею Трусову – инженеру, 

геологу у него отцовские чувства – видит в нем настоящего геолога. 

Андрей был в экспедиции на практике, еще во время учебы в  Ростовском 

университете, и, получив диплом инженера- геолога, вернулся сюда вместе 

с женой Викторией. Она – геоморфолог. Для Андрея Иштуган – первая 

стройка, проверка его знаний, его характера. 

 А впрочем, не только для Андрея. Около  ста строителей прибыло 

сегодня в этот живописный уголок нашей республики. И среди них есть те, 

у кого только начинается трудовая биография. 
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- В марте, когда я приехал сюда на работу, нас было четыре человека. 

Вместе с геологами вбивали колышки. Поле – вот все, что здесь было. А 

сейчас мы заканчиваем строительство типового двухэтажного общежития. 

Одновременно ведется строительство еще нескольких корпусов. 

 Это рассказывает Вячеслав Иванович Захаров, бригадир 

монтажников. Оказывается, он участвовал в строительстве первой очереди 

Мелеузовского химического завода, а потом – сернокислотного 

производства. В его бригаде несколько человек из нашего города. И среди 

них – Гизитдин Кинзебулатов. Он тоже монтажник, тоже участвовал в 

строительстве крупных крупных объектов. А родом Гизитдин из деревни 

Иштуганово – вырос там, школу окончил, а теперь строитель. «Тянет в 

родные места. Услышал о водохранилище и покоя не стало. Вот так и 

приехал. Гигантское море будет здесь. Хочется, чтобы и мой вклад был в 

это сооружение», - откровенно признался он. 

Строительная площадка пока еще небольшая. Городок -  это в 

перспективе. А пока нужны общежития, производственная база. На 

будущий год намечено ввести бетонно-растворный узел, мастерские, 

гаражи. 

Время от времени на площадку въезжают машины. Они везут 

материалы из разных городов республики. И приятно было увидеть наш 

мелеузовский кирпич. 

Этот первый год пятилетки коллектива Волгодонской экспедиции, 

строители завершают неплохо. Закончены основные подготовительные 

работы. А впереди еще много дел. И думается, мы встретимся с этими 

замечательными людьми. С такими мыслями мы прощаемся с Владимиром 

Владимировичем Родионовым, начальником экспедиции, человеком, 

который беззаветно предан своему делу, с его коллегами, со всеми, с кем 

посчастливилось познакомиться в этой поездке по тем местам, где будет 

новое море. 
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На снимке: монтажники Салават Раскильдин, Тимерхан Ярышев, 

Василий Соколов, Гарей Псянчин; 

Фото Л.Сорокиной 

 

 

 

 

 

Буровые мастера: 

Алексей Ветчинкин, 

Владимир Домашов  
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Здесь будет мост через Белую 
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5.  Габдуллина, Л. Люди устали [Текст] /  Л.Габдуллина 

// Путь Октября. – 1990. – 7 апреля. – С. 3. 

 

До сих пор не решена окончательно судьба деревень Иштуганово, 

Сыртланово, хуторов Березовский, Сирять, Акбута. 

25 лет прошло с тех пор, когда постановлением Совета Министров 

БАССР  был наложен  запрет на строительство  жилых домов, объектов 

соцкультбыта, производственных помещений в населенных пунктах, 

подлежащих затоплению. 

  На 25 лет жизнь в этих деревня приостановилась. Ветшали дома,  

фермы,  школа. Многочисленные подпорки порой обваливались и тогда 

случались  несчастья. Постановление, по существу, накладывало запрет на 

нормальную жизнь этих людей. Последние три года дали обнадеживающие 

результаты: экспертная  комиссия Госкомприроды  СССР вынесла 

заключение: остановить строительство искусственного моря ввиду   

экологической и экономической несостоятельности проекта. 

 Итак строительство приостановлено. Надолго? Насовсем?  Кто 

поможет возродить   деревни,  откуда ждать помощи? 

На столе у председателя  Иштугановского исполкома сельского 

Совета С. Г. Байрамгулова  толстая папка с бумагами.  Это решения, 

постановления, ответы, присланные сюда   из разных министерств. В 

глазах пестрит от обилия цифр: «Министерство мелиорации и водного 

хозяйства РСФСР рассмотрело вопрос о строительстве объектов 

социального и производственного назначения и изыскало возможность 

выделить в 1990 году средства в объеме 10,7 млн. рублей 

капиталовложений. Из них на строительство поселка переселенцев 

«Восточный» и производственную  базу колхоза «Урал» в поселке 

«Восточный» выделено 3,6 млн. рублей капиталовложений и на 

строительство газопровода Юмагузино - «Восточный»  – 0,28 млн. рублей 

капиталовложений. Зам. Министра Н. А. Поспелов» Госплан РСФСР. На 

выполнение в текущем году первоочередных строительных работ, 

связанных с консервацией строительства, Минводхозом выделено 11,6 

млн. рублей капиталовложений, о чем сообщено Совету Министров 

БАССР. План по строительству объектов Башкирского водохранилища на 

1990 год сформировать по согласованию с райисполкомом. По тресту 

«Мелеузхимстрой» объем подрядных работ на 1990 год составляет 3044 

тыс. рублей. Тресту «Нефтепроводмонтаж» включить в план строительства 

газопровод Юмагузино - Восточный в объеме 250 тыс. рублей. Тресту 

«Башгидрострой» на 1990 год предусмотреть объем работ в 6 млн. рублей. 



16 
 

Планируется ввод жилья 7,6 тыс. кв.м. детского сада, больницы, школы». 

Можно продолжать, но где гарантия, что все эти постановления – не 

очередная отписка? 

Есть еще один момент, который настораживает: везде упоминается 

поселок переселенцев «Восточный». Если строительство закрыто, то зачем 

людей переселять на другое место? Да и в поселке строительные дела 

остановлены. Заселено девять домов, для остальных семидесяти заложен 

фундамент. Но работа и там остановлена.договор с объединением 

«Капиталхранилище» на 700 тыс. рублей капиталовложений( вместо 

обещанных 3,7 млн. рублей), и только на поселок переселенцев. О деревне 

Иштуганово нет ни слова. 

Но иштугановцы даже и в этих условиях не теряют надежду 

возродить родную деревню. Начато строительство первых домов в 

Иштуганово и Сыртланово. Выделен лес строительный для 

индивидуальных застройщиков в объеме 2000 кубометров. Сегодня  перед 

застройщиками стоят большие трудности с его заготовкой. Иштугановцы 

организовали из местных жителей кооператив по заготовке и доставке из 

Бурзянского района стройматериалов. Таким образом, колхозники не 

будут оторваны от своей основной деятельности, ведь право растить хлеб у 

них никто не отнимал. Обком комсомола, взявший шефство над 

Иштуганово и другими деревнями, оказал помощь,  выделив два лесовоза. 

Но тем не менее, в деревне Иштуганово построено всего два дома. 

  Сход граждан деревень Иштугановского сельского Совета вынес 

решение потребовать от Совета Министров БАССР и Башкирского обкома 

КПСС изложить в печать позицию по отношению к строительству 

водохранилища до 1 января 1990 года. Ответа до сих пор нет. 

Четверть века людей приучали жить в безвременье, медленно 

отлучали от родной земли. За это время молодые, полные сил люди стали 

стариками, а старики, так и не дожили до лучших дней, умерли. Так 

сколько же еще ждать? 
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На снимках так выглядят жилые дома, ферма,                                            

дом   животновода в деревне Иштуганово 
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6.  Михляева, Л. Будни и праздники Иштуганово[ Текст] / 

Л.  Михляева 

 // Путь Октября. – 1990. – 14 июля. – С. 2. 

 

Не в лучшие дни проводят праздник «Здравствуйте, односельчане!» 

иштугановцы. Достаточно проехать по главной улице селения, чтобы 

понять это. Старые покосившиеся дома, некоторые из которых еще чудом 

держатся на земле, полуразвалившийся клуб, разбитая дорога, другой 

такой – без асфальта или хотя бы гравийного покрытия – не встретишь в 

районе. Страдания, которые перенес народ деревень Иштуганово, 

Сыртланово, хуторов Сирять, Березовский за все годы строительства 

Башкирского водохранилища, не измеришь. И только как будто появилась 

надежда (под давлением общественности республики строительство 

водохранилища закрыто), новая беда обрушилась на  ни в чем неповинных 

людей - паводок. До праздника ли тут, когда следы наводнения саднят 

сердце? Председатель исполкома сельского Совета С. Байрамгулов, 

коренной житель этого заповедного края, приглашая нас в Иштуганово, 

сказал так: пусть приедут земляки, те, кто живет в Уфе и других городах, 

на свою родину, пусть приедет высокое начальство – посмотрят, как мы 

живем. Посмотрят -  и помощь окажут. Она нам сейчас ой как нужна. 

Деньги-то на восстановительные работы выделили, а фондов на 

стройматериалы нет… 

И приехали земляки. По обычаю башкирскому встречали их на 

околице караваем, кумысом, песнями и плясками. А потом на большой 

поляне возле Агидели шел митинг (иначе не назовешь официальную часть 

праздника), где иштугановцы и их гости – земляки, руководство района и 

города, руководители предприятий, организаций представители «зеленого» 

движения республики – эмоционально в самом лучшем смысле этого слова 

говорили об этом кусочке нашей земли, растерзанном командно-

административной системой, о готовности возродить край, помочь ему. 

Звучали песни, стихи-подарок живущим здесь людям. Официальная часть 

явно затягивалась - желающих  высказаться было много, но иштугановцы 

мужественно выслушивали на солнцепеке речи и ободряюще кивали 

каждому оратору. Люди, слышавшие за эти годы столько обещаний, все 

еще не утратили чувство веры… 

Ждали иштугановцы высоких гостей из республиканского 

правительства, но, как констатировал первый секретарь горкома партии 

Ф.М. Хасанов, те обошли этот праздник стороной. Из Уфы прибыли 
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только представители Госкомприпроды, госплана, обкома комсомола, 

Гостелерадио. 

Праздник тем не менее состоялся. Встречались не видевшие давно 

друг друга земляки. Многие уехавшие из этого привольного уголка стали 

знаменитыми, уважаемыми людьми. И в этот день иштугановцев стало 

сразу много. 

А сколько их здесь проживает? Мало. В Иштуганово насчитывается 

112 дворов, в Сыртланово их 101, в хуторах Сирять-7, Березовский – 

проживает 3 семьи. В колхозе из 500 трудоспособных осталось 324 

человека. 

 Что завтра будет? Эта мысль директора школы, обеспокоенного тем, 

что разрушено здание школы, что из года в год убавляется число 

ребятишек (97 ребят посещают школу),- SOS. 

Пока же делаются только первые шаги к спасению Иштуганово. 

Заканчивается проектирование нового здания средней школы на 108 

учащихся, разрабатывается генплан поселка Иштуганово, готовятся 

проекты клуба в Сыртланово. Будет и хорошая дорога. Новых домов в 

Иштуганово не увидишь. Их нет. Поэтому в глаза нам сразу бросился сруб. 

Как оказалось, это будет магазин. 

Провожали гостей из села две веселые свадьбы - рождались  две 

новые семьи. 
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Выступает Г. Арсланбаева, 

учительница из Иштуганово, 

активная сторонница движения 

против строительства 

водохранилища 

 

 

 

  

Аюпова Гульфия, Зарипова  

Файруза, Исхакова Назима 

угощают гостей кумысом 

 

 

 

 

 

 

Сельский гармонист 

 Кинзябулатов Ахмар                                                       

радует односельчан своей игрой 
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7. Федоров, Г. Проблемный репортаж [Текст] /  Г. Федоров 

       // Путь Октября. – 1990. – 16 октября. – С. 1. 

 

Деньги выделены, а деревни … гибнут 

Выписка из решения собрания колхозников колхоза «Урал», 

проживающих в деревнях Иштуганово, Сыртланово. 

1. Считать целесообразным отделение деревень Сыртланово, 

Иштуганово, хуторов Сирять, Березовский, а также включая 

отгонные пастбища от других бригад, и образование отдельного 

колхоза. 

2. Название колхоза сохранить прежним – колхоз «Урал». 

3. Решить вопрос о председателе колхоза, членах правления. 

11 октября 1990 года 

 

У непосвященного человека данное решение может вызвать 

недоумение. Как же так, ведь колхоз «Урал» существует многие годы и кто 

от кого отделяется? За разъяснением обратились  к председателю исполкома 

сельсовета Байрамгулову Сынбулату Габдульменовичу.- еще задолго до 

начала строительства Башкирского (Иштугановского) водохранилища у нас 

было запрещено вести строительство нового жилья, школ, клубов, ферм. 

Ныне они пришли в такое ветхое состояние – страшно подумать. А далее 

всем, наверное, известно. В ходе строительства более ста семей выехало в 

колхозы имени Шевченко, имени Трясина. Часть переехала в поселок 

переселенцев «Восточный». Сегодня, когда строительство Башкирского 

водохранилища приостановлено, встал вопрос о возрождении наших 

деревень. Государство выделило 3,5 миллиона рублей, это четвертая часть 

того, что мы просили на эти цели. Радоваться бы нам – народное движение 

спасло этот заповедный край. Но обида гложет нас. Все эти выделенные  

средства идут… 

С содержанием любопытного письма я познакомлю вас. «Правление 

колхоза «Урал» просит вас выделить для покрытия крыши вновь 

построенного телятника в деревне Иштуганово 500 листов шифера. 

Председатель колхоза «Урал» У. Н. Кинзябулатов». Его, я думаю, по 

достоинству оценят жители Иштуганово.  Дело в том, что в этой деревне нет 

ни одной новой постройки. 

Еще один любопытный документ гласит о том, что колхоз «Урал» 

просит большой перечень железобетонных изделий. Далее, за поселком 

«Восточный» ведут асфальтирование автотрассы. Стоимость работ более 
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190 тыс. рублей. После выяснения оказалось – это те самые деньги,  

которые выделены на возрождение деревень Иштуганово и Сыртланово. 

 - Самое пагубное в этой истории, - продолжает С. Г. Байрамгулов, -  

вся республика знает о нашем бедственном положении и при обращении в 

те или иные инстанции или организации пытаются помочь. 

Воспользовавшись этим, Кинзябулатов весь строительный материал 

вывозит на строительство поселка «Восточный». Что же нам делать? Деньги 

выделены, поселок строится, а наши деревни гибнут. Более того, первый 

слух о разделении колхоза пришел из поселка «Восточный». А второй слух 

такой – у нас теперь хотят многое маленькое водохранилище, благо 

основание тела плотины есть. Я мог бы привести очень много фактов, когда 

правление колхоза «Урал» во главе с председателем Кинзябулатовым делает 

все, чтобы в деревнях Иштуганово и Сыртланово не велось строительство. 

А что думают жители о разделении колхоза? 

Ишмухамет Мухамадусович Аюпов: «Создав свой колхоз без поселка 

«Восточный», все выделенные средства пойдут туда, кому они 

предназначены, а не на сторону». 

Мик Нуриевич Альмухаметов: «Я не знаю». 

 На собрании колхозников, состоявшемся 11 октября был главный 

специалист по кадрам АПО Ш.М. Магизов. Вот его мнение: 

- Сегодня нет смысла гасить порыв жителей этих деревень на 

создание своего колхоза. Единственное, отчего нужно предостеречь, - не 

отделять деревню Сергеево. И чтобы решение собрания было правомочным. 

Пока оно таковым не является. 

12 октября первое свое оперативное совещание с новыми членами 

правления провел новый председатель колхоза «Урал» - Рафис Ганеевич 

Альмухаметов. 

…Наша редакционная «Нива» выехала за околицу Иштуганово, в 

вокруг лежали миллионы кубов перелопаченного гравия, земли.  На 

очередной яме на дороге от днища машины отлетали очередные комки 

грязи – это были трояки, пятерки, червонцы, сотки… мы ехали по 

миллионам рублей, брошенных здесь.  
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8.  Кашников, Н. Вновь об Иштугане [Текст] /  Н.Кашников 

      // Путь Октября. – 1990. – 17 ноября. – С. 2. 

 

После принятия постановления Верховного Совета БССР о 

прекращении строительства Иштугановского водохранилища прошло 

полгода. Чтобы добиться этого решения, было приложено много сил 

общественностью. Наша газета неоднократно привлекала внимание к этой 

теме. Что изменилось в судьбе жителей Иштуганово и Сыртланово? 

Представление об этом дает выступление народного депутата СССР Н. 

Кашникова на сессии Верховного Совета республики. 

 

Во имя чего принимаются постановления законодательных органов, 

законы? Наверное, во имя людей, во имя улучшения их жизни.  

Что же практически сделано в этом отношении постановлением Верховного 

Совета БССР о прекращении строительства  Башкирского водохранилища? 

Во-первых, на основе заключения экспертизы специалистов предотвращено 

бессмысленное преступное ранжирование народных средств, сотен 

миллионов рублей, огромной массы столь необходимых сегодня 

материальных ресурсов. 

 Во-вторых, это постановление служит определенной гарантией того, 

что наконец будет приостановлено губительное экстенсивное решение 

катастрофически устаревших водоемких химических производств и мы 

вынуждены будем по необходимости реконструировать их с целью 

уменьшения вредных выбросов. И только потом будем думать об их 

возможном расширении. 

 Тем самым постановление работает на предотвращение 

катастрофического усугубления экологической ситуации в южных районах, 

да и во всей республике в целом. 

 Наконец постановление предотвращает от беды национальный парк 

Башкирия с его уникальными историческими памятниками, флорой и 

фауной. После принятия постановления сотни тысяч жителей Республики 

вздохнули с облегчением. Верховный Совет республики принял, надо 

сказать, мужественное и верное решение, и оно в целом выполняется. 

Дважды я побывала в Иштуганово и могу сказать, что строительство 

плотины не ведется, трест «Башгидрострой» ведет строительство объектов 

соцкультбыта в основном в Кугарчинском районе, но черепашьими  

темпами ведет строительство поселка для переселенцев «Восточный» в 

Мелеузовском районе. Однако, что касается жителей деревень бывший зоны 

затопления деревень Иштугановского  сельского Совета - в их отношении 
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до сих пор творится вопиющая несправедливость, их судьбы постановление 

практически никак не коснулось. 

 В связи со строительством водохранилище постановлением Совета 

Министров Башкирской ССР, принятом ещё в 1965 году, в деревнях 

Иштугановского сельсовета было запрещено строительство жилых домов, 

объектов соцкультбыта,  производственных помещений. Люди были 

лишены возможности обновлять постройки. Из-за этого жилые дома, 

фермы, школы, клубы в деревнях Иштуганово, Сыртланова, Акбута, 

Кузнецовском, Березовском пришли в полную негодность. Школа деревни 

Иштуганово располагается в 9 жилых примитивных помещениях довоенной 

и даже дореволюционной постройки. 

  В убогих, разваливающихся помещениях находятся медпункты, 

библиотеки, жилые дома. Имеются человеческие жертвы в связи с 

разрушением домов и отопительных печей. Потолки в Иштугановской  

школе поддерживаются подпорками, отопление печное, не дающее 

никакого эффекта. Дети в зимнее время вынуждены сидеть на занятиях в 

верхней одежде. 

  Из-за отсутствия помещений механизаторы производят ремонт 

техники зимой под открытым небом. Животноводческие объекты также 

поддерживаются подпорками, иначе развалятся. Помещения холодные, вся 

работа ведется вручную. Неудивительно поэтому, что профессиональными 

заболеваниями животноводов стали ревматизм, воспаление и туберкулез 

легких. 

  Исковеркана, искорежена, обезображена земля в количестве более 

1000 гектаров, в том числе 765 гектаров пашни.  

Посещение сел Иштуганово и Сыртланово буквально перед сессией 

показало, что за полгода с момента принятия постановления в этих деревнях 

ничего не изменилось.  Сплошь упадок и запустение. Практически ничего 

здесь не строится, не культивируются сельскохозяйственные угодия. Ещё не 

отменено, как мне заявили жители, постановление 1965 года о запрете 

строительства в зоне затопления.  

Если выстроить эти факты в один ряд, то напрашивается вывод: «А не 

лелеют ли сторонники водохранилища мысль о том, что строительство 

будет продолжено?». По сути дела, видимо, так оно и есть. 

Проектировщики на одном из заседаний у председателя комиссии 

Верховного Совета Башкирской ССР по экологии так заявили, что они 

исходят из идеи продолжения строительства.  

Об этом же свидетельствует и логика капитальных вложений. Я уже 

говорил: практически ничего не вкладывают  башкирские гидростроители в 
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развитии непосредственной зоны затопление в Иштугановском сельсовете. 

Если не развитие поселка переселенцев Восточный башкирские 

гидростроителе всё-таки выделяют средства, то на развитие указанных сел 

зоны затопления средства не находятся. Да что говорить о гидростроителях. 

Странна логика вложений средств, отпущенных в возмещение убытков от 

наводнения. Казалось бы,  уж они-то должны быть направлены на развитие 

сел Иштуганово и Сыртланово, в максимальной степени подвергшихся 

бедствию. Однако львиная доля средств идет на развитие не этих сел, а 

поселка переселенцев. 

Так, из 350 тысяч рублей, полученных колхозом «Урал» из районного 

АПО и по линии бюджета на развитие сел Иштуганово и Сыртланово, 

пошло только около 13 тысяч, остальные – на поселок Восточный. 

На почве такой несправедливости, стремясь сохранить свои деревни, 

жители зоны затопления решили выйти из колхоза «Урал» и образовать 

новый колхоз. Уже проведено организационное собрание, избран новый 

председатель тов. Альмухаметов, директор местной школы.коренные 

жители этих деревень организовали Комитет по спасению своих 

населенных пунктов. Они хотят жить на своей исконной земле, хотят 

растить хлеб, выращивать скотину, хотят, чтобы тут жили их потомки. 

Именно поэтому они пассивно сопротивлялись выселению в годы 

бесправия, и именно поэтому они поднялись на защиту своих деревень 

сегодня. 

И я думаю, что это их только  приветствовать. Это не какие-то 

пришельцы, это крестьяне в подлинном смысле этого слова потомственные 

хлеборобы и животноводы. Отстаивая свое право на существование, они 

обращались Министерства и ведомства Союза и России, к  съезду  народных 

депутатов СССР.  При помощи общественности и депутатов удалось 

остановить строительство водохранилища. И практически сделали это не 

союзные и не российские органы, а Верховный Совет Башкирской 

республики 16 апреле 1990 года. От имени своих избирателей я передаю 

вам их огромную благодарность. Теперь,  после принятия Декларации о 

суверенитете,  надо помочь многострадальным  жителям зоны затопления 

выйти из жесточайшей разрухи, в   которую они оказались ввергнутыми по 

воле  республиканского и союзного правительства. Теперь с принятием 

Декларация о суверенитет БССР аппеляции к правительству РСФСР  

беспочвенны. Решения надо принимать в нашей республике. 
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 Конкретно я предлагаю следующее: 

- создать ликвидационную комиссию по ликвидации строительства 

водохранилища; 

-  правительству Башкирской ССР отменить запрет 1965 года на 

строительство в зоне затопления объектов жилсоцкультбыта и 

производственных помещений; 

- целевым назначением выделить необходимые финансовые и материальные 

ресурсы на развитие населенных пунктов зоны затопления; 

-  назначить официальное лицо,  ответственное за возрождение данных 

деревень; 

-  в ближайшее время убрать часть тела плотины с тем, чтобы 

минимизировать угрозу подтопления; 

 И в заключение хотелось бы ответить сторонникам дальнейшего 

строительства водохранилища на их аргумент, что, мол, если бы 

водохранилище было построено, то таких последствий наводнения 1990 

года не было.  Так вот этот тезис не выдерживает элементарные критики. На 

Нугуше имеется водохранилище. Однако оно не спасло и не могло спасти от 

наводнения, сдержать шквальный напор воды. На Нугуше, где имеется 

водохранилище, масштабы наводнения были ничуть не меньше, чем на 

Белой.  Более того, масштабы эти были таковы, что все человеческие 

жертвы в Мелеузовском районе от наводнения имели место не на реке 

Белой, где нет водохранилища,  а на реке Нугуш, где водохранилище 

имеется.  От такого мощного наводнения,  которое было в 1990 году, 

платина не спасла бы. Всё равно пришлось бы спускать воду.  В противном 

случае под напором воды её снесло бы. И тогда масштабы трагедии были 

бы, несомненно,  несоизмеримо большими,  нежели они были на самом 

деле.  Так что этот аргумент несостоятелен. 

 

 Н. Кашников,  народный депутат СССР 

 

9. Федоров, Г. Пока «наверху» думают  - здесь строят [Текст]  

     / Г. Федоров  

     // Путь Октября. – 1991. – 23 июля. – С. 2. 

 

Красота гор, обилие лесов, чистый прозрачный воздух, не 

исковерканный руками человека природный ландшафт. Многие годы эти 

края называли не иначе, как вторая Швейцария. Для многочисленных 

туристов и отдыхающих в воскресные дни возможно и так, но вот жителям 

деревень Иштуганово, Сыртланово, ряда хуторов минувшие два 
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десятилетия не доставляли много радости. Судите сами – с 1965 года здесь 

не велось строительство. Ветшали дома, строения, стройка «века» - 

Иштугановское  (Башкирское) водохранилище загубила более 1000 

гектаров некогда плодородной земли. Недостроенная плотина, ямы, 

курганы, брошенная техника по-прежнему вызывают чувство горечи и 

недоумения. Но сегодня радует то, что в Иштуганово скоро будут первые 

новоселья. Для здешних мест - это добрый знак. Наконец-то, после долгих 

лет запретов, как сказал председатель колхоза «Урал» Рафис 

Абдулганеевич Альмухаметов, «лед тронулся». 

 - Обратите внимание вот на эту улицу, - говорит мой собеседник. – 

Видите свежевыбеленный дом ?  Там живет семья пенсионера Хайбуллы 

Халимовича Игбаева. С весны  он заново перебрал сруб дома, провел 

ремонт, покрыл шифером. По соседству строит новый дом наш 

механизатор Сафаргалей Байрамгалеевич Камалетдинов. Рядом строится 

колхозный дом. Только с этой весны развернулось такое строительство и в 

двух деревнях поставлено 20 новых срубов». В минувшем году было 

выделено 2000 кубометров леса в Бурзяноском районе, нынче 2400. Наши 

колхозники сами готовят древесину и вывозят ее. Сегодня лес есть еще на 

15 новых домов. Как видите, индивидуальное строительство на подъеме, а 

для возведения общественного у нас нет денег. Вопрос возрождения 

нашего края все еще обсуждается в Совете Министров БССР. Мы 

внимательно следим за всеми  публикациями, касающиеся дальнейшей 

судьбы заброшенного  водохранилища.  Вот эта старица - своебразный 

водораздел. С одной стороны - возрождающаяся улица, с другой – 

«рукотворные» курганы, оставленные строителям. Раньше здесь были 

поля, а теперь запустение. Рекультивация полей не ведется.  А это 1200 

гектаров. Постройки наших ферм не просто ветхие - они разваливаются. 

Как  будем осенью заводить коров в помещении – трудно сказать. Вдруг 

рухнет крыша? Чтобы все построить заново, надо 15 миллионов рублей. 

Где взять? Исполком райсовета помогает чем может, но вопрос надо 

решать в Уфе, Москве. 

В центре деревни Иштуганово развернулось большое, по здешним 

меркам строительство. Подумалось, наверное, школа. Так оно и оказалось.  

Печальный опыт прошлых лет свидетельствует: если в деревне срочно 

закрыли школу, учителей уволили, через год другой здесь останутся одни 

пенсионеры, если они еще останутся, деревни больше не будет. 

- Да, действительно идет строительство школы, - говорит Р. А. 

Альмухаметов, кстати, бывший директор школы, избранный в начале года 

председателем колхоза. – Предполагаем, что к августу 1992 года она буде 
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построена. И опять у нас проблемы. Управление капитального 

строительства при Совете Министров БССР не выдало «добро» на ее 

финансирование, так как в первоначальный проект постоянно вносят 

изменения. Когда закончится эта чехарда – не знаю. А где берем деньги? 

Райсовет часть выделил, сельсовет. Вот так и перебиваемся. 

 Сегодня строительство кооператива «Изыскатель» ведут работы по 

монтажу блоков фундамента будущей школы на 108 ученических мест. 

Все пояснения дает мастер Павел Михайлович Шпагин. 

- Строительные материалы мы берем у РАПСО, но в долг, который 

составляет уже 50 тысяч рублей. Главное же, нас «душат» налоги. До 40 

процентов от нашей прибыли идет в госбюджет. Мы существуем три года 

и вот раскладка по годам: а в 1989 году кооперативом было выполнено 

работ на 1 млн. 300 тысяч, в прошлом - на 700 тыс. рублей, в этом сколько 

будет  - трудно сказать. Мы, наверное, единственные, кто трудится на селе, 

тем более за 60 километров от города. Транспортные и другие расходы 

очень большие. 

Благодатный край. Вторая Швейцария. Видя исковерканную землю, 

брошенные механизмы, огромные кучи гравия,  покосившуюся ферму, 

этого не скажешь. 

Несколько лет назад поговаривали создать на базе колхоза «Урал» 

специализированное пчеловодческое хозяйство. Сколько было надежд и 

планов. Сегодня, когда мед особенно в цене, здесь можно было бы, как 

говорят миллионы «загребать лопатой». 

Пока же тяжелые думы одолевают председателя колхоза «Урал». 

Возродится ли этот край, найдется ли мужество покаяться в содеянном, 

хотя сельчане не держат обид и их, пусть  поднятые наполовину срубы 

домов свидетельствуют – они сами возродят свои деревни и хутора, коль 

«наверху» все еще решают.  
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Р. А. Альмухаметов – председатель колхоза «Урал», рассказывает об 

изменениях в деревне, новых постройках 

 

 

 

 

Строители школы –  

А. Салимьянов, А. Дубов 

– монтажники, Б. Хасанов – 

крановщик – водитель 
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Иманаев  Гиндулла, Кунакбаева Фаниля сопровождают  

почетных гостей 

 

 

10. Павлов, Б. П. Иштуган [Текст] Борис Павлов   

// Павлов Б. П. Покушение на заветное : очерки, рассказы, эссе. –    

Уфа : Башкнигоиздат, 1992. – С. 13-87. 

 

Наш уфимский автобус, в котором ехали артисты, музыканты, 

представители прессы, гости, на мелеузовской дороге, на окраине 

Иштуганово, встретили три всадника - два парня и девушка на конях. 

Яркая национальная одежда, разукрашенные кони, гордая осанка. 

Встретили и сопровождали нас до небольшого лесочка. Девушка скакала 

впереди, парни-джигиты по бокам. 

Я вначале подумал: зачем это? Едем в горе, в беду, после 

наводнения, а тут…  как в застойное время. Потом, внимательно 

приглядевшись к парням и девушке, поразившись их ловкости, умению 

управлять секундами, я подумал: нет, жива Иштугановская земля, не 

отчаялся народ, не впал в уныние.  Молодость не хочет примириться с 

убогостью, заявляет о себе: вот какие мы крепкие, гордые, такие же как в 

старину были молодые наши предки. И стук копыт, и разбросанная по 
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ветру грива коней утверждали эту молодость и силу в мире, 

полуразрушенном и поруганном. 

В сложнейшем положении оказались деревни во время наводнения в 

1990 году. Тело плотины способствовало этому. Стихия не щадила ничего: 

ни пашен, ни дома, ни производительные помещения. 

Жители требуют решить вопрос возрождения населенных пунктов на 

уровне правительства Башкирии и РСФСР, принять специальное решение 

на сессиях Верховных Советов БАССР и РСФСР  

 

 

Перед земляками 

выступает секретарь 

молодежной организации 

комсомольцев колхоза 

«Урал» 

 Мухаметшин У. Г. - 

главный организатор 

сабантуя-митинга 
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И стар, и млад  неравнодушны к судьбе деревни, слушают 

выступающих на сабантуе-митинге 
 



33 
 

 

Уроженка д. Сыртланово - Халитова Ф. Б.  (народная артистка РБ, 

заслуженный работник культуры РБ) с односельчанами в непростой час 
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Нижний ряд справа налево; Галим Давлетов (писатель), Хайруллин 

Ильяс (земляк),  Халитова Фания  ( землячка), Хасанов Ф. М.  ( первый 

секретарь горкома КПСС РБ),  

Верхний ряд справа налево: Мочанов Юрий (общ. деятель),  

представители  района,  Касьянов Г.,  Кинзябулатов У.,  Кусмаева М. 

Выступление художественной самодеятельности 
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Национальная борьба – куреш, без неё не проходит ни один сабантуй 

 

Награждение участники скачек. 

На фото: Сагитов Газинур, Иманаев Гиндулла. 

Грамоты вручает Камалетдинов Самат 
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Перед стартом. В скачках участвует местная молодежь 

на лошадях колхоза «Урал» 

 

Для сыртлановских девушек поет  известный певец  

М. Гайнетдинов ( на заднем фоне) 

Сайфетдинова Ф. , Исмагилова Г. , Аллаярова З. , Ишкулова М. 
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Һаумыһығыҙ, аулдаштарҙан, бер күренеш.1990 йыл 

 
Верхний ряд справа налево: Альмухаметов Р. Г. ,  Хасанов Ф. М. ,  

Кузбеков Т. ,  представитель  с района,  Шаяхметов Н. ,   Хайруллин И. 

Нижний ряд: Киньзябике Тулькубаева, неизвестно(женщина) 

Иштугановцы и сыртлановцы на официальной части сабантуя 
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11. Хамзина Л. Т.  Вон там мой дом родной [Рукопись] : 

воспоминание / Л. Т. Хамзина;  записала А. З. Умергалина. – 

Иштуганово,  2019.  – 1 с. 

 

 Вот моя родная деревня. Вооон там мой дом родной. 

 Посмотрите, какое удачное расположение. Со всех сторон защищено 

горами. Но кто в 80-х годах увидел в нем не красоту, а удачный резервуар 

для воды. Так началась история Иштугановского водохранилища.                                                                                                                       

 Когда шел активный период строительства я была маленькой и особо 

ничего не помню. "Бетонная", "большой ковш" от экскаватора, казалось, 

были всегда. Знаю только, что когда передумали строить в деревню словно 

вдохнули жизнь. Люди после стольких лет запрета начали строить новые 

дома, ремонтировать хозяйственные постройки. Многие года люди 

буквально жили "на чемоданах". Кто-то успел уехать. Да так до сих пор и 

не смирились и не полюбили новую Родину. И теперь уже на закате жизни 

просят хоронить в Иштунаново или Сыртланово. 

 Словно раны на теле остались пруды, "большой ковш" давно сдали 

на металлолом, в речке Туганаш больше не купается ребятня (дорогу ей 

преградил карьер).  На многочисленные письма о рекультивации, один из 

карьеров засыпали мусором. Вот и вся рекультивация.  
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Водохранилище все таки 

построили в 2007 году, 

только чуть выше по 

течению реки Белой. Оно 

носит название 

Юмагузиноское.   Ночью из    

д. Иштуганово отчетливо 

видны огни фонарей вдоль 

береговой линии плотины. 

Смотришь на них и невольно 

задумываешься... Но это уже 

совсем другая история... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


