
Не каждому дано так жить...

Не каждому дано так жить,
Чтоб людям города дарить...

Известная  мысль  «от  человека  остаются  только одни 
его дела» говорит о том, что даже спустя долгие годы, люди с 
теплотой и благодарностью вспоминают человека, с которыми 
им довелось общаться, трудиться. Хотя человек перешел в мир 
иной,  имя  его,  вошедшее  в  историю,  продолжает  жить  и 
вызывает у потомков чувство гордости.

Нынче Сафию Губайдулловичу Халилову исполнилось бы 
100 лет. Он родился в деревне Новый Янзигит в семье крестьянина. 
Его отец погиб в Первой Мировой войне. И троих сыновей мать 
воспитывала одна. Старший, Халиулла, всю жизнь прожил в родной 
деревне.  Средний,  Сафий,  закончил  Бирский  педагогический 
техникум, работал учителем в районе. Младший, Ахмет, также был 
учителем.

Халилов  начинал  свою трудовую  деятельность  с  преподавания  в  школе,  работал 
завучем,  а  позже,  в  1937  году  Сафия  Губайдулловича  как  лучшего  директора  школы  (а 
работал  он  тогда  в  Новом  Каинлыке)  наградили  патефоном  и  в  том  же  году  назначили 
директором  созданной  Новокабановской  средней  школы.  Сюда  он  приехал  со  своими 
любимыми вещами: велосипедом, книгами. Фотоаппаратом и патефоном. Это были лучшие 
годы его жизни.

В начале 40-х гг. его призвали на партийную работу в Николо-Берёзовку, куда он 
переехал с молодой женой Рашидой Мирзаевной.

В самые тяжёлые для страны военные годы Халилов работал вторым секретарём 
райкома партии. А ведь ему было 35 лет. Эта должность всегда была ответственна, особенно 
в годы войны.

Немало обозов с вещами было отправлено солдатам, собрано денег на самолёт. За 
это на имя Вахитова пришла благодарственная телеграмма за подписью Сатлина.

Из 8 тысяч краснокамцев только половина вернулась с фронта. Навеки осталась боль 
в сердце Сафия Губайдулловича. Не пришёл с финской войны его любимый младший брат 
Ахмет — красивый, серьёзный, талантливый человек. В память о себе он оставил чемодан 
стихов.

...После войны нужно было восстанавливать 
мирную  жизнь.  Окончивший  высшую  партийную 
школу,  Халилов  в  1956  году  был  избран 
председателем  райисполкома.  А  следующий,  1957 
год,  стал  переломным  в  жизни  Краснокамского 
района — было открыто Арланское месторождение 
нефти.  Создание  промышленных  и  строи  тельных 

предприятий добавило забот районному руководству. Необходимо было разместить отделы и 
подразделения нефтяников, строителей, обеспечить их жильём, удержать на селе молодёжь, 
рвущуюся в город. За решение этих проблем серьёзно и по-деловому взяли первый секретарь 



РК КПСС Г.Г. Галяутдинов и председатель райисполкома С.Г. Халилов.
Началось  строительство  посёлка  и  последовала  очередная  реорганизация 

Краснокамского района: его присоединили к Янаульскому району.  Сафию Губайдулловичу 
предложили  возглавить  объединённый  Янаульский  район,  но  он  отказался.  Он  глубоко 
переживал за  родной район,  который не  раз  реорганизовывали,  передавали,  переселяли в 
связи с подготовкой ложа водохранилища Нижнекамской ГЭС.

Бурное  развитие  нефтегазодобывающей  отрасли  ускорило  строительство  нового 
посёлка.  Все  вопросы  обсуждались  с  руководителями  предприятий,  начальником  НПУ 
«Арланнефть» АМ. Байковым, управляющим трестом БНПС А.А. Волковым.

На  семью,  как  и  у  всех  руководителей  такого  уровня,  у  Сафия  Губайдулловича, 
время,  конечно,  не всегда оставалось.  А дочерям,  когда они обижались на него по этому 
поводу, говорил: «Что поделаешь: я государственный человек».

В полувоенном кителе и сапогах он ездил по 
всем  строящимся  объектам.  Он  любил  этот  посёлок 
преданно  и  нежно,  как  любят  собственного  ребёнка. 
Был  убеждён,  что  посёлок  вырастет  в  большой 
красивый  город  —  центр  северо-западного  региона, 
поэтому и название должно быть звучным не только в 
Башкирии, но и в СССР.

Маргарита  Сафиевна  вспоминает,  с  каким 
волнением  он  собирался  на  заседание  исполкома. 
Говорил:  «Очень  хочу,  чтобы  кто-нибудь  из  членов 
исполкома  предложил  название  НЕФТЕКАМСК». 
Пришёл  довольный,  просто  счастливый,  радовался  как  ребёнок,  повторяя  нараспев: 
«Нефтекамск, Нефтекамск... Вы только послушайте, как красиво звучит!».

19 июня 1959 года Сафий Губайдуллович подписал протокол заседания исполкома 
Краснокамского  райсовета  с  просьбой  к  Совету  Министров  БАССР  образовать  рабочий 
посёлок с наименованием Нефтекамск.

В  марте  1963  года  он  был  избран  заместителем  председателя  Нефтекамского 
горсовета. С этой должности и ушёл на заслуженный отдых.

Всю  жизнь  Халилов  посвятил  людям.  Любил  говорить,  что  он  государственный 
человек,  слуга  своего  народа  и  счастлив  этим.  Было  он  строгим,  требовательным, 
справедливым. Это подтверждают все,  кто работал и общался с ним.  Он считал главным 
достоинством человека знания, честность и скромность и никогда не давал пустых обещаний. 
Не обещал, но делал, а потом радовался своему сюрпризу.

Он бережно относился к кадрам, особенно молодым. Никогда не унижал их, был 
заботлив  и  внимателен.  Многие  председатели  сельских  Советов  с  большой  любовью  и 
теплотой вспоминают о его помощи в работе.

«Наша  семья  жила  скромно,  -  говорит 
Маргарита  Сафиевна,  -  нас,  троих  дочерей,  родители 
воспитывали  строго,  учили  добру,  любви  к  людям  и 
жизни. Все три сестры получили дипломы московских 
вузов.  Я  работала  в  администрации  родного  района. 
Лима Сафиевна живёт в Москве, закончила аспирантуру 
и преподаёт в РХТУ. Лариса Сафиевна работает главным 
технологом  на  Арланском  кирпичном  заводе.  Внучка 
Марина  Севериненко  создала  историко-краеведческий 
музей района, организовала в г.  Нефтекамск турфирму 

«Мечта», сейчас живёт и работает в Москве.
...17  мая  в  клубе  деревне  Новый  Янзигит  собрались  земляки  и  потомки  Сафия 

Губайдулловича  в  связи  с  его  столетием,  которое  было  14  мая.  Несмотря  на  горячую 
весеннюю пору зал в клубе был полон, что само по себе является свидетельством того, что 



люди помнят знатного земляка. А прозвучавшие здесь воспоминания подтвердили, что не 
просто помнят, а еще и чтят память о нём.

О том, каким человеком и руководителем был Сафий Губайдуллович, в этот день 
вспоминал  его  земляк:  бывший  председатель  колхоза  «Агидель»,  член  бюро  РК  КПСС 
Нефтекамского  ГК  КПСС,  а  ныне  председателя  совета  ветеранов  сельского  поселения 
Староянзигитовский сельсовет Барый Гаффанович Гумеров. Барый Гаффанович, считающий 
Халилова своим наставником, рассказывал, что первый раз предложение назвать строящийся 
город, опираясь на звучание слов «нефть» и «Кама», Нефтекамском он услышал из уст Сафия 
Губайдулловича у себя дома.

Как о настоящем государственном человеке, находившем время для внимательного 
отношения  к  людям,  рассказывали  о  Халилове  и  другие  участники  встречи:  бывший 
председатель  Николо-Берёзовского  поссовета  Г.Н.  Нугуманов,  заведующая  поликлиники 
треста БНПС В.У. Сагадиева, управляющая в 60-е годы районным отделением Стройбанка Г. 
Н.  Хайруллина.  Венера Ураловна Сагдиева в  своём выступлении особо подчеркнула роль 
района и его руководителей в становлении города. Глафира Николаевна Хайруллина обратила 
внимание присутствовавших на ещё одну сторону личности и Сафия Губайдулловича: «Это 
был исключительно хороший человек, который уважал людей и никогда не злоупотреблял 
служебным положением. Он строго придерживался буквы закона».

Теплые  слова  о  бывшем  руководителе  района  сказал  и  руководитель  районного 
управления пенсионного фонда Г.М. Афсахов.

Столетние  юбилеи  отмечают  не  часто,  но,  как  отметили  многие  гости,  такие 
мероприятия очень нужны, поскольку они несут положительные воспоминания о тех людях, 
которые посвятили свою жизнь родной земле и учат нас быть благодарными им.

Река жизни, увы, течёт непрерывно: уходят одни поколения, вместо них приходят 
другие.

Вот  и  на  празднике  в  честь  столетия  Сафия  Губайдулловича  Халилова  его 
настоящим украшением стали «звёздочки Халиловы» - правнуки и внучатые племянники С.Г. 
Халилова, которые свято чтут память прадеда и делают всё, чтобы эта память сохранилась 
навеки.


