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Давайте семейные ценности чтить, 

Давайте всегда своих близких любить, 

Ведь только в семье мы поддержку найдем, 

Пусть будет всегда полной чашей наш дом! 

Пусть дети и взрослые помнят всегда – 

Семья – это главное! 

Через года, сумеем мы счастье свое пронести, 

Пускай только лучшее ждет впереди! 

 

 

 
История моей семьи в истории родного края [Текст]: дайджест: +12 

 / сост. Ф. Р. Халитова; Каран: Каранская  б-ка, 2019. - 54 с. 
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От составителя 

 

       Человек, становясь взрослее, всегда ищет вокруг себя то, на что 

можно опереться.  И везет тому человеку, у которого есть родители, 

дедушки, бабушки или родственники, которые могут подать хороший 

пример жизни, дать полезный совет, к которому можно прислушаться.    

       А для этого у старшего поколения есть жизненный опыт. Да, 

возможно, мысль, доносимая ими, не всегда современная, но зато 

жизненная, ценная, позитивная и актуальная. А мы, стремясь все 

успеть, шагать в ногу со временем, не всегда принимаем ее, не 

оглядываемся назад, а ведь надо бы. 

       И чаще всего мы забываем о своем прошлом и многое не знаем. Не 

знаем своих предков, об их жизни, судьбе. Что происходило с ними, как 

они жили, чем дышали, что было важным и первостепенным… 

       И мне стало не только интересно, но и, вспоминая себя в детстве, я 

поняла, что, находясь с ними рядом, я получала много необходимых мне 

эмоций,  впечатлений  и опыт  жизни, чего в силу своего возраста даже 

не заметила. А ведь сейчас, к сожалению, мне уже никто не сможет 

ответить на те вопросы, которые я хотела бы задать им - моим 

предкам. 

       И сегодня,  общаясь с родными, я все-таки  услышала немало.  И их 

воспоминания приоткрыли дверь в прошлое, которое мне не было 

известно.                                                                                                                       

       Поэтому этот дайджест – первая попытка собрать и узнать факты   

и события прошлых лет.  И надеюсь, что не только мне, но и другим это 

тоже станет интересным.  Возможно, моим детям, когда они станут 

постарше, наше прошлое будет не безразличным, а может быть, даже 

станет опорой.  

       Ведь не зря великий писатель Максим Горький сказал:  

«Не зная прошлого, нельзя понять подлинный смысл настоящего и цели 

будущего».  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Мелеузовский. Генеология и архивы [Электронный ресурс]. - 

          (http://ufagen.ru/places/meleuzovskiy). Проверенно 15.05.2019. 

 

Деревни Мелеузовские 

 

        На территории Мелеузовского района в прошлом находились вотчинные 

земли Юрматинской, Тамьянской, Сан-ким-Кипчакской, Бушман-

Кипчакской волостей. Здесь возникли зимние стоянки кочевых башкир, 

носившие название «ызма» и превратившиеся затем в постоянные поселения 

- деревни. Деревни появились лишь тогда, когда башкиры переходили от 

кочевого к полукочевому скотоводству, т.е. примерно с середины XVI в. 

Однако их названия вплоть до середины XVIII в. нам неизвестны. Многие из 

них исчезли с карты губерний, на местах которых появились новые. 

        К Юрматынской волости относились 6-7 деревень. Все из Азнаевой 

тюбы. В первой половине XIX в. они вошли в состав 7-го башкирского 

кантона, объединившись в юрту № 17. Первая из них - Юмаково. Ее можно 

найти на карте Уфимского наместничества за 1786 г. 

        К Тамьянской, которую называли Кыр-Тамьянской (Внешне-), 

Бугульчан-Тамьянской или Нугуш-Тамьянской волости относились деревни 

Кутушево, Смаково, Мусино, Мукачево, Исламгулово, Тюляково. Остальные 

тамьянские деревни ныне принадлежат Куюргазинскому району. В период 

кантонного управления д. Кутушево и Смаково входили в юрту № 19 

седьмого башкантона, остальные – в юрту № 20. 

        Деревня Кутушево возникла после поражения башкирского восстания 

1735-1740 гг. Носит имя старшины Тамьянской волости Кутуша Муртазина. 

Он упомянут в одном из документов за 1777 г. по продаже тамьянских 

земель по р. Белой недалеко от Бугульчана татарскому мурзе Ибрагиму 

Чанышеву 112. Известно, что у Кутуша было три сына: Абляс (1758-1818), 

Абдулла и Ахмет. У Абляса Кутушева было два сына - зауряд-хорунжий с 

1788 г., Кузяхмет и 1802 г. Аллагузя. Известны 4 сына Кузяхмета Аблясова: с 

1815 Мухамет-кузя (его сын Файзулла), с 1817 года Килдигузя, с 1819 года 

Кутлуахмет (его сын Мухаметша) и 1821 года рождения Махмут (его сын 

Хабибулла) Кузяхметовы. У Аллагузи Аблясова известен сын Валиахмет (с 

1822 года), его сыновья Мухамет-загир и Ягуда. Абдулла Кутушев оставил 

одного сына Аллагузу (с 1808 года), у которого было два сына Магадий, 

Мухамадий. У Ахмета Кутушева известны сын Юмагул и внук Мухаметша. 

        К V ревизии в деревне было 25 дворов с населением в 198 человек. 

Через 64 года на каждый из 62 дворов приходилось 7 человек. В 7 дворах 

http://ufagen.ru/places/meleuzovskiy
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жили тептяри. В 1920 г. был 121 двор (5 человек на 1 двор). В 1842 г. на 325 

человек крестьяне засеяли: озимого хлеба - 400, ярового - 1304 пуда.     

        Полукочевое скотоводство переживало глубокий кризис. На всех 

жителей приходилось лишь 340 лошадей, крупного рогатого скота - 250, овец 

- 58, коз - 10 голов. В деревне имелось 36 ульев. 

 

2. Мурсалимова, Ф. И. Вспоминая о родителях [Рукопись] : +12  

   / Ф. И. Мурсалимова, Ф. И. Хисаметдинова;  записала                         

    Ф. Р. Халитова. - Каран: Каранская б-ка, - 2019. – 7 с. 

 

Кутушев Исмагил Хабирович 

Кутушева (Кувандыкова) Хусниямал Расулевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Кутушев Исмагил Хабирович 

родился 1912 году в деревне Кутушево.  

Отец Кутушев Хабир Сидыковыч. Мать 

Разифа. В школе учился до 7 класса. 

Обучался на ветеринара, в 1936 году 

закончил Мелеузовский ветеринарный 

фельдшерский курс. Всю жизнь работал 

в колхозе: лечил животных.  Женился на 

Кувандыковой Хусниямал Расуловне. 



6 
 

           

  Поженившись,  они жили в 

маленьком старом плетеном доме 

(избе), затем переехали в 

деревянный дом.  Были  очень 

уважаемой  семьей в деревне. 

Жили зажиточно, имели 1 корову, 

1 теленка, 4 овцы, 10 ульев пчел.          

        В 60-е годы нельзя было 

иметь больше скотины, т. к. была 

установлена норма количества 

домашних животных на одно 

хозяйство. Существовал 

продуктовый налог: сдавали 

шерсть, кожу, скотину, яйца, 

молоко, масло, мед. 

       

В 1962 году построили 

кирпичный дом. Чтобы построить 
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его, продали корову (телочку)  и  

купили на эти деньги готовый 

укомплектованный дом.  В него 

входило всё: кирпичи, доски, 

шпунтованные полы,  потолки, окна, 

крыша и др. Это был первый 

кирпичный дом в деревне, строили 

всей деревней,  всем было интересно. 

Так всего лишь за одно лето 

поставили дом. 

         Когда образовался колхоз 

«Сарлак», вступили в колхоз и стали 

работать в нём вместе. Исмагил 

Хабирович, работая ветеринарным 

фельдшером, обслуживал две 

молочно-товарные фермы,  

свиноводческую, овцеводческую, 

птицеводческую, коневодческую 

фермы. Кроме 

того 

обслуживал 

личные 

подворные 

хозяйства 

деревень 

Кутуш, 
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Маломукачево, Айтуган. Хусниямал Расуловна работала колхозницей, в 

летнее время долгие годы была свекловодом - обрабатывала 2-3 га 

свекловичного поля вместе со своими детьми. В 1947 году они оба заболели 

– болели суставы, отказали ноги, передвигались только на коленях в течение 

одного года. В это время все хозяйство легло на плечи Разифа олясай и 

Алмабика апай. Вылечились народным методом:   в лесу Алмабика апай 

собирала в мешок муравейник  и  дома закладывала в большой бочонок  

затем ошпаривала  кипятком  и  в теплом настое принимали ванну.  

        Хусниямал родила 12 детей, из которых шестеро выросли: Рагип 1942, 

Рафаил 1946, Рашит 1949, Фарида 1952, Фания 1954, Хамит 1957 г. р. 

        Старшин сын  Рагип  учился в Кутушевской школе до 4 класса. Затем 

обучался в городе Мелеуз в школе №3 до 7-го класса. Окончив школу, пошел 

учиться на тракториста и стал работать в колхозе. Поднимал со всеми 

целину. После трех лет службы в армии, Рагип устроился работать водителем  

в Салавате, женился на Равиле, приехавшей на работу  в Башкортостан по 

распределению из Татарстана. Они вырастили сына Ирека и дочь Рамилю. 

Ирек окончил филиал Башкирского нефтяного института в г. Салавате.  
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        Второй сын Рафаэль1946 года рождения также после начальных классов 

обучался в городе Мелеуз в школе №1 до 11 класса, затем поступил в 

Нефтяной институт в городе Уфе затем перевелся в Оренбурский 

политехнический институт закончил его.   Женился на Маулиде  

Сулеймановой . Родился  сын Ильдар, который  окончил школу в г. Оренбург 

и поступил учится в Московский химикотехнологический  институт  имени 

Губкина. Служил в армии, женился  имеет 2  дочерей и сына. Второй сын 

Руслан как отец закончил политехнический институт, работал в г. Усинске 

воспитывали  с женой дочь Альмиру которая учится в университете в 

Москве.  

        Третий сын Рашит 1949 года рождения закончил Кутушевскую 

восьмилетнюю школу, учился в Белебеевском сельхозтехникуме, работал 

электромонтажником. Женился на Губайдуллиной Гульфаре вырастил 2 

детей: сын Азамат и дочь Флюза.  

Старшая дочь Фарида  закончила Кутушевскую восьмилетнюю школу,   

затем 9-10 классы в школе №2  г. Мелеуза. Окончив школу, годичный 

педагогический класс в г. Уфе, начала трудовую деятельность учителем 

математики.  В 1979 году окончила Стерлитамакский педагогический 

институт по специальности учитель математики. Проработала в родной 

Кутушевской средней  школе учителем математики 38 лет. Была 

заместителем директора по учебной части, награждена почетными грамотами  

отдела образования, Министерства образования РБ, отличник образования 

Республики Башкортостан.  Вышла замуж в1975 году. Воспитали с мужем 

Мурсалимовым 

Ринатом 

Минибаевичем 

троих детей. 

Дочь Гульнара 

окончила 

Салаватский 

педагогический 

колледж, 

Башкирский 

государственный 

аграрный 

университет, 

кандидат 

экономических 

наук.  Работает 
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заместителем генерального директора по экономике в государственном 

бюджетном учреждении  Башкирский научно-исследовательский центр по 

пчеловодству и апитерапии, награждена почетной грамотой Республики 

Башкортостан, почетными грамотами Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан и Российской Федерации. Дочь  Динара также 

окончила  Салаватский педагогический колледж, Челябинский 

государственный педагогический университет,  Башкирский 

государственный аграрный университет, работает заместителем главного 

бухгалтера в государственном бюджетном учреждении  Башкирский научно-

исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии, замужем, 

воспитывают дочь Ясмину.  Сын Ильнур окончил Башкирский 

государственный университет по специальности геофизик, Российский 

исламский  университет по специальности теолог. Женат,  воспитывают дочь 

Салиму  и сына Сулеймана.   

        Младшая дочь Фания  1954 года рождения  закончила  также 

Кутушевскую 8 лет школу, затем 2-ю школу г. Мелеуза.  Поступила в 

Башкирский сельскохозяйственный институт, котороый окончила в 1979 по 

специальности ветеринарный врач.  Работала ветеринарным врачом  32 год в 

колхозе имени Мажита Гафури, Мелеузовской городской ветеринарной 

станции.    В период с 1988 по 1990 год председателем Мелеузовского 

сельского совета. Вышла замуж  за  Хисаметдинова Фагима, воспитали сына 

Салавата и дочь Зульфию. Дочь Зульфия пошла по стопам деда, мамы и 

окончила Башкирский государственный аграрный университет по 

специальности ветеринарный врач.  В настоящее время работает 

ветеринарным врачом в городе Ишимбай, замужем, воспитывают дочь 

Фирузу. Сын Салават заочно учится в филиале Оренбургского 

энергетического университета в г. Кумертау.   

        Младший сын Исмагила  - Хамит  окончил Кутушевскую школу ,  10 

класс в школе № 2, отслужил в армии  3 года подводником в Тихоокеанском 

военно-морском флоте. Работал в колхозе им М. Гафури в строительстве.  

Воспитали с женой Рамилей  2-х сыновей Ильгама и Халита.   

        Кутушевы  Исмагил  и  Хусниямал  прожили долгую и счастливую 

жизнь,  вырастили шестерых детей, которым дали хорошее образование, 

помогли воспитать восемь внуков и пятерых  внучек, увидели двух 

правнуков. Пользовались авторитетом в Мелеузовском районе, и сейчас их 

вспоминают добрым словом.  
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3. Бикмаев, Б. Мәләвез районында [Текст]  / Б. Бикмаева 

       // Кызыл Тан. – 1967– 1968 г. – 3 февраля – С. 1. 

 

Мәләвез районында 

 

        Мәләвез районының Мажит Гафури исемендәге колхоз терлекчеляре 

бишь еллыкны дурт елда үтәү өчен киң көрәш жәелдерделяр. Бу  бурычны 

намус белән үтәп чыгу өчен терләкчеләр кышны айларда  да кубрәк 

продукцмя алырга тырышалар. Булган азыкны малларга парлап һәм әчетеп 

кенә бирәләр. Шуның нәтижасендә колхоз дәуләткә ит сатуның беренче 

квартал планын январьның  15 ләрендә ук утәде. Планда каралган  180 

центнер урынына 185 центнер ит тапшырылды. Колхозның сыер савучылары 

да сөт алуны көннән-көнарттыра баралар. 

        Ветфельдшер Исмагыль Котошев колхоз фермаларында  бик киракле 

кеше.  Ул малар авырмасын  өчен көн саен  практик чаралар уткәрергә дә 

иренми.  Фермаларда малларның токымын яхшыртыу, продуктлылыгын 

кутәру буенча алып барылган эштә ул инициатива курсәтә, узенә куп 

мәшәкәтьләр йөкли. Шуңа курә дә аны терлекчеләр яхшы киңәшче, өлкән 

иптәш итеп каршылыйлар. 
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4. Хисаметдинова, Ф. И.  Алмабика апа [Рукопись]: +12   

    /Ф. И. Хисаметдинова; записала Ф. Р. Халитова.  

    - Каран: Каранская б-ка, 2019. - 2 с. 

 

Кутушева 

Алмабика Хабировна 

 

         Родилась1928  году  в деревне 

Кутушево. С первого до седьмого класса 

училась в  Юлдашевской школе – интернате 

деревне Юлдаш. Возможно, в те годы  сильно 

простывала и заболела астмой. Затем 

вернулась домой. Проживала вместе с семьей 

брата, замуж не вышла, помогала им вести 

хозяйство, работала пчеловодом в колхозе. 
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5. Хисаметдинова, Ф. И. Бабушка Зулкагиза [Рукопись] : +12   

    / Ф. И. Хисаметдинова; записала Ф. Р. Халитова.  

    - Каран: Каранская б-ка, 2019. - 3 с. 

 

Кувандыкова 

Зулкагиза  Гизатулловна 

 

 

           Кувандыкова Зулкагиза 

Гизатулловна (Губайдуллина – девичья 

фамилия)1890 - 1988г.  Их дети: дочь 

Хусниямал,   сыновья  Галиян и Махиян. 

Галиян абзы  погиб в ВОВ, Махиян 

вернулся – Ветеран войны, Хусниямал 

вышла замуж за Кутушева Исмагила.  

Зулкагиза родилась в д. Кутушево, прожила 

там всю жизнь, вышла замуж за 

Кувандыкова Расуля.  

          

Они держали скотину, занимались 

пчеловодством. Бабушка Зулкагиза 

и дедушка Расуль вместе со своими 

детьми вырастили детей родного 

брата Лутфуллы  -  (Куддуса, и 

Магмура).  

Кувандыков Махиян  его дети Гали, 

Сария, Рамзия, Гаряй. 

        Кутушева Хусниямал  её  дети  

Рагип, Рафаэль, Рашит, Фарида, 

Фания, Хамит. 

         Мать Кувандыкова Расуля – 

Шарипова Муглифа 

(прапрабабушка), её братья Усман 

Умуткужа. 
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6. Кувандыков  Г. М. Помогают  встать на жизненный путь     

    [Рукопись] : +12 / Кувандыков Г. М. ; записала  Мурсалимова Ф. И.                                                                   

    - Каран: Каранская б-ка, 2019. - 2 с. 

 

Помогают  встать на жизненный путь 

 

        (Кувандыкова) Губайдуллина Зулькагиза 1887 г. р., мама Хафиза, отец 

Гизатулла, муж Расуль. Бабушка была сапожником, возила в Оренбург и 

продавала (по словам дочери Хусниямал  из Оренбурга привезла штиблеты с 

кабулуком). Бабушка лечила деревенское население различными народными 

методами, держали пчел. У нее было 13 детей, но только трое выжили:  

Хусниямал, родившаяся в 1916 году, Галиян в 1924, Махиян 1927 года. 

Галиян в 1942 году в 18 летнем возрасте был взят на Великую 

Отечественную войну в мотострелковый полк. После тяжёлого ранения 16 

ноября 1943 в Воронежской области станция Солово погиб смертью храбрых 

и там же похоронен. 

       Дочь Гузель, закончив БГУ, преподает башкирский язык, дочка Гульназ 

художник, сын  вернувшись домой, работает в деревне. 

       Рузиля в Кумертау работает на вертолетном заводе, сын Азамат работает 

на вахте во Владивостоке. Первая дочь Рузили живёт в Стерлитамаке, вторая 

работает с ней. 

        Махиана взяли на службу в сентябре 1944, участвовал в войне в 

Кинесберге в третьем мотострелковом полку. Служил до 1951 года. 

Награждён медалями «Победа над Германией», «Орден Отечественной 

войны». Затем работал в колхозе имени Гафури, в 1951 году  женился на 

девушке Гарифе Ахмазулловне из деревни Мукачево. Вырастили двоих 

сыновей: Гали и Гарая, двух дочерей Сарию и Рамзию. Дав знания, помогают 

встать на жизненный путь, помогают воспитывать внуков и внучек. 

        Гали 47 лет работал шофёром, трактористом в этом же колхозе, 

вырастили 4 детей. Сариа, закончив  техникум, вышла замуж за Гамира 

Мазитовича, воспитав двух дочерей, сейчас, будучи бабушкой и дедушкой, 

находятся на заслуженном отдыхе. 
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       Рамзия, выучившись в уфимском 

техникуме на библиотекаря, работала 

в Мелеузовской районной 

библиотеке, вышла замуж за 

уроженца деревни Аптрак Ямиля 

Валиевича. Их дочь, Земфира, 

работает в Салавате, с мужем Азатом 

воспитывают двух сыновей. Сын 

Азат, закончив в Москве военную 

академию, служит в Алкино в 

качестве капитана, есть сын 

Нурислам. 

       Гарай 1978-1979 в Польше,  в 

1980 с 5 января по 20 декабря служил 

в Афганистане, получив тяжелое 

ранение, 2 месяца лечился в госпитале 

в Самарканде.  В 1981-84 годах 

учился в Мелеузовском молочно-

технологическом техникуме  работая 

в комбинате сухого молока в городе 

Боро, женится на сибирянке Флюсе из 

Нового Янтуза и снова возвращается в  Мелеуз. 

        Дочь Айгуль закончила  Борский  педагогический университет на 

факультете дошкольной педагогики и стала работать в Мелеузе в 15 детском 

саду воспитателем 1 категории.          С  Юниром Рауфовичем из деревни 

Кутушево растят дочку и сына. Сын Рустам закончил МТМП, работает на 

севере. 

       Дочь Сарпы Саупа, окончив БГАУ факультет , работала в колхозе 

Трудовика. Гульназ закончила экономический факультет того же 

университета, работает в городе Салават.  

 

       Из воспоминаний Гарая,  дядя Исмагил катал его на мопеде (в возрасте 

6-7 лет).  Хусниямал иняй часто принимала гостей, баловала вкусными 

пирогами, биляшами, блинами. Мою жену Филюсу научила печь хлеб.     

       Возвращавшихся на выходные родственников, деревенских соседей 

собирала за большим столом и угощала. В числе первых сажала большое 

количество зелени и овощей. Солила огурцы, помидоры так много, что могло 

хватить на пол деревни (в 200 литровой бочке!).  Рашит абый водил меня 

 на рыбалку. 
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7. Халитова, Ф. Р.  В гостях у бабушки и дедушки [Рукопись] : +12   

     / Ф. Р. Халитова  - Каран: Каранская б-ка, 2019 – 1 с. 

 

В гостях у бабушки и дедушки  

 

       Я помню своих бабушку и дедушку как они встречали нас, когда мы 

приезжали к ним в гости. При входе в дом всегда чувствовался запах всяких  

вкусностей. Дом был большой сначала входили в сени, затем в сам дом. 

Сразу с левой стороны находилась кухня, в которой справа видна была 

большая печь с казанком. В очаге в нем всегда пекли вкусный ароматный 

настоящий деревенский хлеб, рядом с печкой стоял круглый стол, и на нем 

всегда была выпечка, пирожки, лепешкии. Этот аромат разливался по всему 

дому, видна была скамейка накрытая самотканным покрывалом (сырган 

юрган), с левой стороны газовая  плита, рукомойник (шкафчик для утвари). Я 

и сейчас помню как возле печки сидел дедушка, и  возле него хлопотала 

бабушка. 

       А если повернуть направо, то видна спальня, и оттуда доносилось 

шипение! И нам маленьким любопытным детям всегда хотелось посмотреть, 

кто же там так шипит. Оказалось, в комнате под двумя кроватями стояли 

гнезда для гусей. В них гусыня выводила маленьких желтеньких гусят. Как 

было интересно заглянуть, чуть приподняв уголок покрывала, и посмотреть, 

что же там происходит. Но гусыня шипела выгнув шею, а взрослые, 

услышав, нас ругали, чтобы мы не беспокоили гнездо. Заглянешь и убежишь 

в другую комнату, в большой зал, а рядом еще комната спальная, забежишь в 

зал и осмотришься: на тебя смотрят широкие окна с красивыми шторами, а 

на подоконнике герани (их любила бабушка) с краю возле стены стоит диван, 

в углу телевизор, возле стены стоит шкаф-стенка и в нем фотографии, 

обособлено стоит фотография дедушки с медалями.  

        В их доме часто бывали гости, и дедушка садился на свое законное 

место во главе стола. Таким я его и запомнила: большой, величавый, строгий, 

я слегка побаивалась его тогда. А бабушка была маленькой, худенькой и 

доброй. Она любила каждого из нас, хотя мы и шалили.  А потом бежишь во 

двор, там находилось все:  летняя кухня, возле которой кипятили чай в 

самоваре, подальше стоял сарай, баня и теплушка для пчел с 

приспособлениями для пчеловодства, а пчелы с ульями стояли в огороде 

рядом с кустами смородины. Конечно, в ту сторону не старались 

приближаться, но если пройдешься рядом, то неужаленным не уйдешь. А 

дальше шёл огромный огород  под картошку и траву для заготовки сена. Мы 

бегали вокруг и играли. 
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Облигации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из семейной истории. 

        Исмагил олатай был по натуре очень добрым и щедрым.  И по 

рассказам Хусниямал оласай, как то он выиграл на облигации 500 рублей. В 

итоге эти деньги до дома не дошли, предположительно, он мог их раздать 

нуждающимся. А еще по воспоминаниям женщин деревни Кутушево в 

международный женский день он купил коробку одеколона «Красный мак» и 

раздарил всем женщинам в магазине и на улице. 
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8. Воины Кутушевской земли [Текст]: солдатская энциклопедия :      

библиографический указатель / Сост.  Л. Л. Фазлыахметова,  А. Г. 

Хужахметов,  А. М. Байсарова, Э.М. Бадалова, Л. Р. Фазлыахметова. -  

Кутушево,  2010. -  61 с.  

 

Воины Кутушевской земли 

Кутушев Исмагил Хабирович 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

       Год рождения: 1912  

деревня Кутушево Воевал 

ветеринаром Умер в апреле 

1991 г. 

      У Исмагила Хабировича 

были больные ноги,  он 

получил освобождение от 

воинской обязанности, но тем 

не менее он служил на фронте 

ветеринаром с  6 февраля 

1943 года. Сопровождал 

лошадей на фронте. В том же 

1943 он был мобилизован в       

эвакогоспиталь на лечение. 

Участвовал в обороне 

Карелии. 
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9. Кочевин, М. А. Привет от боевого товарища [Рукопись]: +12 

    / М.А. Кочевин; записала Ф. Р. Халитова.  

   - Каран: Каранская б-ка, 2019. - 2 с. 

 

 

Привет от боевого товарища 

 

        От известного твоего товарища (Войны)  Вочева  Митрофана 

Антоновича. Здравствуй мой друг и товарищ, Кутушев Исмагил Хабирович.     

Сообщаю о том, что я в настоящее время остался пока живым и здоровым.  

Посылаю свой товарищеский горячий привет и желаю в жизни хорошего 

тебе и твоему семейству. Если ты еще живой, то будем дальше иметь 

переписку и представлять себе, как мы с тобой проводили время в армии  на 

реке Аять.  

        Исмагил Хабирович, я тебе объясню после того, что я получил от тебя 

письмо, я обратно заболел, и болезнь продолжалась почти 3 года, ничуть не 

думая отступить, но бог послал выздоровление неожиданно. Название 

болезни: калькулезный  холецистит, осложненный англоколитом правого 

подреберья. Или же по-русски написать желтуха, так как, ты сам знаешь, 

всегда мы с тобой разводили кислый квас, и врачи говорили,  что вы кушали  

что-то острое. А сейчас требуются харчи больше сладкие и мало соленые, 
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ошибка по своей дурости и простоте. В общем, только требуется 

расторопность, и все наладится.   

       Исмагил, мне с 1947 года пришлось бросить работу и переехать в колхоз, 

и в данное время живу в колхозе,  поставил себе постройку 8-6 метров. Имею 

семейство: жена и 5-ро детей. Старший сын учится в Москве на  2 –м  курсе 

Политехникума, дочь невеста. И 3-е маленких: дочь  12  лет учится в 4-м 

классе, 9 лет во втором классе, а меньшему  3 года. Вот все то, что я мог тебе 

описать из обстановки семейной жизни.  Ко всему этому имею 1 корову,  1 

телку сегодняшнего отела и 5-ти месячного поросенка.   2) за отчетный год с 

колхозом получили продуктов  по мимо  своего объема. Огорода 25 соток.     

        На трудодень 600 зм. Хлеба  и по 5 кг Картофеля и  5 центнеров соломы  

и сена для скота.  В общем,  богаты на картофель и   картофельную муку, 

которая  на рынках  или базаре стоит 1 стакан 1 руб. Картофель 1 пуд  8 руб.  

Рожь и пшеница 50-60 руб. Мясо говяжье  от 5 до 10 руб. 1 кг.  Сало свиное 

30 р./кг. Яйца 10 шт. 8 руб.  табак  1 стакан  1 руб.  Скот корова средняя 1200 

– 1700 хорошая, которая в нашей местности дает 10-13 литр. Овцы 300 руб, а  

шерсть овечья 40 руб./кг., мясо 12-15 руб./кг.  Сало топленое овечья и 

коровье 35 руб. литр. Фруктов у нас нет за исключением яблок, которые 

стоят одна штука 1 руб.  В общем, сказать нечего и да хорошо.  Кожевянного 

товара  

        Получили  ? с набойкой  и пириди заработал бы да не с чего. Сапоги на 

базаре простые стоят 450 -500 и такая цена хромовым. Вот все то, что я хотел 

тебе описать, Исмагил. Я  ? если ты жив и здоров. Пиши мне ответ  и 

припиши мне все, так как я тебе. Мне хочется знать, как ты живешь и 

работаешь, и чего у вас больше и  всего, по  ? от тебя ответа вышлю тебе 

свою фото карточку и хочу, чтобы ты тоже мне выслал.  И пришли, чего у вас 

труднее достать разного товара. 

        На этом кончаю. Посылаю свой привет твоему семейству, и желаю всего 

хорошего в жизни. До свиданья, остаюсь пока живой и крепкий, жду ответа.                                                                                                             

 

       Известный твой товарищ Вочевин  М. А. 31 марта 1950 года    
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10. Воины Кутушевской земли [Текст]: солдатская энциклопедия:       

библиографический указатель / Сост.  Л. Л. Фазлыахметова,  А. Г. 

Хужахметов,  А. М. Байсарова, Э.М. Бадалова, Л. Р. Фазлыахметова. -  

Кутушево,  2010. -  61 с. 

 

 

Кувандыков Галиян Расулевич 

 

Год рождения: 1924 

деревня Кутушево 

Ушел на фронт 1942 году 

Воевал в 2 гв МСБ, рядовой 

Умер от ран 16 ноября 1943 году  

в Воронежской области  

ст. Солово 

 

 

 

Кувандыков Махиян Расулевич 

 

Год рождения: 1927 

деревня Кутушево 

Призвался в ноябре 1944 года 

Ефрейтор 

Имеет награды:  

медаль «За Победу над Германией» и орден 

Отечественной войны. 

С 1 января 1945 г. З.М.С.К.П. НКВД 1 СР батальон 

1 рота учебный.  

 

1. С 1 апреля 1945 

года, рота связи – 

телефонист. 449 С,С,П, 

НКВД. 

2. С 1 января 1946 года курсант. 

3. С 15 апреля  1947 военная часть 2154 , 

стрелок. 

4. С 16 июня 1949. Военная часть 2337 

повозочный 
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5. С 13 октября 1949г. военная часть 2337 стрелок. 

6. 2 апреля 1951 г. Уволен в запас на основании постановления Совета 

Министров СССР от 28 января 1950года.  

 

 

 

Кувандыков Минигали Хусаинович 

 

 

                 Год рождения: 1918 

деревня Кутушево 

Воевал младшим сержанотом 

76 стрелковой дивизии 

Погиб 4 июля 1942 году 

Похоронен в Воронежской обл.  

село Павловское 

    

 

 

 

 

Кувандыков Яхия Гайсиевич 

 

 

 

 

            Год рождения: 1918 

            Деревня Кутушево 

            Красноармеец 

            Пропал без вести  

            в январе 1943 года 
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Кутушев Сынтимер Гибатович 

 

Уроженец  

Деревни Кутушево 

С войны не вернулся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Хисаметдинова, Ф. И.  Был первым председателем колхоза 

     [Рукопись]: +12  / Ф. И. Хисаметдинова; записала Ф. Р. Халитова.  

    - Каран: Каранская б-ка, 2019. – 1с. 

 

 

Кутушев Сынтимер Гибатуллович 

 

          

         Родился и жил в деревне Кутушево. В 

начале становления колхоза был первым 

председателем колхоза. Воевал. 
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Губайдуллин 

Гизатулла 

Золькагиза 

оласай 

1.Галиян 

2.Раян 

3.Махиян 

4.Хусниямал 

 

Лотфулла 

Котдус 

1.Зиннур 

2.Магмура

3.Котдус 

1.Марат  

2.Венера 

1.Сынтимер 

3.Ражап 

2.Адигам 

4.Назира 

6.Фаурия 

5.Минулла 

8.Марат 

7.Минефар 

 

Магмура 

Хуснияма

л 

1.Рагип 

2.Рафаэль 

3.Рашит 

4.Фарида 

5.Фания 

6.Хамит 

Кутушев Сидык 

Хасан 

1Мырзабулат               

2 Рауфа                

3Талгат 

1Насрулла  

2Фассхеттди 

3Магафура 

Хабир Маргуба Балхиза Маргуза 

1.Исмагил 

2.Яхия 

 

Мархаба жена               

Сидыка 

12. Хисаметдинова, Ф. И.  Шежер [Рукопись] : +12  

           / Ф. И. Хисаметдинова ; записала Ф. Р. Халитова.  

          - Каран: Каранская б-ка, 2019. – 2 с. 

 

Шежер 
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Кувандыковы 

Расуль 

олатай 

Сайфулла Рамазан 

1.Галиян       

2.Раян  

3.Махиян 

4.Хусниямал 

 

1. Разифа          

2. Минзифа 

3.Фатхилислам

4.Габдрахим  

5. Аклима 

6.Закия            

7. Фатима        

8. Гульбаян      

9. Назифа 

 

1.Габдулла 

2.Хазиса      

3.Ханифа    

4. Галифа 

5.Зубяйза 

 

 1.Хасан 

2.Зухра 3. 

Флюра 

4.Марат 

5.Гульсум    

6.Гульсира 

 

Зубайза 

Шариповы 

Маглифа Усман Умуткужа 

 
Расуль 

1Моххамат 

хужа                     

2.Бикбулат 

1.Салимгарай 

1.Хусниямал 1916 

2.Галиян1924 

3.Махиян 1927 

4.Раян 1929  

 

1.Разия 

2.Назира 

3.Танзиля  
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13. Кутушева, Г.З. Старалась помогать родителям [Рукопись] : +12  

       / Г. З. Кутушева ; записала Ф. Р. Халитова.  

       - Каран: Каранская б-ка, 2019. - 5 с. 

 

Кутушевы Рашит Исмагилович и 

Гульфара Зинатулловна 

 

       Родилась  в Стерлибашевском 

районе  деревне Яшерганово. 

Родилась третьим ребенком в семье (в 

рубашке – битлек белян).  Старший 

ребенок умер от голода.  Вторая дочь 

рано вышла замуж и уехала. И 

поэтому воспитывать младших детей, 

братьев и сестер, пришлось помогать 

мне.  В школе доучилась до восьмого 

класса, после пошла работать дояркой в колхоз, нужно было помогать 

родителям. Проработав в колхозе 1 год, поступила в Салаватское 

строительное училище по профессии каменщика, хотя хотела стать швеёй.  

Через год обучения направили на отработку на 3 года в Уфу. Это было 12 

августа 1968 года: зачислена камеником  

в  Глав Башстрой тест 

Башнефтезаводстрой     

       Специализированное Управление 

№2, жила в общежитии. Участвовала в 

самодеятельности в различных 

концертах. Получала хорошую 

зарплату. На заработанные деньги 

покупала младшим братьям и сестрам 

одежду, привозила домой, таким 

образом старалась помогать родителям. 

Мама очень радовалась.  

       После уволилась и  с  подругой 

Асией поехала в город Мелеуз, здесь 

устроились работать на сахарном 

заводе. В сентябре 1971 году 

Мелеузовский сахарный завод – 

кагатчиком на свеклопункте, также 

лаборантом, работа была сезонная, в зимний период отправляли без 
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содержания.  Затем в 1972 году вышла 

замуж за Кутушева Рашита  Исмагиловича. 

Он родился 26 ноября 1949 году в деревне 

Кутушево. Закончил восьмилетнюю школу, 

отучился на электрика и стал работать в 

колхозе.    

Когда  поженились,  первые 10 месяцев 

жили у родителей. Меня поразило 

гостеприимство  родителей мужа: за 1,5 

месяца в дом были приглашены гости 11 

раз! Затем  купили собственный дом за 1,5 

тысячи: подкопили немного денег, 

родители с колхоза взяли ссуду, потом 

ежемесячно выплачивали по 30 рублей, 

расплатились 27 сентября 1973г.  

 

       Держали скотину, теленка вырастить 

на корову, птиц дали родители, козы и 

бараны были подарены на свадьбу.      

        В октябре в 1973 году родился сын Азамат, когда ему было 10 месяцев, 

вышла на работу: сначала нянечкой (была принята в члены колхоза им. М. 

Гафури в детский сад), 

затем в январе 

перевели работать 

поваром.  
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             В 1976 году родилась 

дочь Флюза, с ней я 

находилась в декрете  до 7 

месяцев. После этого 

вернулась в садик и 

проработала до 1979 года. 

Заболев туберкулезом, 

пролежала в больнице 7 

месяцев и 3,5 месяца в 

санатории «Чехова» в 

деревне Аксенова, там нас 

лечили, часто давали 

кумыс.     Когда вернулась 

домой в деревню 

Кутушево, мы с мужем 

решили переехать. Дом привели в хорошее состояние, обновили, покрасили, 

побелили и продали за хорошую цену, за 3,5 тысячи. Продали скотину, 

заняли 1000 тысячу рублей у сестры и купили дом в городе Мелеуз. Чтобы  

отдать долг, я вязала шаль и паутинку. Тогда паутинка стоила - 25 рублей, 

шаль 100 рублей. 20 паутинок плюс 5 шалей, и ещё затраты на шерсть и нить.       

         В общей сумме связала около 30 штук, и таким образом за год отдали 

долг. Сын Азамат пошел в школу №2 (нынешняя гимназия №1) в первый 

класс. Дочь Флюза в садик № 2, а 

через год в ту же школу, где уже 

учился брат.           

           В это время Рашит 

устроился работать 

электромонтажником 5 разряда 

на мелеузовский  монтажный  

участок  филиал Уфимского 

Монтажного управления трест 

«Уралмонтажавтоматика», затем 

уволился и в апреле 1987 года 

устроился временно 

кровельчиком по 4 разряду на 

химзавод. После  снова вернулся 

на электромонтажные работы.   

          В июне 1986 года меня 

приняли ученицей швеи, и сбылась 
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моя давняя мечта, через полгода мне был присвоен 3 разряд портной легкого 

платья. А в 1990 году была переведена в состав Мелеузовского швейного 

цеха в мелеузовское территориальное многоотраслевое «Объединение» 

портной 4 разряда. 

         Муж хотел построить дом своими руками. И зная об этом, сестра Фания 

рассказала, что в деревне Каран продается маленький дом с участком  (она в 

это время работала председателем мелеузовского сельского совета). 

Посмотрели  участок, понравился, правда, дом был маленький – скорее на 

снос, но решили всё-таки к упить.  В 1989 году  дом по улице Ленина 

продали за 13 тысяч и купили в деревне Каран за 3 тысячи.  Остальные 

деньги положили в сбербанк и на эти деньги начали строить дом, были 

небольшие сбережения,  также зарабатывали. Год прожили в маленьком 

доме. Той же зимой с декабря 1989 года до апреля 1990 года Рашит 9 раз 

ездил в Бурзян и привез оттуда 18-ти метровые бревна для постройки дома.      

         Привез за один раз машину с 2-мя прицепами. Каждый раз, приезжая с 

Бурзяна, говорил, что дороги  плохие, местами непроходимые, очень тяжело 

добираться туда и возвращаться, и поэтому каждый раз, вернувшись домой,  

шел в мечеть дать хаер  (милостыню). С середины апреля на улице, напротив 

дома, стали ставить 

бура (каркас дома). 

Затем разобрали 

маленький дом, 

предварительно 

поставив летнюю 

кухню-времянку.  

        В сентябре 1990 

года  вошли в новый 

дом, провели 

электрическое 

отопление. В 1992 

году Рашит занялся 

фермерством, взял 30 

гектаров земли, 

купил трактор 

«Беларусь» в кредит 

за 150 тысяч рублей, 

заложив все имущество. Сажал пшеницу, ячмень, рожь, свеклу.     

        Постепенно закрыли кредит. В июне 1993 года оформилась на работу 

поваром фермерского хозяйства «Котош». 1993 год был очень урожайным: 
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по свекловодству взяли 12 тон сахара. Сахар Рашит обменял на муку и возил 

продавать в Бурзян и другие районы. Но 13 июля 1994 года он трагически 

погиб. Он был открытый, добрый,  

 общительный человек, со всеми хорошо общался, его многие знали и 

уважали, и по сей день о нем хорошо отзываются.  

        Сын Азамат закончил 8 классов школы №2 (гимназии №1) и поступил в 

Кумертауский Горный техникум, получив образование, начал работать на 

химзаводе.      

         Когда умер Рашит, фермерское хозяйство перешло Азамату, в свои 20 

лет он стал молодым фермером, взвалив всю заботу и ответственность на 

себя. Было тяжело, но он справился.  В этот же год женился на Абдуловой 

Гузель Рифовне. Фермерством занимался до декабря 2000 года. В 2001 году 

пригласили работать на север, где работает по сей день. В летний период 

занимается пчеловодством, держит до 30 ульев. Родились дети, старшая дочь 

Венера, сыновья Ясин и Юнус. Венера окончила БГМУ, Ясин 10 класс, Юнус 

6 класс. 

       Дочь закончила 9 классов школы №2 (Гимназии №1), поступила в 

Салаватское музыкальное училище, получила диплом.  Стала работать в 

школе № 5  воспитателем фольклорного кружка с 1995  года по 1997 год. 

Затем с мая 1997 года по сентябрь 1998 года работала предпринимателем. В  

1998 году 

вышла замуж за 

Халитова 

Фаргата 

воспитывают 

детей дочь 

Ильсину 

которая учится в 

БГМУ, сыновей 

школьников 

Аяза и Нияза.   

 

 

 

 

 



35 
 

 14. История деревни Яшерганово [Электронный ресурс]. -          

       (nailtimler.com/bashkortostan/rayon/sterlibashevskiy rayon  

       yasherganovo.html) Проверенно 15.07.2019 

 

История деревни Яшерганово 

 

         Деревня Яшерганово основана торговыми татарами из Сеитовского 

посада, жившими на купленной в 1751 г. у башкир земле. В 1795 г. там жили 

20 служилых татар. Через 16 лет прибыли туда из деревень Уразово и 

Рыбушкино Нижнегородской губернии 11 служилых татар. В 1834 г.              

в деревне проживало 264 человека. 
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15. Кутушева, Г. З. Так познакомили маму и папу [Рукопись]: +12   

       /Ф. И. Кутушева; записала Ф. Р. Халитова.  

      - Каран: Каранская б-ка, 2019. - 6 с. 

 

 

Губайдуллин Зинатулла Губайдуллович 

Хабибуллина Газискамал Габидулловна 

 

 

        Хабибуллина Газискамал 

Габидулловна родилась в 1923 

году.  Губайдуллин Зинатулла 

Губайдуллович в 1911 году. 

Познакомились  они через 

бабушку Хатиму. Хатима аби  

была родом из Карамалы Бузат.   

        Вышла замуж в деревне 

Яшерган.  Была хорошо знакома с 

прабабушкой Санией. Сания аби 

говорила, что у неё есть сын, что 

он уже не молодой, и она хотела 

бы его женить. Хатима аби 

сказала, что есть знакомая 

девушка, учится на тракториста.    

Так познакомили маму и папу.  

      Газискамал родилась в 

Карамалы Бузат. В семье их      

было 4 детей.  

       В (16) лет поехала в Тятер-

Арыслан учиться на 

тракториста, после обучения 

должна была пойти на практику. 

Трактористок тогда отправляли 

в разные места на работу. Мама 

побоялась поехать в незнакомое 

место и вышла замуж.  Ей было 

18 лет, ему 30. Поженились они 

21 июня 1941года. А на  
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следующий день началась война. Папа сразу пошел добровольцем на  фронт. 

Их повезли в Уфу на обучение. Там во время обучения у него опухла и 

отекла нога, и он не смог наступать на неё, еще в детстве он обморозил её и 

всегда прихрамывал на эту ногу. Когда дедушка Губайдулла умер,  папе 

было 7 лет. В 1921 году был голод. Папа тогда работал пастухом и в месяце 

мае по холодной утренней росе ходил босиком, вот тогда он простудил ногу.      

        Потом до 12 лет не мог ходить. Знахарка бабушка лечила, но хромота 

осталась на всю жизнь. Когда комиссовали, вернулся в колхоз и стал 

работать. Все тогда работали не покладая рук, и всё отправляли на фронт.  

        В 1942 году у папы и мамы родился сын первенец, но недолго прожил, 

умер через 40 дней от голода.  

        После войны в 1946 году родилась дочь Магния, затем Гульфара в 1951 

году, сын Садык в 1953, Гульфиза в 1955, Загит в 1958, Максюма в 1960, 

Махмуза в 1962, Гульнара в 1965.  

         В дом, где жила мама Газискамал, в военное время приходила девочка 

по имени Гульфара. Голод был, девочка из многодетной семьи, приходила и 

стояла возле двери, она ходила по домам, может кто-нибудь покормит, и 

таким образом пыталась выжить. Мама жалела её, и, пряча от свекрови, 

давала ей стакан катыка, но девочка все же умерла. Мама сильно сожалела, и 

поэтому вторую дочь назвала её именем.  
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                 Папа  работал в основном 

плотником: мастерил шкафы, кровать, 

стол, стул, санки, лыжи, тарантас, 

ложки деревянные. Он умел делать всё: 

и валенки валять, и печь укладывать, и 

на швейной машинке сам шил и кроил 

одежду (брюки, рубашки, тюбетейки,  

рукавицы) для сыновей, мог и 

поломанный мотоцикл, и телевизор 

собрать. Для последнего брал большую 

тряпку, клал разобранные запчасти и 

все заново собирал. С уверенностью 

можно сказать – отец был на все руки 

мастер. О нем говорили: «Таким 

трудолюбивым был!». А мама шила и 

вязала одежду для дочерей. Оба 

работали в колхозе, также держали 

скотину. Они  не учились грамоте, но 
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знали денежный счет, день, месяц, год. Разные ситуации происходили у них в 

жизни, были и тяжелые времена, и смешные моменты.  

       Однажды меня оставили одну с Загитом, мне 7 лет, братику 4 месяца. 

Завернули его в старую тряпку вместо пеленки, завязали как палку и дали на 

руки, а сами уехали на сенокос. Если надо было поменять, бежала к соседке 

бабушке, она сменяла и снова заворачивала. И так целый день на руках. А 

если плакал, давала в рот печенье, и он переставал на некоторое время.   

         Это было летом, младшие дети всегда оставались на попечении детей 

постарше. Загиту тогда  был 1 годик, взрослые были на работе, а мы его 

маленького уложили спать, а сами побежали на улицу играть с девчатами 

(тогда мне было 8 лет). Пошел  проливной дождь. Мы спрятались от дождя и, 

когда он прошел, пришла домой и увидела Загита в яме. В этой яме месили 

глину для печи, и после осадков она заполнилась водой около полуметра 

глубиной. Скорее всего, Загит, услышав шум дождя, проснулся, вышел во 

двор, и упал в яму. Он стоял чумазый, весь в глине – одни глаза блестели. 

Вытащив его, побежала к соседке попросить помощь…  
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        Был случай, когда мама ушла в гости, а мы остались одни. Дом был 

полон детей, и мы, бегая вприпрыжку, перетаскали все блины из большой 

посуды.   

       Так 

родители 

вырастили 

всех детей, 

поженили и 

выдали замуж. 

Сами жили в 

Яшергане, 

дети 

приезжали в 

гости, 

помогали по 

хозяйству, 

готовить сено, 

дрова до 

старости.  
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       Родители 

держали корову, 

косили сено до 

самой смерти 

мамы в 1996 году. 

Держа лошадь за 

дилбега, внезапно 

мама упала и 

больше не встала.    

       Причиной 

оказался инфаркт 

сердца. В этот 

момент они с 

папой погружали 

навоз в телегу.   

       Когда мама 

умерла, ей было 73 года, папу (ему было 85) забрали в Мелеуз, где он прожил 

у детей еще 6 лет. 

       Бабушка Оркыя жила в деревне Карамалыбузат, у неё было четверо 

детей. Миникамал, Газискамал, Гибадулла, Махмуза. И сноха Хадича и у неё 

четверо детей Карима, Минжиямал, Галия, Салима.                           

        Рано остались вдовами, мужья – два родных брата умерли в 1929 году. В 

то время многие уходили батрачить. Дома оставались жены с детьми.  Её 

муж с родным 

братом пошли на 

заработки. Ходили 

по деревням 

подрабатывали.  

        Была осень, 

было холодно, и они 

простыли и 

заболели, когда 

возвращались домой, 

умерли в соседней 

деревне, не дошли. 

Сообщили бабушке 

Оркие, она и поехала 

забирать мужей.  Две 

невестки остались 
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вдовами, у каждой по четыре ребенка на руках. Маме Газискамал было тогда 

6 лет.   

        Когда Газискамал исполнилось 16 лет, мама Оркыя вынуждена была 

выйти замуж.  В то время, если не мог заплатить налог, закрывали на ночь в 

помещение чужого мужчину и женщину. Боясь позора, она была вынуждена 

выйти замуж. Ей было 40, деду 67 лет. Дед был очень строгий и запретил 

Оркые встречаться с детьми.  Между двумя деревнями протекала река, и если 

мама или дочь видели издали, что кто-то из них шел к реке, то другая 

обязательно поворачивала назад. Приходила позже. Очень редко, когда деда 

небывало дома, Газискамал прибегала к матери.  Мать жалела своих детей, 

помогала им, как могла. Даст два ведра катыка, а в катык комок теста 

замешанного спрячет. Дочь и несет с коромыслом домой. 

        Гибадулла взял жену из той же деревни, где жила мать с отчимом, у них 

родились 6 детей: Танзиля в 1946, Зульфира в 1947, Зуфар 1950, Якфар, 

Зумара, Хайдар.  Зульфира (внучка Оркии, моя двоюродная сестра) 

рассказывала, в детстве голодными были. Бабушка Оркыя, когда перебирала 

гнилую картошку, прятала среди плохих плодов хорошие, и, когда уносила 

выбрасывать за огороды, через соседку передавала, чтобы внуки сходили, 
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забрали картошку. Дети, когда стемнеет, бежали, чтобы собрать 

припрятанный гостинец. Так и жили голодными, но поддерживая друг друга.  
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      16. Деревня  Яушево Федоровского района Генеология и архивы   

       [Электронный ресурс]. - (http://ufagen.ru/places/meleuzovskiy).       

       Проверенно 15.06.2019. 

 

                                                   Деревня  Яушево  

 

        В информации по деревне Старое( ныне Верхнее) Яушево написано, 

что на момент 5 ревизии 1795 года в деревне проживала семья 

НарбитаВалишановича Дашкина 1760. В 1779 г. семейство Заита мурзы 

Якупова сына Д. Тоже потомки Ишмакая , Якуп - сын Бахтея  переселилось 

в Юрматынскую вол. Ногайской дороги Оренбургской губ.из д. 

ГабдуллиноАманатские вершины тожБугульминского уезда  ныне д. 

ИльбяковоАзнакаевского района РТ. Позднее, это семейство проживало в д. 

Старо–Яушево (ныне Федоровский район РБ). В 1797 г. и в начале ХIХ в. в 

Старо-Яушево переселились семейства Юнуса Шабанова и ЮсупаБахтеева 

детей князей Дашкиных. Эти два семейства были выключены из подушного 

оклада 24 мая 1788 г., а 3 декабря 1791 г. по указу Сената вернули себе 

дворянство. Ведут они свое происхождение от Ишмакая Дашкина." 

 

 

17. Халитова, М. М.  Все о моем поколении [Рукопись] : +12  

       / М.М. Халитова.  

      - Каран: Каранская б-ка, 2019. - 7 с. 

 

                                              

Все о моем поколении 

 

  

        Я, Халитова (Мухтарова) Мафруза 

Мазитовна, родилась 5 апреля 1950 года в 

деревне Верхнее Яушево Федоровского 

района БАССР. 

       Мой отец Мухтаров  Мазит 

Абдрашитович, родился в 1929 году в д. 

Алмалы Переволоцкого района 

Оренбургской области. Когда ему было 

всего 4 года, родители вынуждены были 

переехать, вернее, убежать в Башкирию.  

А случилось это так: 

http://ufagen.ru/places/meleuzovskiy
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         Его дед и, следовательно, мой прадед,  Мухутдинов  Хайретдин,  1888 

года рождения был из Казани. Переехал с родителями в Оренбург,  затем 

женился на девушке из зажиточной семьи, уплатив богатый калым. Молодые 

переехали в село Алмалы, построили большой дом, магазин. В магазине 

продавали фрукты, мануфактуру, держали работников. Прадед был искусный 

портной, затем его профессия сильно помогла в его дальнейшей жизни. В 

семье родились 3 дочери – Миниса, Гульчира, Гульзиган. Казалось, все шло 

хорошо, жили в достатке, но началась коллективизация. Прадеда объявили 

кулаком, отобрали и дом, и магазин. Дом был очень большим с белой 

железной крышей. Там устроили правление колхоза. Прадеда с семьей 

должны были сослать, но ночью они бежали из села без ничего. Моя бабушка 

к этому времени вышла замуж за Мухтарова Абдрашита, уроженца д. 

Каргалы, что под Оренбургом, служившего у прадеда. У них родился сын, 

мой отец – Мазит. 

        В Башкирии устроились они в деревне Юлдашево Федоровского района. 

Вот тут то и пригодилось умение шить моего прадеда. Они с прабабушкой 

обшивали односельчан, на что и жили. Через некоторое время они 

познакомились с братьями, Дашкиными Калимуллой и Зиннуром, зачем-то 

заехавшими в Юлдашево и пригласившими их в д. Верхнее Яушево, моим 
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прародителям там понравилось. И так вскоре они переехали в эту деревню, 

туда же переехала и бабушка с семьей. Там построили дома, жили неплохо.       

        Но внезапно началась война. Она коснулась миллионы семей, не 

пощадив и семью бабушки. Муж ушел на войну, покинув семью навсегда. 

Перед уходом он сказал, что его родные братья погибли в 1 мировую, 

предчувствие такое, что он тоже вряд ли вернется. Так и случилось: четверо 

детей осиротели. Дед погиб под Ленинградом. 

        Так мой папа в 12 лет стал кормильцем. Прадедушка портной (на время  

начала войны ему было 53 года) был призван на работу в Федоровку так 

называемым мастером - шить для фронта фуфайки, гимнастерки. Одежду 

шила и бабушка, а через 2 года устроили и моего отца учеником портного. 

Он был очень способным. Позже во время службы в Армии, в Порт-Артуре, 

он шил одежду офицерам.  

        Моя мама, Дашкина Марьям Шамсутдиновна, уроженка д. Верхнее 

Яушево, родилась в 1929 году в многодетной семье. Ее отец, Дашкин 

Шамсутдин, был грамотным человеком, одним из тех, кто организовал 



47 
 

колхоз «Азат», где работал бухгалтером. Часто его отправляли в Алкино 

организовывать военные сборы. С начала войны на Ленинградском фронте 

он оборонял город Ленинград будучи лейтенантом. В последнем письме 

написал, что предстоит тяжелый бой, вряд ли выживет. К сожалению, он 

оказался прав. Наш дед героически погиб в бою.  

        Старший мамин брат был инвалидом детства, поэтому его не забрали в 

армию, он помогал в тылу. Дед высылал аттестат, семья жила относительно 

стабильно. Когда маме исполнилось 16, ее отправили на лесоразработки в 

Белорецкие леса. Рассказывала, как рубили деревья в одних лаптях в 

глубоком снегу, жили впроголодь. Сами еще дети, они вынесли все тяготы 

войны. 

         В 1948 году мама вышла замуж за одноклассника и стала Мухтаровой. 

Семья была большая. Я родилась в 1950 году. В 1951 году отца забрали в 

армию, он прослужил около 4 лет в Порт-Артуре, как я уже писала, портным. 

Маму сразу же после его ухода снова забрали в Белорецкие леса. Бабушке 

моей, Минисе, было всего 42 года, она работала в колхозе, а за мной 

ухаживали прабабушка и тетя Мадина, которой шел 15 год. По-моему, надо 

было восстанавливать разрушенное фашистами, поэтому все должны были 

работать, работать и еще раз работать. При этом некоторым из моих 

родственников негде было 

оставлять детей. Им приходилось 

забирать их с собой на работу… 

         И вот, наконец-то, семья в 

сборе: и мама, и папа вернулись 

домой. Папа привез много 

подарков – дорогие материалы, 

которых не было в деревне: 

крепдешин, пан-бархат, из 

которых сам же сшил всем платья. 

Вскоре он устроился в Федоровку 

заведующим швейной мастерской, 

и  мы переехали туда же. Дали 

нам большой дом с 3 комнатами. 

В 1957 году родился брат Тагир. 

          В 1958 году я пошла во 2 

класс, не зная русского языка. В 

классе были только русские и мордва, я – одна татарка, ни бельмеса по-

русски. Но к концу года языковой барьер был преодолен, и у меня были одни 

«пятерки» и «четверки». В 1959 году родился второй брат – Раис. 
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        Осенью я пошла в 3 класс, училась хорошо. Но счастье длилось недолго. 

27 сентября отец умер. Ему было всего 30 лет. Отец был не только 

признанный портной, но и известный гармонист: играл на тальянке, баяне, 

аккордеоне с 4-х лет. Вот, наверное, его способности, его талант перешли 

моему сыну – Фаргату, а вот из его детей никто не научился играть, шить. 

Действительно, получилось, что природа на детях отдыхает. 

        Итак, семья вернулась опять в Яушево. Мне 9 лет, Тагиру – 2, Раису – 40 

дней. Остались мы без дома, без отца, вернулись к бабушке. Через год 

купили дом, за который несколько лет выплачивали долг. Жизнь была не из 

легких. Дети маленькие, маме надо работать, детей оставлять не с кем. Летом 

работала в колхозе, зимой – сезонные работы. Потом предложили работать 

техничкой в школе. В 4 утра уходила мама на работу, отопление у нас было 

печное, поэтому периодически прибегала смотреть, как там дети. Топила 

печь и боялась, как бы дети не угорели, я в школе училась, и малыши были 

дома одни. Так и жили. 

        После окончания школы-восьмилетки (наш класс был первым выпуском 

восьмилетней школы, до этого она была семилеткой) я поступила в 

Салаватское педучилище. Учеба давалась легко, мне нравился процесс 

обучения. Вечерами вязала шали на продажу, чтобы помочь маме. 

Стипендии хватало на жизнь и даже на небольшие гостинцы. Помню, как 

братишки с нетерпением ждали моего приезда, ведь я старалась 

возвращаться не с пустыми руками.  

        Через 4 года вернулась с дипломом учителя в родной район. 

Направление было в Каралачик, в среднюю школу, но затем отправили в 

родную школу. Дали 1 класс: 7 девочек, 14 мальчиков. Нелегко было в 

первое время – наш выпуск начал работать по новой программе, она была 

сложная, экспериментальная. Но через 3 года появились новые учебники, 

яркие и доступные. Детям нравилось заниматься по ним, а та программа себя 

не оправдала. 

        В 1972 году поступила на заочное отделение Стерлитамакского 

госпединститута на филологический факультет. Закончила учебу в 1977 году, 

к этому времени я была уже замужем, рос сын Фаргат, втроем мы жили в 

деревне мужа –  Батырово Федоровского района. В 1979 году родилась дочь 

Миляуша. В д. Батырово я работала учителем русского языка. В 1982 году 

сын пошел в школу, к этому моменту он уже хорошо читал, писал, даже 

переписывался с мое тетей из Узбекистана, поэтому несмотря на то, что ему 

еще не было 7, решили отдать его в школу. Хотя одноклассники были 

старше, Фаргат учился на «отлично». Класс был малокомплектный – в одном 
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кабинете учились первоклассники и третьеклассники. Конечно, трудно было 

учителю заниматься сразу с двумя классами.  

         В 1986 году мы переехали в г. Мелеуз. Муж устроился на работу в 

ЗЖБК водителем, дети пошли учиться в школу №1. Миляуша начала учиться 

в 1 классе, не зная русского языка, как и я когда-то, но быстро освоилась. 

Дети учились на «отлично». 

        Фаргат учился еще и в музыкальной школе по классу аккордеона. Часто 

ездил на конкурсы, получал призовые места. Окончил музыкальную школу с 

отличием, в том же году, 1993, окончил школу и курсы водителей.         

Поступил в Салаватскоемуз.училище, его приняли без экзаменов как 

победителя конкурса. Через год его призвали в армию. Служил в Алкино, где 

в далеком прошлом его прадед проводил сборы с новобранцами. Прослужив 

2 года, вернулся в Мелеуз, 

устроился худ.руководителем.     

        Затем поступил в БГУ на 

заочное отделение юрфака. 

Работал юристом в 

организациях, по окончании 

университета его пригласили в 

прокуратуру. Работал 

помощником прокурора, 

старшим помощником 

прокурора, заместителем 

межрайонного прокурора.  

        В 2009 году начал работать 

мировым судьей, в 2012 году 

стал федеральным судьей 

Мелеузовского районного суда.    

        С 2015 года он заместитель 

председателя Кумертауского 

районного суда. Он женат на 

Флюзе Кутушевой. У них 3 детей. Старшая дочь Ильсина окончила 

музыкальную школу по классу фортепиано, гимназию №1. В настоящее 

время учится в медицинском университете БГМУ. Есть еще мальчики – 

двойняшки, Аяз и Нияз. В 2018 году пошли в 1 класс. 

         Дочь Миляуша  после 9 класса поступила в Салаватский 

педагогический колледж. После его окончания начала работать учителем 

английского языка в гимназии №9. Проработала там 17 лет. Сейчас работает 

в МГТУ старшим преподавателем, ведет английский язык. С мужем 
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Ильгизом  Кантимеровым воспитывают дочь и сына. Дочь Юлия училась в 

ДШИ на хореографическом отделении, занимается спортом, закончила в 

2019 году гимназию №1.  

        Сын Айдар учится в этой же гимназии, занимается танцами, часто ездит 

на конкурсы по бальным танцам и радует нас своими достижениями. Вот и 

все о моих детях. Сама я по приезде в Мелеуз сначала работала воспитателем 

в общежитии №7, пока достраивали нашу кооперативную  квартиру, потом 

пошла работать в школу №4, где проработала учителем начальных классов 

18 лет. Сейчас мы с мужем Тимергалеем Фаттаховичем на заслуженном 

отдыхе, помогаем воспитывать внуков, их у нас пятеро.                               

Первый ряд глава семьи Халитов  Фаттах, рядом его мать Магфия с 

Гульнур,  жена Малифа  с дочкой Равилей,  верхний ряд:  сестра Бибинур , 

и жена брата Гайша. 
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18. Халитова, И.Ф. Место моего взросления [Рукопись]: +12   

      / И.Ф. Халитова.  

      - Каран: Каранская б-ка, 2019. - 3 с. 

 

                                    Место моего взросления 

 

 

      Все свое 

детство я 

провела в 

деревне 

Каран. Эта 

небольшая 

деревушка 

для меня 

место моего 

взросления, 

первых 

впечатлений, именно отсюда началось мое знакомство с окружающим 

миром, поэтому она мне очень дорога. Я храню светлые, добрые 

воспоминания о ней и очень люблю возвращаться сюда. 

        Поговорим об улице, которая должна понравиться своим 

названием - 

Цветочная. Пусть 

не с самого начала, 

но живя здесь, мы 

наблюдали как она 

развивалась. Когда 

мы начинали здесь 

жить, домов было 

построено много, но 

были и пустые 

участки.  

        Бесхозными их 

назвать нельзя, они 

были продолжением 

огородов домов 

параллельной 

улицы - Березовой, 
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но в основном земля в этих местах пустовала. Постепенно участки 

стали продаваться, на них стали строить красивые современные дома. 

Так улица заселялась новыми людьми.  

        Напротив располагаются сады-огороды, расположенного рядом 

кирпичного завода. Раньше люди держали огороды, и летом улица 

оживлялась за счет дачников-огородников. Со временем интерес к 

огородам пропал, все меньше людей стали посещать свои участки.   

       Конечно, ведь это  занятие было не особо выгодным: во-первых, 

нужно регулярно приезжать, ухаживать за растениями, следить за 

состоянием участка, что само по себе нелегко. Во-вторых, к 

сожалению, очень часто воровали. Кому хочется работать все лето и 

не получить плодов своих трудов? Так, как и повсюду по стране, сады-

огороды стали забрасываться.  

       Теперь и на их месте начали строительство домов. Таким образом 

наша улица росла и растет. Все больше бегает детворы, повсюду 

слышны детский смех, крики, восторженные возгласы и даже клич 

индейцев! Большинство живет здесь, а еще приезжают погостить 

внуки к бабушкам и дедушкам.  

       Неподалеку проходит железная дорога, было интересно смотреть 

на поезда: товарный или пассажирский, длинный или не очень, 

считать количество вагонов. Сейчас они проезжают реже. Но 

напоминают о моем детстве и впечатлениях моих младших братьев, 

Аяза и Нияза, которые тоже, чуть услышав стук колес о рельсы, 

бежали посмотреть, восклицая: "Поезд! Поезд".  

       Теплые чувства вызывают воспоминания о Каранском клубе и 

расположенной там библиотеке, где мы проводили немало времени: 

читая, играя и делая уроки, вдобавок мы занимались там в кружках и 

выступали на концертах.  

       Часто с нами проводили конкурсы, игры, викторины. Конечно, 

детям такое нравится, а особенно, если их устраивает твоя мама ;)  

А чай с печеньем или булкой после школы? Хоть дома было то же 

самое и, естественно, лучше и больше, такие перекусы мне очень 

нравились, было в них что-то свое - атмосферное. 
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