
Акназаров Зекерия Шарафутдинович

Акназаров Зекерия Шарафутдинович родился  22

августа  1924  года  на  хуторе  Ямашево  Зилаирского

кантона  БАССР  (ныне  несуществующая  деревня

Баймакского района Башкортостана) старшим ребёнком

в  семье  крестьянина  Шарафутдина  Гиляжевича

Акназарова.  Участник Великой  Отечественной  войны.

Окончил  Межобластную  партийную  школу  (г.

Свердловск,  1948  г.),  Башкирский  педагогический

институт  им.  К.А.Тимирязева  (1950),  в  1960—62   учился  в  Академии

общественных  наук  при  ЦК КПСС (Москва).  В  1941—42 работал  учителем

Мурзеевской  начальной  школы  Баймакского  района,  в  1945—46  секретарем

Баймакского районного комитета ВЛКСМ. В 1948—54 работал в Башкирском

областном комитете ВЛКСМ (с 1951— 1-й секретарь). В 1954—60 заведующий

отделом Башкирского областного  комитета КПСС, 1962-86 председатель СМ

БАССР.  Внёс значительный вклад в социально-экономическое  и культурное

развитие республики. Депутат ВС СССР 6—9, РСФСР 10—11, БАССР 4—11

созывов. В 1966—71 член Центральной ревизионной  комиссии КПСС. 

Сочинения

•Время. Люди. Мысли. Уфа, 1995.

Награды

•2 ордена Ленина (1971, 1984)

•Орден Октябрьской Революции (1981)

•2 ордена Трудового Красного Знамени (1957, 1966)

•Орден Дружбы народов (1974)

•10 медалей СССР.

Память 

На  доме  №71  по  улице  Коммунистической,  где  жил  З.Ш.Акназаров,

установлена в его честь мемориальная доска. Его именем названа улица в Уфе.

Источник: Башкирская энциклопедия. В 7 т. / Гл. Редактор М. А. Ильгамов. Т.1:



А-Б.  Уфа:  Башкирская  энциклопедия,  2005.  -  624  с.    



Ахмет-Заки Валиди

Ахмет-Заки  Валиди родился  10  декабря  1890

года,  в  деревне  Кузяново  Ильчик-Тимировской

волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии,

ныне Ишимбайского района в семье сельского муллы.

Происходил из башкирского рода Суклы-Кай.

Отец  -  Ахметша  Ахметшинович  Валидов,  1857

года  рождения,  сельский  мулла  и  управляющий

медресе, владел арабским языком. Мать - Уммулхаят

была  верующим  человеком,  владела  персидским

языком. У Ахмет-Заки было три брата и две сестры.

Дядя  по  матери  -  Хабибназар  Саглык  -  ученик  великого  просветителя

Шихабетдина  Марджани  и  учитель  юного  Ахметзаки.  Ахмет-Заки  Валиди

сперва отучился в медресе отца, затем окончил медресе в Утяково. Наряду с

башкирским,  татарским,  турецким  и  русским  владел  персидским,  арабским,

чагатайским и другими восточными языками.

В 1912-1915 гг. преподавал в медресе «Касимия» в Казани. В 1912 году

публикует  первую  научную  книгу  «История  тюрко-татар»  (Казань,  1912).

Совершил две  научных командировки от  Российской Академии наук:  в  1913

году в Ферганскую область и в 1914 году в Бухарское ханство. Во время второй

экспедиции им была приобретена рукопись перевода Корана на тюркский язык,

относящаяся к X веку.

В  1915  году  уфимские  мусульмане  выбрали  Валидова  своим

представителем  в  мусульманской  фракции  в  IV  Государственной  думе

Российской империи, был членом Временного центрального бюро российских

мусульман.  Избран  депутатом  Всероссийского  Учредительного  Собрания  от

Уфимской губернии. Депутат Миллэт Меджлиси (1917-1918).

В  1917  году,  находясь  в  составе  Башкирского  областного  бюро,

образованного  в  Москве  на  Всероссийском  съезде  мусульман  башкирской



делегацией,  совместно  с  Ш.Манатовым  явился  организатором  созыва  I  и  II

Всебашкирских  съездов  (июль  -  Оренбург,  август  -  Уфа),  на  которых  было

создано Башкирское Центральное Шуро (Совет депутатов), которое 15 ноября

1917  года  в  г.  Оренбурге  провозгласило  образование  национально-

территориальной  автономии  Башкортостан  как  части  федеративной  России.

Валидов стал автором башкирского национального флага.

В феврале 1918 года Валидов был арестован большевиками в Оренбурге в

числе восьмерых членов Башкирского Правительства, в апреле был освобождён

при атаке отрядов казаков и башкир на город.

В  начале  1919  года  Валидов  стал  организатором  перехода  башкирских

войск  на  сторону  Советской  власти,  вёл  переговоры  с  правительством

Советской  России  о  легитимизации  в  качестве  автономии  Башкирской

республики,  которая была провозглашена в  марте  1919 года как  Автономная

Советская Башкирская Республика.

С февраля 1919 по июнь 1920 (с перерывом) - председатель Башревкома.

В июне 1920  года,  считая  неприемлемым постановление  ВЦИК и  СНК

РСФСР  «О  государственном  устройстве  Автономной  Советской  Башкирской

республики» от 19 мая 1920 года, принял участие в организации антисоветских

восстаний.  После их подавления укрылся в  Хивинском ханстве  и Бухарском

эмирате, где почти три года занимался организацией басмаческого движения в

сотрудничестве с бухарским эмиром Саид Алим-ханом.

Летом 1921 года создал Национальный Совет Туркестана и его флаг. После

ряда  военных  неудач  и  ликвидации  басмачества  Валидов  в  1923  году

эмигрировал.  В  том  же  году  в  библиотеке  иранского  города  Мешхед  нашёл

уникальную рукопись, содержащую текст знаменитых «Записок» Ибн Фадлана.

В 1924 году переехал в Берлин, где сотрудничал с Гаязом Исхаки.

С  1925г.  -  гражданин  Турции,  советник  министерства  образования  в

Анкаре, затем преподаватель, профессор Стамбульского университета (Турция).

Читал  лекции  в  Стамбульском  университете,  участвовал  в  возрождении

Туркестанского  национального  объединения  «Джамиат»  и  издавал  газету



«Туркестан», в которой отстаивал свою идею об объединении всех мусульман

вокруг Турции.

В  1927  году  со  старым  знакомым  Мустафой  Шокаем  организовал  в

Стамбуле журнал «Жана (Новый) Туркестан» (1927-1931) - политический орган

Национальной Защиты Туркестана.

В 1935 окончил Венский университет, защитил докторскую диссертацию

по теме «Путешествие Ибн Фадлана к северным болгарам, тюркам и хазарам».

В  июне  1935  года  получил  приглашение  на  работу  в  Бонн  в  качестве

преподавателя Боннского университета. Зимний семестр (1938-1939гг.) работал

в  Геттингенском  университете,  одним  из  самых  крупных  и  старейших

университетов Нижней Саксонии (Германия).

1  сентября  1939  года  А.Валиди  покинул  Германию  и  возвратился  в

Турцию.  С  1  ноября  1939  года  возобновил  свою  работу  в  Стамбульском

университете.  В 1953 году основал Институт исламских исследований и был

назначен его директором.

27 июня 1967 года в Манчестерском университете в Англии Заки Валиди

было присвоено звание почётного доктора.

Организатор  и  член  многих  научных  обществ:  основал  Турецкую

ассоциацию  востоковедения,  избирался  членом  немецкого  общества  по

изучению  восточных  стран,  Австралийского  научного  общества,  финно-

угорского научного общества в Финляндии, Австрийского общества Хаммера-

Пургшталя. Удостоен золотой медали 1-й степени Министерства просвещения

Ирана.

Автор трудов по истории тюркских народов. Опубликовал около 400 работ

на 11 языках.

Ахмет-Заки  Валиди  умер  26  июля  1970  года  в  Турции.  Похоронен  на

кладбище Karacaahmet Mezarlэрэ в Стамбуле.

Источник: https://studwood.ru/1467372/istoriya/biografiya



Нуриев Зия Нуриевич

Нуриев Зия Нуриевич родился 8 (21) марта 1915 год

в деревне Верхнее Лачентау Бирского уезда Уфимской

губернии (ныне село Верхнелачентау Бирского района

Башкортостана)  в  крестьянской  семье.  Прадед  по

материнской  линии  был  волостным  старшиной.  Дед

Кутлый-Ахмат и бабушка Шамсиямал вырастили дочь и

четырёх  сыновей  Фазлый-Ахмат,  Нури-Ахмат,  Хужи-

Ахмат,  Файзи-Рахман.  У каждого  из  них  было по  5-7

детей.  Отец  Нури-Ахмат  воевал  на  фронтах  Первой  мировой  войны,  а

возвратясь в деревню заболел брюшным тифом и умер, когда Зие исполнилось

три  года.  На  руках  у  матери  Мафтухи  (1877—1957)  остались  семеро  детей

(сестры Сабира 1902—1992, Нурия, Салиха, Мадихинур, братья Галинур 1904

—1992, Шайхинур— убит на войне в 1941 году). В засушливом 1921-м году

выжили только благодаря  домашнему скоту  (забили на  пропитание).  В  1922

году Зия пошел учиться в начальную деревенскую школу. 

•1933—1935 Зия Нуриевич— учитель школы колхозной молодёжи

•1935—1938— заведующий Бураевским роно

•1938—1940— служба в РККА: секретарь бюро ВЛКСМ артполка 2-й 

Особой Краснознамённой армии

•1940—1942— заведующий Бузовьязовским роно

•1942—1943— начальник политотдела Подлубовской МТС

•1943—1944— 2-й секретарь Бузовьязовского райкома ВКП(б)

•1944—1945— 1-й секретарь Кигинского райкома ВКП(б)

•1945—1948— зав. сельскохозяйственным отделом Башкирского обкома 

ВКП(б)

•1951—1952— зав. отделом партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов Башкирского обкома ВКП(б)

•1952—1957— секретарь, 2-й секретарь Башкирского обкома КПСС

•1957—1969— 1-й секретарь Башкирского обкома КПСС



•1969—1973— Председатель Государственного комитета заготовок при 

Совете Министров СССР, Министр заготовок СССР

•1973—1985— заместитель Председателя Совета Министров СССР, 

председатель Комиссии Президиума Совета Министров СССР по 

вопросам агропромышленного комплекса.

С  ноября  1985  года—  персональный  пенсионер  союзного  значения.

Находясь  на  пенсии,  Нуриев  написал  книгу  воспоминаний  «От  аула  до

Кремля», в которой описал свои встречи с Мао Цзэдуном, К. Е. Ворошиловым,

И.  Ганди,  Э.  Хонеккером,  работу  с  Н.С.Хрущевым,  А.  И.  Микояном,

Л.И.Брежневым, М.С.Горбачевым, мнения о Б.Н.Ельцине, роли И. В. Сталина в

истории и др. В декабре 1985 года был утвержден государственным советником

Совета Министров СССР. На этой должности работал до 1988 года.

Умер 19 октября 2012 года в Москве на 98-м году жизни. Похоронен на

Новодевичьем кладбище рядом с супругой на 4 участке.

Награды

•Герой Социалистического Труда (1975)

•Пять ордена Ленина (1949, 1965, 1971, 1975, 1985)

•Орден Трудового Красного Знамени (1949)

•Орден «Знак Почёта» (1944)

•Орден Салавата Юлаева (Башкортостан) (2009)

•Орден Сухэ-Батора

Память

В марте 2013 года московская Региональная общественная организация 

«Землячество Башкортостана» обратилась к Президенту Республики 

Башкортостан Р. З.Хамитову с предложением увековечить память выдающегося 

земляка: назвать именем Зии Нуриева одну из улиц или площадей Уфы, 

установить мемориальную доску и др.

Источник: https://peoplelife.ru



Шакиров Мидхат Закирович 

  Шакиров Мидхат Закирович родился 5 октября

1916 года в Уфе, в семье видного башкирского педагога

и  лингвиста  Закира  Шакировича  Шакирова.  Вопреки

желанию отца, который хотел, чтобы сын продолжил его

дело,  Мидхат  Закирович  поступил  в  фабрично-

заводское  училище.  Трудовую  деятельность  начал

слесарем  на  Уфимском  паровозоремонтном  заводе.

После  окончания  Бежицкого  машиностроительного

института  в  1941  году  Мидхат  Шакиров  работал  инженером,  заместителем

главного  механика,  начальником  производства  на  Уфимском  заводе

геофизических  приборов.  Затем  недолгое  время  трудился  секретарем

Ленинского  райкома  ВКП(б)  города  Уфы,  позже  главным  инженером

Министерства  местной  промышленности  Башкирской  АССР.  С  первых  же

шагов на производстве он проявил недюжинные организаторские способности и

волевые  качества,  требовательность  к  себе  и  к  подчиненным,  высокую

мобильность  и  четкость  в  работе.  В  1944  году  вступил  в  ряды

коммунистической партии.

В  1948  году,  в  32  года,  Мидхат  Шакиров  стал  директором  завода

геофизприборов  и  аппаратуры,  затем  начальником  строительно-монтажного

управления  СМУ-74,  главным  инженером  Всесоюзного  треста

«Нефтепроводмонтаж».  В  эти  годы  он  принимал  самое  активное  участие  в

строительстве  десятков  подземных  магистралей,  таких,  как  газопроводы

Туймазы-Уфа,  Шкапово-Магнитогорск,  Туймазы-Омск,  Туймазы-Иркутск,

Бухара-Урал, продуктопровод Уфа-Новосибирск и многие другие.

В  1963-1969  годах  Мидхат  Закирович  работал  первым  секретарем

Уфимского горкома КПСС. В июне 1969 года был избран первым секретарем

Башкирского обкома КПСС, где проработал до ухода на пенсию в 1987 году. В

этот период в Башкирии осуществлялась масштабная программа реконструкции

и строительства промышленных предприятий, объектов социально-культурного



назначения,  жилья,  неуклонно  рос  выпуск  промышленной  и

сельскохозяйственной  продукции,  высокими  темпами  развивались  наука  и

культура. Значительно вырос авторитет республики, об успехах Башкирии часто

писали центральные газеты и журналы.

Мидхат Закирович Шакиров избирался членом ЦК КПСС на XXIV-XXVI

съездах  партии,  являлся  депутатом  Верховного  Совета  СССР  седьмого,

восьмого,  девятого,  десятого  и  одиннадцатого  созывов,  членом  Президиума

Верховного  Совета  СССР в  1970-1987  годы,  членом ЦК КПСС в  1971-1987

годах.  Много  раз  он  избирался  депутатом  Верховного  Совета  Башкирской

АССР и долгий период являлся членом Президиума Верховного Совета БАССР.

За  выдающиеся  заслуги  в  развитии  сельского  хозяйства  и  обеспечение

выполнения  социалистических  обязательств  Башкирии  Указом  Президиума

Верховного Совета СССР от 23 февраля 1981 года Мидхату Шакирову было

присвоено  высшее  звание  страны  –  Герой  Социалистического  Труда.  Он

награждался шестью орденами Ленина,  двумя орденами Трудового Красного

Знамени и многими медалями.

Мидхат  Закирович  пользовался  большим  уважением  не  только  в

республике, но и за ее пределами. Его авторитет слагался не из наград, а с той

самоотдачи,  с  которой он работал на благо республики и страны. Коллеги и

товарищи  высоко  ценили  организаторский  талант  Мидхата  Закировича,  его

профессионализм и трудолюбие.

Мидхат  Шакиров  скончался  1  мая  2004  года  на  88-м  году  жизни  и

похоронен рядом с супругой и родителями на Мусульманском кладбище города

Уфы.  До  конца  жизни  он  проживал   по  улице  Энгельса,  1,  где  теперь

установлена мемориальная доска работы скульптора Ханифа Хабибрахманова.

Одна  из  улиц поселка Нагаево  Октябрьского  района города  Уфы носит  имя

этого выдающегося государственного деятеля.

Источник: http://kurultayufa.ru



Худайбердин Шагит Ахметович

Шагит Ахметович Худайбердин прожил всего 28

лет. Но даже этих немногих лет хватило, чтобы его имя

золотыми  буквами  было  вписано  в  летопись  нашей

республики.  Он  жил  и  работал  в  очень  сложной

неоднозначной исторической эпохе,  был одним из тех,

кто  стоял  у  истоков  создания  государственности

республики  и  отдал  все  свои  силы,  жизнь  ради

процветания родного Башкортостана.

Шагит Худайбердин родился 9 октября 1896 года в

деревне Псянчино Оренбургского уезда Оренбургской губернии, ныне деревня

Худайбердино  Кугарчинского  муниципального  района  Республики

Башкортостан.  Судьба  его  схожа  с  судьбами  многих  его  современников

голодное  детство,  бедность,  сиротство...  В  попытках  получить  образование

тринадцатилетний Шагит отправляется пешком в Оренбург, который находился

в 150 километрах от его родной деревни, и поступает в медресе «Хусаиния».

Чтобы иметь возможность учиться, он был вынужден батрачить. Но вскоре за

активное участие в ученической забастовке и выпуск сатирического журнала

«Шило» его исключают из медресе.

С началом Первой мировой войны Шагит в звании ротного фельдшера

уходит  на  фронт.  После  тяжелого  ранения  он  возвращается  в  Башкирию  и

активно  участвует  в  солдатском  движении.  В  мае  1917  года  Худайбердин

становится членом Уфимского мусульманского военного совета (шуро), затем

членом его исполкома и президиума. Тогда же его избирают в Уфимский Совет

рабочих и солдатских депутатов. В декабре 1917 года он избирается в состав

Уфимского губернского революционного трибунала. Некоторое время входит в

партию левых эсеров, с 1918 года является членом РКП(б).

После Октябрьской революции Шагит Худайбердин был избран в состав

Уфимского  губисполкома  и  назначен  заместителем  Уфимского  губернского



комиссара по делам национальностей и одновременно председателем комиссии

по  башкирским  делам  Уфимской  губернии.  В  качестве  командира

агитационного  отряда  он  участвовал  в  боях  под  Бугульмой,  где  получил

тяжелое ранение.

После выздоровления Шагит Ахметович работал в Москве заведующим

башкирским  отделом  Центрального  мусульманского  комиссариата.  Осенью

1918  года  его  командировали  на  Урало-Волжский  фронт.  В  политотделе  5-й

армии  он  вел  политическую  работу  среди  красноармейцев  башкир  и  татар,

активно выступал в газете политотдела армии «Ҡызыл яу». С декабря 1918 года

являлся  заместителем  военного  комиссара  Мензелинского  уездного  военного

комиссариата, с апреля 1919 года политическим комиссаром 1-го башкирского

кавалерийского дивизиона 20-й стрелковой дивизии Первой армии. Принимал

участие в кровопролитных боях.

20 марта 1919 года в Москве было подписано Соглашение о советской

автономии Башкирии, что стало признанием Башкирской Республики в составе

РСФСР. По ходатайству Башревкома Худайбердин возвратился в Башкирию и

принял самое деятельное участие в строительстве автономного Башкортостана.

Он  становится  членом  Уфимского  губернского  временного  революционного

комитета, назначается заведующим отделом ревкома по мусульманским делам, а

затем утверждается председателем созданной по его инициативе мусульманской

секции при  губкоме  РКП(б).  Одновременно являлся  членом военного совета

обороны Стерлитамакского укрепленного района.

В конце 1919 года Шагита Худайбердина направили для работы в Бурзян-

Тангауровский  кантон,  где  он  одновременно  исполнял  обязанности

председателя кантисполкома, секретаря канткома РКП(б) и продовольственного

комиссара  кантона.  В  тяжелейших  условиях  ему  приходилось  бороться  с

разрухой, голодом и бандитизмом.

В  июле  1920  года  в  Стерлитамаке  собрался  I  Всебашкирский  съезд

Советов,  на  котором  Шагит  Худайбердин  был  избран  членом  Башкирского

центрального исполнительного комитета, а в феврале 1921 года Председателем



БашЦИКа.  Затем он работал секретарем Башкирского обкома РКП(б).  Позже

Шагит  Худайбердин  заместитель  наркома  земледелия,  затем  руководил

Наркоматом  внутренних  дел  автономной  республики,  являлся  заместителем

председателя  совнаркома  Башкирии.  Ранее,  в  1921-22  годах  руководил

Башкирской областной комиссией помощи голодающим.

Огромную и кропотливую работу он проделал на должности председателя

Административной  комиссии  БашЦИКа  по  созданию  в  1922  году  Большой

Башкирии, образованию сельсоветов, волостей, кантонов. В этих вопросах он

всегда  занимал  жесткую  и  принципиальную  позицию.  Являлся  одним  из

организаторов ликвидации неграмотности в республике.

Велика  заслуга  Шагита  Ахметовича  как  председателя  Комиссии  по

реализации  башкирского  языка.  Им  очень  много  сделано  по  приданию

башкирскому языку статуса государственного языка республики.

Несмотря  на  занятость  важными  государственными  делами,  Шагит

Ахметович  находил  время  и  для  литературного  творчества.  В  своих

произведениях он выступал как пламенный патриот Башкортостана, и они не

потеряли своей актуальности и сегодня. Он стал автором более 30 публикаций.

Как государственный и общественный деятель Шагит Худайбердин пользовался

большим авторитетом не только в родной республике, но и в России и СССР. В

качестве  делегата  он  участвовал  в  работе  Всероссийского  и  Всесоюзного

съездов  Советов.  В  1924  году  избирался  членом  Совета  Национальностей

Центрального Исполнительного Комитета СССР, был делегатом Х и XI съездов

РКП(б).  Награждался  орденом  Боевого  Красного  Знамени  за  участие  в

подавлении Кронштадтского мятежа.

Шагит Ахметович Худайбердин скончался 21 декабря 1924 года в Москве

от тяжелой болезни. По ходатайству Башревкома его перевезли и похоронили в

городе Уфе. Ныне его прах покоится в парке имени Ленина, рядом с классиком

башкирской литературы Мажитом Гафури.

Никогда не забываются имена тех, кто посвятил свою жизнь служению

народу  и  Отечеству.  Родная  деревня  Шагита  Ахметовича  переименована  в



Худайбердино.  Его  именем  названы  улицы,  библиотеки,  школы  во  многих

городах и селах республики, а также машиностроительный завод в Баймаке. 4

декабря  1981  года  в  Уфе,  у  Дома  печати,  состоялось  открытие  памятника

Шагиту Худайбердину из белого мрамора,  созданного скульпторами Тамарой

Нечаевой и Борисом Фузеевым, архитектором Федором Рехмуковым.

Установлены памятники Худайбердину также в Кумертау и Кугарчинском

районе.  Ежегодно  присуждаются  республиканские  премии  имени  Шагита

Худайбердина  за  лучшие  работы в  области  журналистики.  В  доме  по  улице

Новомостовой в Уфе, где Шагит Ахметович проживал вместе с семьей женой

Магруй  Мухаметшариповной  и  дочерью  Тамарой,  выдающейся  балериной,

действует его дом-музей.

В Уфе, в Кировском и Советском районах, проходит улица Худайбердина

(бывшая Успенская Малая, затем Церковная, Красная). Эта улица была известна

еще до 1864 года. А имя Худайбердина она получила 2 марта 1925 года.

В 2006 году,  в  связи  со  110-летием со дня  его  рождения,  Башкирским

издательством «Китап» была издана книга «Шагит Худайбердин», снят фильм о

его жизни и деятельности.
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Халиков Муллаян Давлетшинович

Муллаян Халиков родился 23 января 1894 года (4

февраля  по  новому  стилю)  в  селе  Актау  Богадинской

волости Белебеевского уезда Уфимской губернии, ныне

село  Староактау  Буздякского  района  Республики

Башкортостан,  в  семье  башкира-вотчинника.  После

трехлетней  учебы  в  медресе  родной  деревни  окончил

шесть  классов  русской  школы  и  поступил  в  медресе

«Мухаммадия»  в  городе  Троицке  Оренбургской

губернии.  Окончил  его  с  отличием в  1915  году,  затем

был направлен на работу учителем в Орск. Позже был

заведующим земской библиотекой в Уфимской губернии. 

В июле-августе 1917 года Муллаян Халиков принял активное участие в

работе  I  и  II  всебашкирских  съездов,  которые  сформировали  полномочный

орган — Башкирское областное шуро (совет), в состав которого он был избран.

В декларации I  Всебашкирского  съезда  отмечалось,  что  в  свободной России

башкиры  должны  получить  национальную  автономию.  Этой  идеей

руководствовалось  Башкирское  областное  шуро,  провозгласившее  16  ноября

1917  года  автономию  Башкирии.  Состоявшийся  в  конце  1917  года  третий

Всебашкирский съезд утвердил решение о создании республики и образовал

национальное правительство, членом которого стал и Муллаян Халиков.

В  1918  году  он  вел  сложные  переговоры  с  Комитетом  членов

Учредительного  собрания  (КОМУЧ),  находившимся  тогда  в  Самаре,  о

признании башкирской автономии. В сентябре 1918 года Муллаян Халиков от

имени Башкирского правительства подписывает с КОМУЧ договор о признании

автономии Башкирии.

После освобождения Уфы от колчаковцев 30 января 1919 года Муллаян

Халиков прибывает туда в качестве представителя Башкирского правительства

для  переговоров  с  губернским  ревкомом  о  переходе  башкирских  частей  на

сторону  Красной  Армии.  Уфимский  губревком  сообщает  о  начале  этих



переговоров  в  Москву  и  получает  оттуда  согласие.  8  февраля  1919  года  на

заседании  Башкирского  правительства  инициатива  Халикова  получает

одобрение,  и принимается решение о переговорах с  правительством РСФСР.

Для  их  ведения  в  Москву  направляется  делегация  в  составе  председателя

Башкирского  правительства  Мстислава  Кулаева,  Муллаяна  Халикова  и

Абдрашита  Бикбавова.  17  марта  окончательный  текст  Соглашения  был

подписан представителями республики, от имени центра его подписал нарком

по делам национальностей Иосиф Сталин. 20 марта договор был утвержден на

заседаниях  Совнаркома  РСФСР  и  ВЦИК.  Полный  текст  документа  —

Соглашения  центральной Советской  власти  с  Башкирским правительством о

Советской  Автономии  Башкирии  —  впервые  был  опубликован  в  газете

«Известия» 23 марта 1919 года.

19  апреля  того  же  года  на  своем  заседании  Башревком  одобрил

Соглашение и ввел в свой состав Муллаяна Халикова и Хариса Юмагулова. В

мае 1919 года Башревком направляет Халикова в Реввоенсовет Южной группы

войск Восточного фронта для агитации башкирских частей, еще остававшихся у

белых, за переход на сторону Красной Армии.

После Гражданской войны Муллаян Халиков занимает ряд ответственных

постов  —  председателя  Тамьян-Катайского  кантонного  ревкома,  наркома

социального обеспечения, наркома просвещения Башкирской АССР. С уходом

Ахмет-Заки  Валиди  с  политической  арены  главным  идеологом  башкирского

национального  движения  и  автономии  становится  Муллаян  Халиков.  В  мае

1920  года  после  принятия  известного  декрета  ВЦИК,  урезавшего  права

Башкирской республики,  он написал письмо в  Москву  с  открытой критикой

создавшегося положения.

В  июле  1921  года  в  возрасте  27  лет  Муллаян  Халиков  становится

председателем Совнаркома Башкирской АССР. В эти годы большое место в его

деятельности  занимает  создание  Большой  Башкирии,  завершившееся

принятием  декрета  ВЦИК  от  14  июня  1922  года,  по  которому  территория

Уфимской  губернии  передавалась  БАССР,  а  ее  столица  переводилась  из



Стерлитамака в Уфу.

В  ноябре  1925  года  Муллаян  Давлетшинович  переводится  в  Москву:

работает  в  правлении  Российского  сельскохозяйственного  банка,  затем  в

коллегии  Народного  комиссариата  финансов.  В  1933  году  он  окончил

Экономический институт  красной профессуры и был направлен  на  работу  в

Управление  народнохозяйственного  учета  РСФСР.  Позже  был  заместителем

начальника Бюджетного управления Народного комиссариата финансов РСФСР.

25 июля 1937 года Муллаян Халиков был арестован, в сентябре того же года

расстрелян,  и  реабилитирован  только  в  1958  году.  Была  арестована  и  его

супруга Сара. Она находилась в лагерях и осталась жива. После лагерей Сара

Халикова  была  вынуждена  уехать  в  Свердловскую  область,  дальнейшая  ее

судьба неизвестна.

На  долгие  годы  имя  этого  выдающегося  деятеля  было  незаслуженно

забыто,  положение  изменилось  только  в  последние  годы.  В  Уфе  учрежден

Региональный общественный фонд Муллаяна Халикова,  который изучает  его

биографию  и  деятельность,  творческое  наследие  и  исторический  вклад  в

образование Башкирской республики. Инициатором создания фонда выступил

историк и публицист Фаниль Шарипов, многие годы посвятивший изучению

жизни  и  деятельности  Муллаяна  Халикова.  Ему  он  посвятил  свой  роман

«Глубокие корни». В 2008 году в Нефтекамске прошли «Халиковские чтения».

—  Халиков был вторым человеком после Заки Валиди в первом башкирском

правительстве, — говорит известный историк, профессор Башгосуниверситета

Марат Кульшарипов. — Тонкий политик, благородный и кристально честный

человек,  он  жил  и  работал  не  для  личной  выгоды,  а  в  буквальном  смысле

служил народу. Среди всех сподвижников Заки Валиди он возвышается глыбой.

Важнейшая задача — вернуть его светлое имя народу.

Автор: Владимир Романов
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Хакимов Карим Абдрауфович

Карим Абдрауфович  Хакимов  («Красный паша»;

араб., башк. Крим бдреф улы Хкимов, тат. Крим Габдрф

улы  Хкимов)  —  советский  дипломат,  первый

полномочный  представитель  Советской  России  в

арабских  странах,  внёсший  значительный  вклад  в

установление  добрых  отношений  между  молодой

Советской Республикой и арабо-персидским миром.

Принимая  непосредственное  участие  в

становлении  нового  государства  Саудитов,  он  стал

личным другом главы-основателя правящей ныне династии Абдель Азиза ибн

Сауда и завоевал доверие простых жителей Аравийского полуострова. В ходе

установления дипломатических отношений СССР с арабскими странами К. А.

Хакимов организовал поставки жизненно необходимых товаров и продуктов из

СССР, а также оказание медицинской помощи населению.

Воспитанный  в  мусульманской  семье  и  будучи  в  прошлом

профессиональным  революционером,  красным  командиром  и  организатором

советской  власти,  К.  А.  Хакимов  своим  личным  авторитетом  и  обаянием

способствовал формированию положительного образа России в глазах арабов.

Репрессии  в  отношении  «Красного  паши»  и  последующая  казнь  произвели

глубокое  впечатление  на  представителей  правящей  и  поныне  династии

Королевства  Саудовская  Аравия  — дипломатические  отношения  между этой

страной и СССР были прерваны в 1938 году, после отзыва К. А. Хакимова, и не

возобновлялись до падения коммунистического строя в Советском Союзе.

Хронология жизни

•1892  год  —  родился  в  крестьянской  семье  в  деревне  Дюсяново

Илькульминской волости Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне

— Бижбулякский район, Башкортостан).

•1908  —  обучался  в  медресе  села  Каргалы  (ныне  расположенного  на

территории Сакмарского района Оренбургской области).



•1910—1911  —  обучался  в  медресе  «Галия»  в  городе  Уфе.  В  юности

работал на шахте в городе Канибадам.

•1917 — экстерном окончил гимназию в городе Томске.

•1918—1919  —  член  Оренбургского  мусульманского  военно-

революционного комитета, губернский комиссар народного просвещения,

командир  2-го  батальона  интернационального  полка  на  Актюбинском

участке  Оренбургского  фронта,  начальник  политотдела  1-й  Отдельной

Приволжской татарской стрелковой бригады (1-я Татбригада).

•1920  —  по  рекомендации  В.  В.  Куйбышева  приглашён  в  НКИД  на

дипломатическую работу.

•1920—1921  —  замначальника  политуправления  Туркфронта,

одновременно  секретарь  временного  ЦК  компартии  Туркестана,

полномочный представитель РСФСР в Бухарской народной республике,

секретарь ЦК Бухарской коммунистической партии.

•Октябрь  1921  —  июль  1924  —  Генеральный  консул  РСФСР/СССР  в

городах Мешхеде, Реште (Персия).

•Декабрь  1922  —  Нарком  Иностранных  дел  Г.  В.  Чичерин  во  время

Лозаннской  конференции  достиг  предварительной  договорённости  с

представителем  короля  Хиджаза  Х.  Лутфаллой  об  установлении

дипотношений.

•9  августа  1924  —  вручил  верительные  грамоты  королю  Хиджаза  из

династии Хашимитов и стал Генеральным консулом и дипломатическим

агентом СССР в королевстве.

•1925 — совершил паломничество умра — так называемый «малый хадж»

в Мекку, чем завоевал расположение арабской элиты.

•16 февраля 1926 — СССР первым признал новое государство Саудитов.

•1926—1928  —  полномочный  представитель  СССР  в  Королевстве

Хиджаз,  Неджд  и  присоединённые  области  (с  1932  —  Королевство

Саудовская Аравия).

•1927 г. — организовал поставку в Джидду морским транспортом первых



трёх партий товаров первой необходимости из Одессы — сахара,  муки

(местное население с тех пор называет муку высокого качества «москоби»

— «московской»), керосина.

•Январь 1929—1931 — полномочный представитель СССР в Йеменском

королевстве,  одновременно  —  генеральный  представитель

«Ближневостокторга» и сотрудник Иностранного отдела ОГПУ.

•1932—1935 — обучался в Институте красной профессуры, в Москве.

•1932 — на должность полномочного представителя СССР в Королевстве

Саудовская  Аравия  заступает  советский  дипломат  казахского

происхождения Назир Тюрякулов.

•в  мае  1932—  вместе  с  Назиром  Тюрякуловым  принимал  участие  в

организации  и  обеспечении  проведения  визита  принца  Фейсала  ибн

Абдель Азиз ас-Сауда в Москву.

•1936—1937  —  полномочный  представитель  СССР  в  Королевстве

Саудовская Аравия.

•6 сентября 1937 — отозван в Москву

•10 января 1938 — умер в Москве.
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Тагиров Нуриагзам Тагирович

Тагиров  Нуриагзам  Тагирович   (родился

9.01.1888,  д.  Левашево  (Кужа)  Челябинского  уезда

Оренбургской  губернии  (Аргаяшский  район

Челябинская область) — ?). 

Деятель  Башкирского  национального

движения.  Участник  Гражданской  войны.  Окончил

медресе «Галия» (1911). В Башкирском войске в 1918

—1919, дивизонный мулла; в Красной Армии в 1919

—1920, комиссар дивизии. Участник всебашкирских

курултаев.  С  авгавгуста 1917  член  Башкирского  центрального  шуро,

руководитель Челябиского областного секретариата Башкирского центрального

шуро, с декабря член Малого курултая, один из организаторов всебашкирского

союза молодёжи «Тулкын». С июля 1918 член Башкирского военного совета,

председатель управы  Аргаяшского  кантона,  с  октября полковой  мулла  2-го

Башкирского стрелкового полка,  одновременно дивизионный мулла  1-й

Башкирской стрелковой дивизии Башкирского отдельного корпуса. С февраля

1919 кандидат в члены Башкирского военно-революционного комитета, с июля

комиссар  Отдельной  Башкирской  кавалерийской  дивизии.  С  марта  1920

председатель   революционного комитета Аргаяшского кантона.  В июне 1920

после выхода декрета ВЦИК и СНК РСФСР «О государственном устройстве

Автономной  Советской  Башкирской  Республики»  в  знак  протеста  вместе  с

другими членами Башревкома покинул свой пост и выехал в Среднюю Азию.

Работал заведующий отделом народного просвещения Кермининского округа

Бухарской народной советской республики. С 1921 член коллегии НК народного

просвещения АСБР, с 1922 председатель Общества по изучению Башкирии, с

1924 член коллегии юридической помощи Главного суда БАССР. Автор работ по

башкирскому  языку,  «Словаря  башкирского  языка»  («Башҡорт  лөгәте».  1-се

киҫәк. Өфө, 1926), пьесы «Аҡһаҡ ишан» («Хромой ишан») о Г.Г.Курбангалиеве.

Соавтор первой  грамматики  башкирского языка.  В  1929  арестован,  в  1938



досрочно  освобождён,  выехал  в  Среднюю Азию.  Дальнейшая  судьба

неизвестна. 
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Тагиров Афзал Мухитдинович

Афзал  Мухитдинович  Тагиров  —

государственный  и  общественный  деятель,

председатель  ЦИК  БАССР  (1931—1937).

Башкирский  советский  писатель,  татарский

прозаик  и  драматург.  Заслуженный  деятель

советской  литературы  и  искусства  Башкирской

АССР (1934).

Тагиров  Афзал  Мухитдинович  родился  25

октября  1890  года  в  в  деревне  Абдрахманово

Бугульминского  уезда  Самарской  губернии (ныне

Альметьевского района Татарстана).  В списках жертв политического террора

указана национальность А. М. Тагирова — башкир.

Начальное  образование  получил  в  родном  селе.  В  1905—1906  годах

обучался в медресе «Марджания» (г. Казань), а в 1910—1911 годах — в медресе

«Хусаиния» (г. Оренбург).

С 1911 года Тагиров служил в рядах царской армии участвовал в Первой

мировой войне (1914—1918) и Гражданской войны (1918—1920).

С  1920  года  являлся  редактором  газеты  «Юылдар  е»  («Слово

пролетариата»,  г.  Оренбург).  С  1921  года  заведовал  агитационно-

пропагандистским отделом Самаркандского областного комитета РКП(б).

В  1922—1925  годах  являлся  председателем  Хорезмского  центрального

комитета  РКП(б)  и  в  то  же  время  — редактором  газеты  «Инкилоб  куяши»,

принимал участие в борьбе за установление власти Советов в Средней Азии. В

1927 году окончил курсы при Коммунистической академии в Москве. В 1928

году начал работать секретарем партколлегии Башкирского областного комитета

ВКП(б).

В  1931  году  Афзала  Мухитдиновича  избирают  председателем  ЦИК

Башкирской АССР. В то же время, с 1934 года, являлся председателем Союза

писателей БАССР. С 1932 года — член Президиума ВЦИК СССР (1932—1937).



С 1936 года работал директором Башкирского научно-исследовательского

института языка и литературы.

Тагиров  Афзал  Мухитдинович  был  репрессирован  в  1937  году  и

реабилитирован посмертно в 1956 году.

Писательская деятельность

Литературную деятельность начал в 1907 году.

•Комедия  «Бисура»  (1907),  разоблачающая  религиозные  невежество  и

предрассудки.

•Повесть «Босяки» (1915—1916), написанная под влиянием М. Горького,

посвящена жизни сезонных рабочих.

•Драмы «Алатау» (1921—1922, поставлена 1932—1936), «В переходный

период» (1923)

•Повести  «Первые  дни»  (1927,  опубликована  1929),  «Протоки  могучей

реки» (1928) отражены революционные события в Поволжье и Средней

Азии,  в  повестях  «Фабрика  зерна»  (1929,  рус.  пер.  1930),  «Комсомол»

(1928, опубликована 1929, рус. Пер. 1931) — коллективизация, в повести

«Кровь  машин» (1932—1933,  рус.  Пер.  1935)  — открытие  башкирской

нефти.

Тагиров  Афзал  является  одним  из  зачинателей  жанра  романа  в

башкирской  литературе.  Его  трилогия  «Солдаты»  (ч.  1—2,  1932—1933,  рус.

пер.  1933),  «Красногвардейцы»  (1934—1935,  рус.  пер.  1935)  и

«Красноармейцы» (1937, рус. пер. 1961) показывает приход народных масс к

революции и борьбу за упрочение Советской власти.

Произведения Тагирова Афзала Мухитдиновича переведены на многие языки

народов СССР.

Память

•Его именем названа улица в городах Октябрьский, Уфа и Учалы.
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Таган Галимьян Гирфанович

Галимьян Таган родился 1 января 1892 года

в  деревне  Танрыкулово  Челябинского  уезда

Оренбургской  губернии  тогдашней  Российской

империи  (ныне  - Альменевского  района  Курганской

области России), в бедной крестьянской семье. После

окончания  медресе,  русской  школы  и  семинарии

учительствовал  в  сельских  школах.  В  1914  году

Галимьян  Таган  закончил  Тифлисскую  школу

подготовки прапорщиков, до 1917 года участвовал на

фронтах первой мировой войны в чине прапорщика. 

В  том  же  году,  вернувшись  на  родину,  он  примкнул  к  Башкирскому

национальному  движению  Заки  Валидова,  стал  поручиком  и  одним  из

организаторов Башкирского войска. С июня 1918 года Галимьян Таган являлся

представителем Башкирского правительства  при комитете  народной власти в

Челябинске,  членом  башкирского  военного  совета.  С  июля  того  же  года

исполнял  обязанности  командира  5-го  Башкирского  пехотного  полка,  был

председателем управы Яланского кантона. Позже он становится командиром 3-

го Башкирского стрелкового полка 2-й дивизии, членом Башкирского военного

шуро при военном отделе Башкирского правительства.

С октября 1918 года в составе Народной армии, а затем Русской армии

адмирала  Колчака  Галимьян  Таган  участвовал  в  боях  против  частей  Пятой

армии  РККА.  Когда  в  феврале  1919  года  башкирские  части  вместе  с  Заки

Валидовым перешли на сторону большевиков, Галимьян Таган вместе со своим

полком остался у белых. Летом 1919 года он служил в Южной армии генерала

Краснова, с июня 1920 года являлся начальником штаба Военно-национального

управления башкир Российской Восточной окраины в составе войск Колчака (г.

Чита).

После  разгрома  войск  Колчака  Красной  Армией  в  ноябре  1920  года

Галимьян  Таган  с  двумя  тысячами  башкир-белогвардейцев  в  составе  отряда



сибирского атамана Семенова уходит в Манчжурию, затем в Японию.

Далее он переехал в Венгрию, где окончил агротехнический университет

в Дебрецене. В 1929 году Галимьян Таган опубликовал монографию «Валюта

России во время и после войны» на венгерском языке. В том же году он стал

доктором экономических наук. С начала 30-х годов и до 1944 года заведовал

восточным отделом Национального этнографического музея Венгрии. С 1945

года  являлся  лектором  тюркских  языков  Гамбургского  университета  в

Германии,  доктором  тюркологии. В  Европе  Галимьян  Таган  стал  крупным

специалистом по этнографии тюркских народов. Своими трудами он стремился

донести  до  мировой  общественности  их  богатую  историю  и  культуру,

«добиться  симпатии  к  справедливой  борьбе  за  свободу  тюркских  народов

российского  Востока».  Работая  в  Национальном  музее  Венгрии,  Галимьян

Таган  занимался  описанием  и  каталогизацией  собранных  этнографических

материалов, писал статьи, собирал полевой материал, изучал труды западных

ученых  по  этнографии  и  музейному  делу.  В  эти  годы  в  научных  журналах

появляются  его  статьи  и  очерки  о  коневодстве,  способах  приготовления

традиционных  напитков  тюрков,  обработки  шерсти,  изготовления  войлока,

духовной  культуре,  обычаях  и  обрядах  башкир,  татар,  казахов,  туркмен,

азербайджанцев,  крымских  татар,  чувашей,  не  потерявшие  актуальности  и

научной ценности по сей день. Экспедиции в Турцию, Финляндию, Прибалтику

и  Исландию  помогли  Галимьяну  Тагану  создать  уникальные  труды  по

сравнительной этнографии тюркских и финно-угорских народов. Он становится

признанным ученым-тюркологом с мировым именем, издает десятки научных

трудов в венгерских и зарубежных изданиях, продолжает научные изыскания и

во время Второй мировой войны. 

Галимьян Таган скончался 29 июня 1948 года и похоронен в Гамбурге.

Все годы эмиграции он поддерживал тесные связи с Заки Валидовым, который

находился в Турции.

Его  дочь  Исянбике  Тоган  вспоминала:  «Очень  сильно  переживал  он,

услышав весть из Гамбурга о смерти Галимьяна Тагана. И опять уходит в горы.



Проливая слезы, играет на курае, поет башкирские песни, пытается смыть со

своей души накипь горестей и печалей…».

Немало  бед  и  горя  испытала  семья  Галимьяна  Тагана,  оставшаяся  в

России.  Когда  в  30-х  годах  прошлого  столетия  начались  репрессии  против

валидовцев,  жену Тагана арестовали  и  расстреляли после жестоких пыток  в

Челябинской тюрьме. Его дочь тайно воспитывали чужие люди, дав ей другое

имя и фамилию. Известно, что она вышла замуж и жила в деревне Зайникаево

Альменевского района Курганской области.

Имя  Галимьяна  Тагана  не  забыто  в  сегодняшнем  Башкортостане.  Его

биография  включена  в  Краткую  энциклопедию  Башкортостана  и  в  6-й  том

Башкирской  энциклопедии.  В  республике  проходят  научно-практические

конференции,  посвященные духовному наследию Галимьяна Тагана.  Недавно

одна из новых улиц в поселке Нагаево Октябрьского района города Уфы была

названа его именем.
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Султанов Файзулла Валеевич

Файзулла  Валеевич  Султанов родился  15

октября 1922 г. в д. Байдавлет Зилаирского кантона

БАССР,  ныне  Зианчуринский  район  республики

Башкортостан.

После  окончания  школы  поступил  в

педагогический техникум в г. Стерлитамаке. С1939-

1946 г.  с  перерывами  работал  учителем  в  школах

Зианчуринского  района.  В1946 г.  его  привлекли  к

работе в комсомольскую организацию, затем уже к

партийной работе. В это время Файзулла Валеевич

окончил Башкирский педагогический институт им. К. А. Тимирязева, а 1958 г.

поступил  в  Академию  общественных  наук  при  ЦК  КПСС.

После  окончания  учебы  его  назначают  ректором  Бирского  государственного

педагогического  института.  Через  год  –  секретарь  Башкирского  областного

комитета КПСС. В1956 г. переходит на работу в Верховный Совет республики

заместителем Председателя Президиума ВС БАССР.

В  1967  г.  избирается  Председателем  Президиума  Верховного  Совета

БАССР. В этой должности он проработал23 года. Участвовал в работе XXIV,

XXV, XXVI съездов КПСС. На высоких государственных форумах в Москве

представлял нашу республику.

Файзулла  Валеевич  много  помогал  своему  родному  Зианчуринскому

району. С его непосредственной помощью были по-строены школы, магазины и

многие  производственные  объекты,  в  том  числе  асфальтный  завод.

За  многолетний  труд  Файзулла  Султанов  был  награжден  высокими

государственными наградами – орденом Трудового Красного Знамени(дважды),

Дружбы народов, «Знак Почета» и др. 
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Нухрат Антонина Ивановна
 

Антонина Ивановна родилась 14 марта 1900

года  в  д.  Малый  Менеуз  Менеузбашевской  волости

Белебеевского  уезда  Уфимской  губернии  (ныне

Бижбулякский  район  Республики  Башкортостан)  в

семье крестьянина. Детство и молодые годы Антонина

провела в д. Месилибаш. Два года жила в д. Макарово.

Окончила женскую гимназию в г. Стерлитамак (1918),

В  1918–1919гг.  –  учительница  в  с.  Манеево

Стерлитамакского  уезда.  В  1920г.  –  инспектор  по

чувашским школам в Стерлитамакском укоме РКП(б),  по совместительству –

инспектор  в  отделе  национальностей  Стерлитамакского  уездного  исполкома

советов. В ноябре 1920г. и в 1922–25гг. – заведующая женотделом Башкирского

обкома партии,  в  1921–22гг.  –  Чувашского  обкома  партии,  в  1925–30-е  гг.  –

инструктор  Центрального  женотдела  по  Востоку,  руководитель  группы  по

работе среди женщин Востока ЦК ВКП(б).  В 1928–31гг. – кандидат в члены

ВЦИК  и  ЦИК  СССР,  член  бюджетной  комиссии,  заместитель председателя

комиссий по улучшению быта женщин при Президиумах ВЦИК и ЦИК СССР.

В  1931–37  гг.  Антонина  Ивановна  ответственный  секретарь  и  заместитель

редактора  журнала  «Революция  и  национальности».  В  1938  году

репрессирована, в 1945 году освобождена, в 1955 реабилитирована. С 1946 по

1949гг. – литературный сотрудник газеты «Моряк Севера» в г.Архангельске, там

же  в  1948  году  окончила  Университет  марксизма-ленинизма.  В  1954  году

Нухрат  переехала  в  Москву.  В  1950–70-е  гг.  занималась  общественной  и

литературной работой,  участвовала  в  подготовке  книг  о  женском движении. 

Антонина  Ивановна  была  делегатом  XI  съезда  ВКП(б)  от  Чувашской

парторганизации в марте 1922 года. Принимала участие на первом Всесоюзном

съезде  Советов  30  декабря  1922  года.  Награждена  медалями  «За  трудовую

доблесть»,  «За  трудовое  отличие».  Неоднократно  приезжала  в  Башкирию,

побывала в районах, деревнях, где она работала в молодые годы; присылала



письма нашим ребятам, учащимся школ района. 

10  мая  1983  года,  после  продолжительной  болезни,  Нухрат  А.И.

скончалась.
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