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В целях поощрения творческой активности 
журналистов, внештатных авторов, увековечения 
памяти признанного всей республикой талантливого 
журналиста, бесстрашного воина – участника 
Великой Отечественной войны Фаткуллы 
Абдулловича Комиссарова в 2009 году Совет 
муниципального района Мелеузовский район 
принял решение об учреждении премии имени 
Фаткуллы Комиссарова в области журналистики.  

 
Фаткулла Абдуллович 

Комиссаров родился в 1922 году 
в д. Иткучуково Мелеузовского 
района. Участник Великой 
Отечественной войны, с 
октября 1941 года 
фронтовыми дорогами прошел 
всю войну. Весной 1945 года, 
искалеченный многими ранами, 
с костылем, но несломленный 
духом, Ф. А. Комиссаров 
вернулся домой. После войны 
более 27 лет трудовой 
биографии посвятил 
журналисткой деятельности, 
работал собственным 

корреспондентом республиканских газет «Кызыл тан», 
«Совет Башкортостаны». Эти годы были временем самой 
активной плодотворной деятельности Ф. А. Комисарова. В 
его зону входили 5 районов и 4 города. Если собрать все 
статьи, очерки и другие публикации за этот период, 
получилась бы настоящая многотомная летопись районов 
и городов юга Башкортостана. В них ярко и талантливо 
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отражалось дыхание того времени – людские судьбы и 
заботы во всем многообразии жизни. Об этом 
свидетельствует изданная в 2007 году при поддержке 
Администрации муниципального района сборник его 
публикаций «Я бурей пронесся…». 

Ф. А. Комиссаров не дожил до 60 лет. После возвращения 
из очередной творческой командировки, как всегда он 
работал над срочным материалом, ему стало плохо и 
сердце не выдержало. 
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Лауреаты премии имени Фаткуллы Комиссарова: 

 

Первой премии в 2010 году удостоен ветеран 

журналистики Михаил Пильнов. В 2011 году звание 

лауреата премии имени Фаткуллы Комиссарова 

присуждено Юниру Кинзибаеву, бывшему 

собственному корреспонденту газеты «Совет 

Башкортостаны», ныне «Башкортостан». В 2011 году 

Комиссия единодушно приняла решение о 

присуждении премии Юниру Кинзибаеву.  В 2012 

году удостоились премии член Союза журналистов 

РФ и РБ Юнир Азнагулов и поэтесса, член Союза 

писателей РФ и РБ, лауреат премии им. Б. Рафикова 

Марьям  Кусмаева. 

Михаил Григорьевич Пильнов 

Пильнов Михаил Григорьевич родился в 1926 году в г. Мелеуз. 
В 1943 году из 10-го 
класса школы был 
призван в армию. 
Участвовал в разгроме 
Квантунской армии 
империалистической 
Японии на Дальнем 
Востоке. 
Из Вооруженных Сил 
Союза ССР 
демобилизовался в 
1950 году в звании 

http://meleuz-kultura.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1220:mikhail-pilnov&catid=271:premiya-imeni-bulata-rafikova&Itemid=1190
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капитана. Работал шофером, освобожденным секретарем 
комсомольского комитета МСУ, участвовал в 
строительстве ДОКа. С 1956 года стал литературным 
сотрудником газеты «За урожай», потом переименованной 
в «Путь Октября», стал профессиональным журналистом. 
В 1986 году с должности заместителя редактора ушел на 
пенсию. В годы работы в газете заочно окончил 
журналистское газетное отделение Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС. Многие годы являлся внештатным 
корреспондентом газеты «Советская Башкирия». В этом 
качестве курировал строительство Иштугановского 
водохранилища. Печатался в центральных газетах 
Советского Союза и России. Организовал народную 
киностудию «Зёрнышко», где снял свыше 70 
документальных фильмов: «Председательский меридиан» 
(1978; лауреат Всероссийского смотра народного 
творчества, Москва, 1978), «Ты у нас одна» (1982; лауреат 
Республиканского фестиваля любительских фильмов, Уфа, 
1982), «Прощальный салют, или Последние из Второй 
мировой» (2000; лауреат Открытого республиканского 
фестиваля «Земля и люди», Мелеуз, 2000). Автор сборников 
рассказов и очерков, посвященных природе края: «Моё 
перекати-поле» (2002), «Однажды..., или Приглашение в 
прошлое», «Ветка сирени» (оба — 2005) и др. Лауреат 
премий им. Б. Рафикова (2005), Ф. Комиссарова (2010). 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 
(1985). 
С 1962 года член Союзов журналистов РБ и РФ. Ему 
присвоены звания «Заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан», «Почетный гражданин города 
Мелеуза и Мелеузовского района». На 89-м году, 21 февраля 
2015 года, ушёл из жизни Михаил Григорьевич Пильнов.  
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Юнир Самигуллович Кинзибаев 

В 2011 году на рассмотрение комиссии по 
присуждению премии было представлено несколько 
кандидатур известных журналистов и публицистов. 
Учитывались вклад претендента в журналистику, 
отражение в творчестве жизнедеятельности 
Мелеузовского района. Комиссия единодушно 
приняла решение о присуждении премии имени 
Фаткуллы Комиссарова 2011 года Юниру 
Кинзибаеву. 

 

Юнир Самигуллович 
родился 12 ноября 1950 
года в деревне 
Юлдашево Федоровского 
района БАССР. После 
окончания средней 
школы, до призыва на 
военную службу, 
работал учителем в 
родной деревне. После 
демобилизации из рядов 
Советской Армии 
вернулся в родные края, 
еще 4 месяца посвятил 
педагогической 

деятельности, и твердо убедившись в правильности 

http://meleuz-kultura.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1230:yunir-kinzibaev&catid=272:premiya-imeni-fatkully-komissarova&Itemid=1191
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выбора будущей профессии, поступил в Стерлитамакский 
государственный педагогический институт. 

После окончания института в 1979 году с супругой, 
Сакиной Асхатовной, уехали в Бурзянский район. Два года 
трудились в школе. По приглашению редакции 
республиканской газеты «Совет Башкортостаны» стать 
собственным корреспондентом по южной зоне, переехали в 
город Мелеуз. С 1981 по 2011 годы работал собственным 
корреспондентом газеты «Башкортостан». 

Творчеством начал заниматься еще в школьные годы – 
лирические и сатирические стихи Юнира Кинзибаева 
публиковались в районной, республиканских газетах и 
журналах. За три десятка лет работы в республиканской 
прессе завоевал уважение читателей, удостоен почетного 
звания «Заслуженный работник печати и средств массовой 
информации Республики Башкортостан». Автор сборника 
публицистических статей. В 2011 году стал лауреатом 
премии имени Фаткуллы Комиссарова. 

На торжественной церемонии вручения премии 
отмечалось, что Юнир Кинзибаев – известный в 
Мелеузовском районе и республике журналист. Именно он 
принял «эстафету» Фаткуллы Абдулловича Комиссарова — 
после его скоропостижной смерти стал собственным 
корреспондентом газеты «Совет Башкортостаны», ныне 
«Башкортостан». И вот уже три десятка лет на 
страницах этой республиканской газеты отражает жизнь 
и труд, проблемы и радости жителей южного региона 
Башкортостана. Статьи и репортажи Юнира Кинзибаева 
всегда актуальны. За многолетний добросовестный труд 
Юниру Самигулловичу присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник печати и средств массовой 
информации Республики Башкортостан». 
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В 2012 году премии удостоились член Союза 
журналистов РФ и РБ Юнир Галимьянович Азнагулов 
и поэтесса, член 
Союза писателей РФ 
и РБ, лауреат премии 
им. Б. Рафикова 
Марьям 
Тимерхановна 
Кусмаева, которые 
пропагандируют 
творческое наследие 
нашего земляка и 
вложили большой 
вклад в организацию 
и создание книги 
Фаткуллы 
Комиссарова «Я бурей пронёсся». 

 

Юнир Галимьянович Азнагулов 

 

Юнир Галимьянович родился 1 января 1940 года в д. 
Худайбердино Юмагузинского (нынешнего Кугарчинского) 
района. Образование высшее, служил в рядах Советской 
Армии, трудовую деятельность начал инспектором 
Гостехнадзора Подгоренского отделения «Сельхозтехника» 
Юмагузинского района. Затем был выдвинут на работу в 
Юмагузинский райком ВЛКСМ. 
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С 1964 года трудовая деятельность Азнагулова Ю. Г. 
связана с Мелеузовским 
районом и г. Мелеуз. 
Работал инспектором-
парторганизатором, 
помощником первого 
секретаря, заведующим 
отделом Мелеузовского 
райкома КПСС. 

В последующем в 
течение 12 лет Юнир 
Галимьянович работал 
первым заместителем 
председателя исполкома 
вновь организованного 
Мелеузовского городского 
Совета. Курируя 
обширный круг вопросов 

по благоустройству, торговле, бытовому обслуживанию, 
образованию, здравоохранению, культуре, физической 
культуре и спорту, другие направления социальной сферы, 
он с присущей ему настойчивостью и энергией занимался 
решением проблем становления Мелеуза как города 
республиканского подчинения. 

В сложные годы перестроечного периода Юнир 
Азнагулов становится директором строящегося 
экспериментального комбината спортивной обуви, 
комплектующих изделий. На базе строящегося комбината 
в 1992 году было создано совместно с испанской фирмой 
«Келме» ОАО «Башкелме». Им было сформировано 
совершенно новых два коллектива: дирекции ЭКСО, 
выполняющей функции не только заказчика, но и 
генподрядной строительной организации и ОАО 
«Башкелме». 
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30 лет Ю. Г. Азнагулов избирался депутатом, членом 
Президиума Мелеузовского городского, районного Советов. 
В 70-80-ые годы возглавлял местное отделение Советского 
фонда мира, избирался делегатом съезда фонда, награжден 
золотой медалью. С 1994 по 2015 год являлся 
председателем исполкома Курултая башкир города и 
района. Участвовал в работе трех Всемирных Курултаев 
башкир, двух съездов Ассамблеи народов Башкортостана. 

Он активно сотрудничает с местными и 
республиканскими печатными средствами массовой 
информации, часто выступает по актуальным вопросам 
общественно-политической жизни, национальной 
политики, соавтор нескольких книг. Является членом Союза 
журналистов Республики Башкортостан и Российской 
Федерации. 

Азнагулов Ю. Г. награжден медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «За трудовое отличие» и Орденом Дружбы 
народов Республики Башкортостан. Ему присвоено звание 
«Заслуженный работник физической культуры и спорта 
БАССР», в эти годы ему был присужден знак «Отличник 
образования РФ». Признанием вклада Азнагулова Ю. Г. в 
развитии города стало присвоение ему звания «Почетный 
гражданин города Мелеуза». Является лауреатом премии 
имени Фаткуллы Комиссарова. 
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/Ю. Азнагулов // Путь Октября. – 2013. – 19 
сентября. – С.2. 

4. Азнагулов,Ю. Деревня отважных воинов, 
доблестных тружеников и поэтов [Текст]  / Ю. 
Азнагулов // Путь Октября. – 2014. – 2 августа. – 
С.4. 

5. http://meleuzkultura.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=1229:aznagulov-yunir-
galimyanovich&catid=273:pers 
 

Марьям Тимерхановна Кусмаева 

 

Кусмаева Марьям 
Тимерхановна родилась 1 
января 1952 года в деревне 
Худайбердино Кугарчинского 
района. Через полгода 
родители вернулись на 
родину отца и начали 
работать в 
Верхнеташевской школе 
Юмагузинского, нынешнего 
Мелеузовского района. Затем 
трудились в Сыртлановской и 
Зириковской начальных 
школах. Детство 
М.Кусмаевой связано с этими 
местами, о них она пишет в 

http://meleuz-kultura.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1229:aznagulov-yunir-galimyanovich&catid=273:pers
http://meleuz-kultura.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1229:aznagulov-yunir-galimyanovich&catid=273:pers
http://meleuz-kultura.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1229:aznagulov-yunir-galimyanovich&catid=273:pers
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своих произведениях. 
В 1969 году окончила Нугушскую среднюю школу и 

поступила на филологический факультет 
Стерлитамакского пединститута. В годы учебы 
параллельно занималась журналистикой в литературном 
кружке «Ашкадар», часто публиковалась в печати. 
В 1974-75 годах работала заместителем директора 
Арслановской средней школы. Заметив активность 
молодого педагога, ее пригласили в Мелеузовский горком 
комсомола инструктором. Оттуда была направлена в 
редакцию республиканской газеты «Ленинец». В 1976-1978 
годах училась в Москве в Высшей комсомольской школе 
(отделение журналистики). Работала в республиканском 
издании «Башкортостан пионеры». 

1 декабря 1978 года комсомольский актив 
Мелеузовского района избрал ее вторым секретарем, а в 
июне 1980 года – первым секретарем. М. Кусмаева отдала 
работе с молодежью много энергии и времени, внедряла 
новые методы, привлекала юношей и девушек в 
общественно-полезные дела. За добросовестную работу 
награждена Почетными знаками ЦК, Почетными 
грамотами обкома, избрана делегатом 19-го съезда 
комсомола. 

В 1982-1984 годах была на партийной работе. В 1984-
1990 годах работала в редакции газеты «Путь Октября» 
заместителем редактора. В марте 1990 года избрана 
заместителем председателя исполкома Мелеузовского 
райсовета. С ноября 1992 года возглавляла 
информационную службу администрации города Мелеуз. 
Много сделала для создания связи с населением через СМИ, 
кабельное ТВ «Сатурн». Долгие годы вела «прямые эфиры» 
по актуальным вопросам, создала авторскую передачу 
«Мондаш», где показывала талантливых людей нашего 
района. Освещала жизнь района по башкирскому радио, в 
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республиканской печати. С января 2005 года на заслуженном 
отдыхе. 

Член союза писателей РФ и РБ. Пишет, в основном, о 
красоте родного края, его людях. С 2002 года возглавляет 
литературные объединение «Мелеузовские зори», 
способствует укреплению творческих сил. Постоянно 
общается с населением района, активно участвует в 
воспитании подрастающего поколения. Нет школы в 
районе и городе, где она не выступала. Является членом 
исполкома курултая башкир района, женсовета. М.Т. 
Кусмаева пользуется авторитетом у населения. Она 
лауреат премий им. Булата Рафикова и Фаткуллы 
Комиссарова. Награждена Почетной грамотой Верховного 
Совета БАССР. 
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   Кузбеков Фаниль Тимерьянович 

 

 Фаниль Тимерьянович Кузбеков родился 2 декабря 1952 
года в деревне Абитово 
Мелеузовского района. В 
1979 году окончил 
Уральский 
государственный 
университет в городе 
Свердловске. С 1983 года 
преподавал на кафедре 
журналистики 
Башкирского 
государственного 
университета, в 1994-
1996 годы параллельно 
работал в 
администрации 
Президента Республики 
Башкортостан. В 2005 

году стал ректором Башкирского института развития 
образования. В последние годы доктор филологических 
наук, кандидат исторических наук, профессор Фаниль 
Кузбеков работает в журнале «Агидель» заведующим 
отделами поэзии и литературной критики. 

Литературой он начал заниматься в 1980-е годы. 
Пишет лирические, философские стихи о молодости, судьбе 
народа, смысле жизни. Образы Фаниля Кузбекова 
предметны, отличаются своеобразием и 
ассоциативностью. Это хорошо можно увидеть по его 
первым сборникам стихотворений «Стремглав бегут реки» 
(1993), «Светочи надежды» (1996), «Ностальгия» (2002), 
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опубликованным в издательстве «Китап». 
Художественное творчество Фаниль Кузбеков удачно 
сочетает с научно-исследовательской работой, 
публицистикой и литературной критикой. Широкую 
популярность получила его монография «Публицистика. 
Газетные жанры», изданного в 1990 году в издательстве 
БГУ. Фаниль Тимерьянович является автором книги 
«История культуры башкир», в которой прослеживает 
историю развития духовной и материальной культуры 
башкирского народа с древнейших времен до наших дней. 
Фундаментальная работа «Становление средств массовой 
информации и развитие этнической культуры башкир» 
посвящена развитию журналистики в республике. 

Он является автором четырех стихотворных 
сборников, более десяти монографий, многих 
публицистических статей. Им написано более 250 научных 
и научно-популярных трудов, в том числе учебников и 
методических пособий для учителей средних школ. В 2011 
году в республиканском книжном издательстве «Китап» 
увидел свет сборник его статей по литературной критике. 
В 2012 году он порадовал своих почитателей еще одной 
гранью своего таланта – в журнале «Агидель» был издан 
его дастан в стихах «Журавлиная песнь», посвященный 
непростой судьбе современников. 

Фаниль Тимерьянович с 1996 года является членом 
Союза писателей Башкортостана и России, с 2002 года — 
членом Союза журналистов. В 2003 году ему было присвоено 
высокое звание «Заслуженный работник народного 
образования Республики Башкортостан», также он 
почетный работник общего образования Российской 
Федерации. Лауреат премии имени Фаткуллы Комиссарова. 
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