Литературная карта Благоварского района

. д. Кугуль

 Деревня Кугуль

"Касим Девлеткильдеев жил так же, как писал. Искусство его
автобиографично - ни одной фальшивой ноты. Говорили - он был
высок, худ. Тонкое лицо, туго обтянутые скулы, нервные длинные
пальцы. Интеллигент до мозга костей. Душевное состояние напряженность. Весь будто "на грани острия". Был бесстрашен. Был
одинок. Тяжело, трудно жил. Бережно относился к сестре, находил в
ней поддержку, понимание. Был замкнут. Раним. Дружил с
немногими художниками - А.Лежневым, А.Тюлькиным. Ходил с ними
на этюды. Любил цветы и в последние годы писал их чаще всего...»
Искусствовед Г. Кушнеровская
Девлеткильдеев Касим Салиаскарович – живописец, первый
профессиональный художник из башкир. Родился 11 августа 1887 г.в
дер. Кугуль Благоварского района. Касим Салиаскарович был первым
национальным преподавателем в Уфимском техникуме искусств. Он
положил начало портретной живописи в Башкирии. После открытия
Уфимского художественного пролетарского музея работал научным
сотрудником, участвовал в экспедициях. Во время поездки в 1928 году
художник увидел в деревне Усман-Гали девочку-подростка. Он
попросил ее позировать. Так родилась его работа "Девочка-башкирка в
голубом", которая стала классикой башкирского изобразительного
искусства.
о нём:
Башкортостан: Краткая энциклопедия [Текст].- Уфа, 1996.- С. 253.
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать,
2005.- С.211
Сообщения Башкирского Государственного художественного
музея им. Нестерова.- Уфа: Автор, 2001.
Художники советской Башкирии [Текст].- Уфа: Башкнигоздат,
1979.- 232 с.

ФАРХУТДИНОВ ХАНИФ ИБРАГИМОВИЧ
Родился 15 февраля 1941 года в дер. Кугуль Благоварского района. Окончил
Пришибскую среднюю школу. В 1987 году в г. Туймазы организовал театрстудию «Жемчужина». В свободное время пишет стихи. В сборниках стихов
«Родники», «Взор души» вошли стихи разных лет.

 Село Старокучербаево

Габдрахманов Раис Бикмухаметович– член Союза писателей СССР. Родился
3 октября 1918 г. в дер. Кучербаево. После окончания семилетней школы
учился на рабфаке в г. Уфе. С 1939 года Раис Бикмухаметович занялся
журналистской деятельностью, являлся литсотрудником газет «Ленинсы»,
«Коммуна», «Сталин юлы», «Кызыл Тан», «Хэнэк». Автор ряда повестей и
рассказов, где поднимаются проблемы гуманизма, человечности. Умело
показаны вопросы нравственного воспитания молодого поколения, духовный
мир героев. Автор стихов, поэм, сказок – более 15 книг.
Первая книга вышла в 1951 г.
о нем:
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.205.
Раис Габдрахманов / Писатели земли башкирской [Текст]: Справочник (на
рус., англ. яз)/ Сост.: Р.Н. Баимов, Г.Н. Гареева, Р.Х. Тимергалина.- Уфа:
Китап, 2006.- С. 122-123.
Раис Габдрахманов/ М.Гайнуллин, Г.Б. Хусаинов. Писатели советской
Башкирии (на баш. яз.) [Текст].- Уфа: Башкниздат, 1969.- С.113-115.
Раис Габдрахманов/ М.Гайнуллин, Г.Б. Хусаинов. Писатели советской
Башкирии: Библиографический справочник (на баш. яз.) [Текст].- Уфа:
Башкниздат, 1988.- С.100

Гайсин Ахмет Исламгалиевич – член союза писателей БАССР. Родился 1
сентября 1937 г. в дер. Кучербаево. Публикуется с 1954 г. Первый сборник
стихов «Язгы таң» вышел в 1962 г. В 1967 г. – второй – «Канат», в
последующем – «Иртәгәм», “Без илнең яшьлеге». Работал литсотрудником в
редакциях газет «Кызыл Тан», «Ленинец». Для стихов Гайсина А.И.
характерны глубокая лиричность, народность звучания, светлая печаль Стихи
«Башкортостан», «Жизнь», «Навстречу весенним зорям»
пронизаны
гражданским пафосом, патриотизмом, они отражают думы и чаяния
современников.
о нём:
Ахмет Гайсин / Писатели земли башкирской [Текст]: Справочник (на рус.,
англ. яз)/ Сост.: Р.Н. Баимов, Г.Н. Гареева, Р.Х. Тимергалина.- Уфа: Китап,
2006.- С.128-129.
Ахмет Гайсин/ М.Гайнуллин, Г.Б. Хусаинов. Писатели советской Башкирии:
Библиографический справочник (на баш. яз.) [Текст].- Уфа: Башкниздат, 1988.С.102.
Ахмет Гайсин / Антология башкирской поэзии. Голоса веков (на баш. яз.)
[Текст].- Уфа: Китап,2001.- С. 546-548.
Ахмет Гайсин / Антология поэзии Башкортостана. Голоса веков [Текст].Уфа: Китап,2007.- С. 269.
Ахмет Гайсин / «Кызыл Тан» Краткая энциклопедия (на тат. яз.) [Текст].Уфа: Китап,2008.- С. 119.
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.206.

Измайлова Нурия Халитовна – поэтесса. Родилась 1 января 1950 г.в дер.
Кучербаево, Благоварского района. В 1971 году окончила историкофилологический факультет Казанского Государственного Университета.
Занимается профессиональным творчеством. Ее стихи публикуются в газете
«Кызыл Тан», в сборниках «Молодые силы», «Девичьи песни», в альманахе
«Идел», в журналах «Огни Казани», «Молодежь Татарстана», «Учитель
Башкортостана».
о ней:
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.220
произведения:
Измайлова Н.
Заблудшая: Стихи [Текст] .- Казань: Матбугат йорты, 2000.- 320 с.
Измайлова Н.
До самой смерти [Текст].- Казань: Тат. кн. изд-во, 1989.- 222 с.

Харрасова Фандида Туктаргаливна – поэтесса. Родилась 5 февраля 1954 г. в
дер. Тюркеево Благоварского района.
Фандида Харрасова – талантливый журналист, она внесла большой
вклад в развитие татарской прессы нашей республики. Имя самобытной
поэтессы, редактора отдела журнала «Тулпар» ныне хорошо известно
любителям литературы. Один за другим появились в свет сборники «Ляйсан
яңгыр», «Әнием каеннары», «Тормыш кайтавазы».
Она автор около десяти сборников. В своем творчестве Фандида
Харрасова воспевает родную землю - богатые поля, красивую реку Чермасан,
людей труда, традиции, обычаи своего народа. В ее стихах ощущается
взаимосвязь гармонии природы и человека, а главной идеей в них выступают
жизненные, нравственно- экологические вопросы.
Творчество Фандиды Харрасовой отличается и тем, что поэтесса
сочиняет и поэмы. Своими поэмами «Гарасат», «Каралай» внесла новую,
свежую струю в неоправданно забывающийся в последние годы жанр поэмы.
И следует подчеркнуть, что она сегодня одна из немногих, пишущих в этом
жанре.
Фандида Харрасова ведет активную общественную деятельность.
Она – член правления союза писателей Башкортостана, одна из основателей
общества татарских женщин «Сахибжамал».
о ней:
Татарский энциклопедический словарь [Текст].- Казань, 1999.- С. 220.
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.254
Фандида Харрасова / Писатели земли башкирской [Текст]: Справочник (на
рус., англ. яз)/ Сост.: Р.Н. Баимов, Г.Н. Гареева, Р.Х. Тимергалина.- Уфа:
Китап, 2006.- С. 426-427.
Кутуева Г.
Перу нужна искренность...// Башкортостан кызы.- 2004.-№3.
Мурзакаева Д.
Царица чувств// Тулпар.- 2005.- №4
Хафизов С.
Как сдержаться от полета// Казан утлары.- 2004.-№7.

Шагирзян Е.
Хочешь быть поэтом? –Будь! // Казан утлары.- 1997.- №12.
Основные произведения Ф. Харрасовой
Харрасова Ф.
Белое перо:Стихи.- Уфа: Китап,1995.
Харрасова Ф.
Березы матери: Стихи, поэмы (на тат.яз.).- Уфа: Китап,2001.
Харрасова Ф.
Эхо жизни: Стихи, поэмы.- Уфа: Китап, 2003.
Публикации
Харрасова Ф.
Акча эшлэу- төнаһ тугел! ...: Ак калфак// Тулпар.-2006.№ 5.-с. 66-68.
Харрасова Ф.
Алкышлы язмыш...: Ак калфак// Тулпар.- 2003.-№ 6.-с.64-67
Харрасова Ф.
Бер учламы газиз жирнең...: Ак калфак// Тулпар.-2004№ 4.- с. 70-72.
Харрасова Ф.
Берегез каен, берегез тал...:Замандаш//Тулпар.- 2001.-№ 3.-С.60-61.
Харрасова Ф.
Дәжжал һәм...тарих хакында// Тулпар.-2005.- № 5.-С. 66-69.
Харрасова Ф.
Заман тәрбиясе һәм... кендек фәлсәфәсе: Әхлас// Тулпар.-2005.-№ 1.-с. 66-70.
Харрасова Ф.
Иң зур бәхет шул ул доньяда...: Замандаш//Тулпар.-2009.-№ 3.- с.66-69.
Харрасова Ф.
Йөрәк жылым сузем илтәдер...: Ак калфак// Тулпар.-2005.-№ 6.- с. 64-67.
Харрасова Ф.
Капка төбөндә Поэма// Агидель.- 2009.- № 2.- с. 18-29
Харрасова Ф.
Каргалы тамырлары... без тарихта эзлебез// Тулпар.-2003.-№ 3.-с. 28-30.
Харрасова Ф.
Көнеңә уң аягың белән бас, кешем// Тулпар.-2004.-№2.-с.68-69.
Харрасова Ф.
Көчсезлегем белән көчлемен мин...: Гөлназ Котыева// Тулпар.-2007.- №2.-с.
36-38.
Харрасова Ф.
Куңел кузе белән бакканда: Ак калфак// Тулпар.-2004.-№ 5.-с.70-73
Харрасова Ф.
Кызым, кызым – кыз кеше...// Тулпар.- 2003.-№ 4.-С. 64-65.
Харрасова Ф.
Милли жыр алиһәсе: Замандаш//Тулпар.-2007.-№ 3.- с.66-69.

Харрасова Ф.
Рухият// Өмет.-2009.-5 февр. - С.6.
Харрасова Ф.
Рәхмет сиңа, Венера! : Замандаш// Тулпар.- 2005.-№ 4.- с. 64-67.
Харрасова Ф.
Ташларның да теле бар икән...// Тулпар.-1997.- № 6.-с. 58-60.
Харрасова Ф.
Тормыш кочагында, әткәй бар чагында...: Каплы сугыш, данлы
сугыш//Тулпар.-2005.-№ 2.-с.62-65.
Харрасова Ф.
Учрымда сулды умырзая...: Замандаш// Тулпар.- 2004.-№ 6.-С. 64-66.
Харрасова Ф.
Чалгылы хаста: Социаль бәле// Тулпар.- 2003.- № 2.- с.62-69.

Шахбазов Зульфат Гильметдинович – член Союза писателей БАССР.
Родился в 1940 г. в д. Кучербаево. Первые стихи опубликовал в 1957 г.
сборник стихов «Есть у меня слово» увидел свет в 1968 г. В 1973 г. закончил
Литературный институт им. М.Горького. Сборнику стихотворений и поэм
автора «Идут письма» присущи гражданственность, образная символика,
высокая романтика, яркая отточенность языка.
о нем:
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.258.
Зульфат Шахбазов / Писатели земли башкирской [Текст]: Справочник (на
рус., англ. яз)/ Сост.: Р.Н. Баимов, Г.Н. Гареева, Р.Х. Тимергалина.- Уфа:
Китап, 2006.- С. 451.
Зульфат Шахбазов / М.Гайнуллин, Г.Б. Хусатнов. Писатели советской
Башкирии: Библиографичексий справочник (на баш. яз.) [Текст].- Уфа:
Башкниздат, 1969.- С.113-115.

Гайсин Назыф Исламгалиевич родился 3 апреля 1927 года в деревне
Старокучербаево Благоварского района. Участник Великой Отечественной
войны. Работал преподавателем истории и литературы в Кучербаевской
средней школе. Заочно окончил Башгосуниверситет. На страницах газеты
опубликовал статьи, очерки, воспоминания о земляках, о выдающихся и
знаменитых людях села, о передовиках колхоза, о фронтовиках. Был первым
организатором музея в школе и колхозе. Создал исторические альбомы:
«История села Кучербаево», «Книга памяти», «История колхоза «Октябрь»,
«Они сражались за Родину».

Хакимова Магира Тимерьяновна родилась 3 января 1937 года в деревне
Старокучербаево Благоварского района. В 1955 году окончила Кучербаевскую
среднюю школу, в 1961 году Башгосуниверситет. В этом же году по
направлению начала работать в Кучербаевской средней школе преподавателем
литературы. 25 лет совмещала работу редактора колхозной стенгазеты и
директора местного радио. Пишет стихи.
В 2009 году издала книгу «И, гомернең алтын бишеге» (Золотая колыбель
жизни).

БИГЛОВ РАШИТ ГАДЕЛЬШИЕВИЧ Родился 19 июля 1938 года в дер.
Чулпан Благоварского района. После окончания школы поступил в Уфимское
медицинское училище. Закончив мед.училище работает фельдшером, а по
вечерам продолжает учебу в университете. Работал в республиканских газетах
«На страже Октября», «Совет Башкортостаны», «Кызыл Тан». В своих
рассказах, очерках он освещает работу правоохранительных органов. Много
внимания уделяет теме исламской религии. В 2007 году вышла книга «В мире
чудес и тайн».

БИГЛОВ РАСУЛЬ РАХМАТУЛЛОВИЧ родился 22 февраля 1958 года в
дер. СтароАбзаново Благоварского района. Окончил Кучербаевскую среднюю
школу,
Уфимский
нефтяной
техникум.
В
1992
году
начал
предпринимательскую деятельность. Живет и работает в г. Уфа. В свободное
время пишет стихи о малой родине, о романтической юности. Читая стихи
Расуля Рахматулловича, мы доверчиво входим в огромный мир души и слова ,
они подкупают неподдельной искренностью выраженных в них чувств.

БИГЛОВА РАХИЛЯ ХАЛИЛОВНА родилась 24 августа 1961 года в семье
колхозников в дер. Чулпан Благоварского района. Окончила восьмилетнюю
школу в дер. Староабзаново и получила полное среднее образование в дер.
Старокучербаево. В 1978 году окончила профессиональное училище в г. Уфа
и получает профессию строителя. Более 20 лет работает лаборанткой.
Активная участница художественной самодеятельности, лауреат конкурса по
исполнению танцев народов мира. Весной 2011 года неожиданно для себя и
окружающих начинает писать стихи на татарском языке.

ГИЛЬМАНОВ ФАНУР МУГАМБАРОВИЧ член Союзов журналистов
России и Башкортостана (1988) родился 9 февраля 1956 г. в дер. НовоАбзаново Благоварского района. Окончил филологический факультет БГУ
(1981). Журналистскую деятельность начал в газете «Знамя труда», с 1986 года
работает в республиканской газете «Кызыл Тан» спецкорреспондентом
Благоварской зоны ( Благовар, Буздяк, Давлеканово, Чишминский район).
Автор книг «Благоварские самоцветы», «Притяжение Буздякской земли»,
«Такова жизнь…».
о нем:
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.210
Произведения:
Гильманов, Ф.М.
Благоварские самоцветы [Текст]: Очерки и статьи (на тат.яз.)/ Ф.М.
Гильманов.- Уфа: «Кызыл Тан» китапханәсе, 2004.- 352 с.
Гильманов, Ф.М.
Такова жизнь [Текст]: Очерки и статьи (на тат. яз.)/ Ф.М. Гильманов.- Уфа:
«ХАН» нәшрияты, 2011.- 352 с.

КУЛУЕВА ФИЛЬЗЯ РАИСОВНА Родилась 22 сентября 1962 года в дер.
Ахметово Благоварского района. Любители поэзии познакомились со стихами
Фильзы Раисовны и запомнили ее искренний, добрый поэтический голос. Ее
сердце отзывчиво на красоту родной природы, на красоту человеческих
поступков. Любовная лирика занимает особое место, признание в любви несет
в себе весенний свет надежды. Печаталась в газете «Благоварские вести», в
журнале «Тулпар».

 Деревня Нижние Каргалы

Еники (Еникеев) Амирхан Нигметзянович – народный писатель Республики
Татарстан. Родился 2 марта 1909 г. в дер. Новые Каргалы. Начал
публиковаться с 1926 г. Большая часть жизнь и творчества связана с Казанью.
Мастер татарской психологической прозы.
Будущий писатель Амирхан Еники был первым выжившим ребенком в
крестьянской семье, девять детей до него умерли в раннем детстве. Несмотря
на крестьянский вид занятий, его родители были потомками мурз Еникеевых.
В 1911 году Нигметзян Еникеев перевез семью на станцию Давлеканово, где
занялся торговлей. Родители Амирхана были набожными людьми, старались
дать обоим сыновьям строгое воспитание, но не мешали им развивать свои
интересы. В 1916 - 1924 году Амирхан с перерывами учится в школах.
Мальчик с детства увлекся творчеством и в 1924 году написал первые стихи
под влиянием знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая.
В 1925 году приезжает в Казань и до 1926 года работает курьером в книжном
магазине. В 1926 году поступил сначала в Архитектурно-художественную
мастерскую, а потом на рабфак Казанского университета, но был отчислен
оттуда в связи с дворянским происхождением. Амирхан Еники не переставал
заниматься творчеством, писал небольшие рассказы, некоторые из которых
публиковались. Не найдя работы в Казани, в 1927 году Амирхан Еники
уезжает в Донбасс, где занимается обучением шахтеров-татар. Через год
возвращается в Казань и устраивается на меховую фабрику, где работает
поначалу учеником, а затем сортировщиком до 1931 г. В 1929 году отдельным
изданием выходит его первая повесть «Дус кеше» («Друг»), печатаются другие
рассказы. После этого Амирхан Еники надолго бросает творчество. В 1931—
1934 гг. учится в Казанском институте научной организации труда и с 1934 по
1939 год работает в различных учреждениях и предприятиях Казани и Баку. В
1939 — 1941 гг. преподает в средней школе г. Маргилан Узбекской ССР.
В июле 1941 года школьный учитель призывается на фронт рядовым. Здесь он
снова ощутил желание писать. Несколько его рассказов («Бала» («Дитя»,
1941), «Ана һәм кыз» («Мать и дочь», 1942), «Бер генә сәгатькә» («На часок»,
1944), «Ялгыз каз» («Одинокий гусь», 1944), «Мәк чәчәге» («Маков цвет»,
1944)), изданных в это время в журнале «Совет әдәбияты», вызвали горячий
интерес читателей. Амирхан Еники так пишет об этом периоде своего

творчества: «Я каждый день видел смерть, однако в рассказах своих писал о
жизни, о том, что она сильнее смерти...».
В 1950 году опубликован первый сборник рассказов «Солнечное утро», в 1953
году - сборник «Парень прибыл на побывку». В 1955 году в Москве
издательством «Советский писатель» на русском языке выпущен сборник
рассказов «Спасибо, товарищи!», получивший одобрение литературной
критики. Со дня демобилизации и до 1950 года работает в Татрадиокомитете
заведующим сектором литературных передач, затем - в редакции журнала
«Колхоз бригадасы» («Колхозная бригада»). С 1953 года он занимается
литературным творчеством как писатель-профессионал. Тем не менее его
послевоенная писательская карьера не была легкой. Наиболее известные
произведения «Тауларга карап» («Глядя на горы»), «Саз чәчәге» («Болотный
цветок»), «Рәшә» («Марево») годами лежали в издательствах.
Лишь с наступлением хрущевской «оттепели» отношение к писателю
изменилось, и его книги начали издаваться. «Салават күпере» («Радуга», 1966),
«Без дә солдатлар идек» («И мы были солдатами», 1971), «Хәтәрдәге төеннәр»
(«Узелки памяти», 1983), «Соңгы китап» («Последняя книга», 1986) и многие
другие произведения Еники увидели свет на татарском и других языках
бывшего СССР.
С конца 80-х годов Амирхан Еники перестал писать художественные
произведения и посвятил себя публицистике.
Амирхан Еники скончался 16 февраля 2000 года в возрасте 90 лет и был
похоронен в Казани.
о нем:
Татарский энциклопедический словарь.- Казань,1999.- С.187
Благоварская земля: Годы и люди.- Уфа: Восточная печать, 2005.- С.217
Еникеевы// М.Мамлеев , Р.Мамлеев Каргалинские корни.- Уфа, 2003.- С.162.
произведения:
Еники А.
Сочинения: В 5-ти т.Т.1. [Текст]- Казань, 2001.- 445 с.
Еники А.
Избранные произведения: В 2-х т.(на тат.яз.) [Текст] - Казань,1970.- 556 с.
Еники А.
Невысказанное завещание (на тат.яз.) [Текст].- Уфа: Башкниздат,1988.- 368 с.
Еники А.
Последняя книга (на тат. яз.) [Текст].- Уфа: Китап, 1999.- 336 с.
Еники А.
Радуга (на тат.яз.) [Текст].- Казань, 1966.- 234 с.
Еники А.
Совесть (на баш.яз.) [Текст].- Уфа:Китап, 1996.- 432 с.
Еники А.
Узелки памяти (на тат.яз.) [Текст].- Казань: Тат.кн.изд., 1983 .- 224 с.

Кильмаматов Рамиль Исмагилович – фотохудожник, один из известных
фотографов РБ. Родился 10 сентября 1949 г. в дер. Каргалы.
Заслуженный работник культуры России и Башкортостана. Член Союза
фотохудожников России с 1990 года. Секретарь СФР, председатель
Башкирского отделения. Заведующий кинофотоотделом Республиканского
центра народного творчества «Агидель». Лауреат Республиканской премии
имени Салавата Юлаева (2010).

о нём:
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.225
Кильмаматов Р.И.
Я вас люблю…:Каталог.- Уфа: Слово, 1996.- 24 с.:ил.
Кильмаматовы // М.Мамлеев , Р.Мамлеев Каргалинские корни.- Уфа, 2003.С.244-256
Харрасова Ф.
Взгляд глазами души…// Тулпар.- 2004.- № 4.- С.7—72.

Дивеев Амир Абдрахманович родился в 1922 году в дер. Каргалы
Благоварского района. Окончив в 1939 году каргалинскую школу, работал
учителем. Окончил военно-политическое училище им.С.М.Кирова в
г.Ленинграде, во время войны участвовал в боях в составе Ленинградского и
Белорусского фронтов. В 1950 году он работает зав отделом Кандринского
райкома КПСС, а в 1952 повторно призывается в ряды Советской армии. По
состоянию здоровья в 1954 году вернулся в Кандры. Заочно закончил
филологический факультет Башгоспединститута.
За ратный труд, добросовестное и преданное служение делу, был многократно
отмечен боевыми и трудовыми наградами .С 1977 года персональный
пенсионер РСФСР. Статьи Дивеева всегда интересовали читателей, имели
глубокое воспитательное значение. При жизни вышел сборник “Ишим булсын
дөльялар”. На некоторые из его стихов написаны песни.
о нем:
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.212

Еникеев Шариф Калимуллович
Родился в 1911 г. в деревне Каргалы Благоварского района.В раннем детстве
потерял зрение.Однако это не сломило его волю, и он стремился преодолеть
мрак слепоты. Учится сначала в Казанской школе для слепых, затем поступает
на рабфак, где занимается наравне со зрячими.После окончания
педагогического института он работает в школе учителем, затем долгое время
работает редактором Татарского книжного издательства. Обо всем, что
пережил и передумал, о людях, которые встречались на его жизненном пути,
он рассказал в повестях “Судьба Солтан-Гарея”и “Влюбленные в жизнь”.

Максат Шарафутдинович Мамлеев
Родился 25 марта 1933 г. в деревне Новые Каргалы Буздякского района, ныне
Благоварского района РБ. Окончил ветеринарный факультет Башкирского
сельскохозяйственного института (1955).Заслуженный ветеринарный врач
БАССР. Автор 50 научных работ, 3 книг. Награжден орденом «Знак Почета».
Совместно с Р.Ф.Мамлеевым выпустил книгу «Каргалинские корни» в 2003
году под редакцией А.Г.Терегулова. В книге рассматривается история деревни
Новые Каргалы Благоварского района Башкортостана, показаны быт, занятия,
достижения, родословные ее жителей, приехавших в конце 18 века из
Темниковской Мещёры на благодатные башкирские земли. Эта деревня стала
родиной многих знаменитых в республике и стране людей - учителей, врачей,
ученых, писателей, артистов, хозяйственников, хлебопашцев, рабочих.
о нем:
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С. 231
произведения:
Мамлеев, М.Ш.
Каргалинские корни [Текст] / М.Ш. Мамлеев; Р.Ф. Мамлеев.- Уфа, 2003 .430 с.: ил.

 Село Балышлы

Идрис Туктар (Туктаров Идрис Ильясович)
Участник
Первой мировой,
Гражданской, Великой Отечественной
войн, писатель. (2 октября 1896 г., деревня Балышлы Сафаровской волости
Уфимского
уезда
Уфимской
губернии,
ныне
Благоварского района РБ — 20 октября 1982 г., г. Зеленодольск). Окончил
русскую начальную школу в г. Уфе, учился налитературном факультете
Казанского государственного педагогического института. Служил в царской
армии (1915-1917), Красной Армии (1943—1945). Работал в Кучкаре
заведующим клубом, библиотекарем, Свердловске — в газете «Коммунист», г.
Зеленодольске - - преподавателем на рабфаке и в ФЗО, корректором в газете
«Кызыл Татарстан»; в 1945 —1947 гг. в Киеве — преподавателем
судостроительного техникума, библиотекарем индустриального техникума; в
1947—1951 гг. в Зеленодольске - - заведующим центральной библиотекой, в
редакции многотиражной газеты. Первые стихи и фельетоны опубликовал в
уральской областной газете в 1924 г. Автор более 10 книг, в т.ч. сборника
рассказов «Партизаннар» («Партизаны», 1931), повесть «Сиксэн беренче
штольня» («Штольня № 81», 1932), романа «Ике егет» («Два парня», 1964),
сборников рассказов для детей «Абыем буреге» («Шапка моего брата», 1959),
«Батырлыкта
матурлык» («Геройство — это здорово»), 1976.
о нём:
Татарский энциклопедический словарь [Текст].- Казань,1999.- С.587
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.219.

КУРБАНГУЛОВ РАИС ГАЙНИСЛАМОВИЧ педагог, заслуженный
учитель школ БАССР (1978), отличник народного просвещения РСФСР,
краевед. Родился 6 ноября 1932 года в дер. Староусманово. Окончил Уфимское
театральное училище (1953), Бирский педагогический институт (1967). Долгие
годы проработал заведующим Благоварским РОНО. Автор книг « Из истории
сел и деревень Благоварского района» (2002), «На память потомкам»(2002).
о нем:
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.227-228.
произведения:
Курбангулов, Р.Г.
Мы - прямые потомки, Канзафар-бия [Текст] / Второй Всемирный курултай
башкир (14-15 июня 2002 г.).- Уфа: Китап, 2002.- С. 483-487.
Курбангулов, Р.Г.
На память потомкам [Текст]: Научное издание (на тат. яз.)/ Р.Г.
Курбангулов.- Уфа: Издательство «Гилем», 2002. – 280 с.

ГАЛИН АНВАР ШАЙГАМБАРОВИЧ родился 20 августа 1952 года в дер.
Сарайлы Благоварского района. Учился в Балышлинской средней школе.
После службы в армии поступил в Кушнаренковский сельскохозяйственный
техникум. В настоящее время работает в совхозе. Пишет стихи,
юмористические рассказы. Печатался в районных и республиканских
изданиях.

ГУМЕРОВА РАЗИНА ЗАРИФОВНА родилась 16 января 1962 года в дер.
Балышлы Благоварского района. Закончила Балышлинскую среднюю школу.
Работает торговым работником в совхозе. Пишет стихи. Разина Зарифовна в
своих стихах умеет видеть окружающий ее мир во всем его многообразии. Ее
мысли не столько устремляются в некую заоблачную высь, сколько просто
уходят вдаль, ко всему конкретному на земле, к людям, к их сердцам… .

МАННАНОВ ГИЛЬМАН родился 15 июля 1914 года в дер. Балышлы. Учился
в Балышлинской средней школе. Работал в колхозе. Писал стихи.

АСАЕВА ВЕНЕРА БАТЫРОВНА Родилась 21 августа 1941 года в городе
Уфе. Успешно закончила Балышлинскую начальную школу, затем
Чишминскую среднюю школу.
В 1959 году становится студенткой
медицинского института. Работает более 40 лет в Благоварском районе.
Заслуженный врач Республики Башкортостан, Заслуженный врач Российской
Федерации. Стихи писать начала в школьные годы ( печатались в центральной
газете «Пионерская правда»). Венера Батыровна всю свою жизнь проходиткак полноводная река течет, между двумя берегами: один берег медицина,
другой берег- поэзия и творчество. Пишет на русском и татарском языках .
Радость творчества и пути общения, Родина в ее беспредельной красоте,
открытость души и умение откликаться на все радости и тревоги нашего
времени – вот основные мотивы ее произведений. В стихах о любви Венера
Батыровна воспевает чистоту чувства, утверждает этическую ценность
человеческих взаимоотношений.
произведения:
Асаева В. Родник Ментаралма.- Уфа: ООО Информреклама, 2005.- С.255.
Асаева В. Тайны свои поверяю звездам.-Уфа: ООО Информреклама, 2006. С.255 .
Асаева В. Врачуй мне душу… - Уфа: ООО Информреклама, 2006.- С.168.
Асаева В. Нашей жизни дождик золотой.- Уфа: Китап,2009. –С. 326.

Баширов Хамит Сагитович родился в д. Балышлы Благоварского р-на
10 января 1946 г. После окончания школы поступил в Казанский университет
и окончил факультет журналистики. В 1996 году свою трудовую деятельность
начинает в Буздякском районе в газете «Алга». Через год возвращается в
родной район и работает в редакции газеты «Знамя труда».
Его стихи, интермедии, юмористические рассказы печатаются не только
на страницах районной газеты и республиканских изданий, но и в соседней
республике Татарстан.
В 1984 г. его произведения печатаются в журнале «Хэнэк» и становится
лауреатом этого журнала. В настоящее время на пенсии, но продолжает
работать заведующим агропромотделом га зеты «Благоварские вести».
В 2007 году выходит его книга «Сердце моё - птица», куда вошли его
стихи, рассказы, юморески, интермедии, скетчи, комедии.
произведения:
Баширов Х.
Сердце моё – птица (на тат. яз.) [Текст].- Чекмагуш: Чекмагушинформцентр.2007.- 158 с.

 Село БЛАГОВАР

ГОЛУБЕВА НАИЛЯ ФУАТОВНА Родилась 23 сентября 1954 года в
деревне с красивым названием Ильинка Благоварского района. Детство и
школьные годы прошли в пос. Благовар. После успешного окончания школы
продолжила учебу в Уфимском педагогическом училище. Стихи писать начала
с 16 лет. Для Наили Фуатовны характерно целостное лирическое восприятие
жизни. Счастье, любовь, дружба, жизнь – таковы основные мотивы ее поэзии.
Издана книга стихов «Запоздалые цветы».
произведения:
Голубева Н.
Запоздалые цветы [Текст].- Языково: Знамя труда, 2003.- 90с.

 Село КАШКАЛАШИ

БИКМЕЕВ МИХАИЛ АХМЕТОВИЧ доктор исторических наук, профессор,
академик Академии военных наук, полковник. Родился 4 мая 1954 года в с.
Кашкалаши. Окончил Свердловское высшее военно-политическое училище
(1977), Военно-политическую академию имени В.И.Ленина (Москва ,1986),
Центральные курсы Генерального штаба (1991).
Является автором многочисленных научных и публицистических статей.
Научные исследования посвящены военной истории Башкортостана.
Печатается в журналах «Агидель», «Учитель Башкортостана» и в газете
«Известия Башкортостана»
о нем:
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.203

 пос. МИРНЫЙ

ХАЛИУЛЛИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА. Родилась 14 октября 1940 года
в городе Кокчетаве. После окончания института уехала по комсомольской
путевке на строительство Саяно - Шушенской ГЭС. В настоящее время живет
в пос. Мирный, активная участница художественной самодеятельности.
Пишет стихи о природе, любви к матери, сыну.

СТЕПАНЕНКО НИНА ПАВЛОВНА родилась 1 ноября 1956 года в
Дуванском районе дер. Ново-Михайловка. Свои первые стихи начала писать в
9 классе ( 1973г.) и посвятила их Новому году. Стихи Нины Павловны
проникнуты добротой и любовью к людям, любимому краю.

ШВЕДОВА ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА родилась в 1933 году в Горьковской
области в семье рабочих. После окончания педагогического училища по
распределению уехала в Таджикистан. Более 40 лет проработала учителем.
Стихи начала писать очень рано. Главная тема стихов- о нелегком детстве,
любви к родной земле. Благородством и гордостью пронизаны стихи о
Башкортостане.

 Село Языково

Хасанов Рим Махмутович – член Союза композиторов Башкортостана.
Родился 9 марта 1947 г. в с. Языково Благоварского района. С 1964 по 1968
годы учился в Уфимском училище искусств. В 1968 – 1973 годах учился в
Уфимском государственном институте искусств по классу композиции
профессора З.Г.Исмагилова. С 1973 по 1978 годы работал заведующим
музыкальной частью Башкирского академического театра драмы им.
М.Гафури. Заслуженный деятель искусств
БАССР. Лауреат премии
Ленинского комсомола Башкирии им. Г. Саляма. В 1990 году от званий
отказался.
В творчестве Рима Хасанова проявляется его яркий мелодический талант,
национальный башкирский песенный стиль находит свое развитие в
классическом стиле с элементами советской эстрады и джаза. Творения Рима
Хасанова стали неотъемлемой частью современного башкирского
музыкального искусства.
Рим Хасанов написал музыку к более чем 70 спектаклям, автор более 400
песен; автор симфонических и хоровых произведений.
о нём:
Башкортостан: Краткая энциклопедия [Текст].- Уфа, 1996.- С.618.
Татарский энциклопедический словарь [Текст].- Казань, 1999.- С. 629.
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.255.
Рим Хасанов/ Композиторы и музыковеды Башкортостана [Текст].- Уфа:
Китап, 2002.- С.214-218.
ХаннановР.
У песни есть сердце// Тулпар.- 1997.- № 2.- С. 34-38.
Хасанов Р.
Музыка – моя судьба// Тамаша.- 1998.- № 32.- С.3-16.

АКИМОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА Родилась 3 апреля 1946 года в
деревне Кирилло-Кармасан Благоварского района. После окончания школы
поступила в педагогическое
училище по специальности воспитатель
дошкольного образования. Стихи начала писать с детства. Главные темы
стихотворений – русская природа, жизнь ее лесов и полей, тесно связанная с
жизнью человека, думающего о будущем, умеющего любить и мечтать.
Публиковались стихи в республиканских и местных газетах.

ЛУКМАНОВА ФАНИДА АХФАЗОВНА Родилась 3 апреля 1941 года в
г.Ленинграде . Училась в Шарлыковской семилетней, в Янышевской средней
школе. После окончания Башкирского государственного университета
работала в школах района. Фанида Ахфазовна – творческая личность; пишет
стихи о родине, родной земле, на философские темы. Поэтическое мышление
автора отличается широтой охвата жизненных явлений и насущных проблем
нашего времени.

Хамитова Лида Вакиловна родилась 2 декабря 1940 года в д.
Сафарово Чишминского района. В 1958 г., окончив школу, поступает в
Уфимское кулинарное училище, закончив его работает в д. Ново-Троицкий. В
1962 г. поступает в БГУ и с 1967-1976 гг. работает в Кучербаевской школе
Благоварского района учителем русского языка и литературы.
Ещё в студенческие годы её стихи печатались в газете «Кызыл тан», в
журнале «Толпар». С 1976-1994 годы работает в редакции газеты «Знамя
труда» Благоварского района ответственным секретарем. В её семье трое
детей. В 2000 г. после тяжелой болезни ушла из жизни..
Её стихи печатались в газете «Хэзмет байрагы», вышел сборник
стихов на татарском языке «Ожидаю весну….»

Зайцева Ганна Ивановна родилась 3 января 1930 г. в Брянской
области.
Жизнь Анны Ивановны не назовешь легкой. Родилась она в Брянской
области, рано осталась без матери, отец погиб в 1943 году на фронте. Девочкуподростка Анну определили в детский дом. Но в военные годы детдома были
переполнены сиротами, и уже в 1945 году ее отправляют в ФЗО при текстильной
фабрике. Так пятнадцатилетняя девочка начинает свою уже взрослую трудовую
биографию. Насколько тяжело приходилось девушке, оставшейся одной — без
родителей, приходится только догадываться, потому, как не в её характере жаловаться на жизнь, держать в душе обиду. С легким сердцем и чистыми
помыслами живет моя сегодняшняя героиня, оттого и в свой столь почтенный
возраст выглядит хорошо и бодро. Судьбу свою встретила на далеком Сахалине,
она отправилась туда на заработки в 1953 году.
Жирный Иван Тихонович тоже приехал туда на заработки из Благоварского
района. Так и познакомились, подружились, образовалась семья. Через какое-то
время семья переезжает жить на родину мужа, и благоварская земля становится
для Анны Ивановны родной. Жили, трудились по совести, воспитали четверых
детей. Иван Тихонович работал электриком на стройке, а Анна Ивановна санитаркой в больнице, в детском саду, почтальонкой. Как бы тяжело не приходилось,
они старались дать детям достойное воспитание, и сегодня каждый из них
уважаем в своем деле.
На Благоварской земле выросло много талантливых людей. К их числу
относится и Ганна Ивановна. Её стихи, идущие от сердца, трогают душу,
призывают быть добрее друг другу и к окружающему миру.
Увлекается поэзией и пишет стихи. Издала сборник стихов под
названием «Мой Хуторок».
В жизни – оптимистичный реалист, а в душе мечтатель и фантазер.
Неоднократно была делегатом съездов украинцев Башкортостана и участницей
выездных концертов в составе коллектива.

МЕРКУЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ Родился в деревне Старогорново
Благоварского района в 1925 году. Ветеран Великой Отечественной войны.
Пишет стихи, в которых провозглашает дружбу, мир, взаимопонимание.
Раздумья поэта о жизни и времени, о прошлом и настоящем, о труде человека.
В 2002 году вышел сборник «Быль правды - наша история».

ФАРХУТДИНОВА ГУЛСИНА МУЛЛИНОВНА Родилась 18 октября 1960
года. Пишет стихи о родном крае, о красоте природы, о детстве и друзьях. У
Гулсины Муллиновны свой взгляд на жизнь, свой поэтический почерк; она
хорошо чувствует живую народную речь, владеет ею. Язык привлекает
образностью, естественностью звучания, сочными поэтическими красками.

Тупицо Павел Леонидович
Родился 15 февраля 1967 года. Окончил Языковскую среднюю школу и в 1984
году поступил в Новосибирский электротехнический институт связи. В
настоящее время работает начальником цеха радиовещания № 3 РРТПЦ
филиала ОАО «Башинформсвязь». Стихи начал писать со студенческой
скамьи. Павел Леонидович в своих стихах открывает тайны человеческих душ,
заставляет нас удивиться и взгрустнуть, улыбнуться, а главное – задуматься о
себе, о любви, о жизни.

 Село Янышево

Абдульманов Мидхат Мажитович - поэт-песенник.
Родился 28 марта 1942 года в деревне Янышево. Окончив Сибайское
профучилище, получает профессию плотника. Трудовую деятельность
начинает в Троицке, затем работает в Челябинске. В 60-е годы прошлого
столетия он обосновывается в городе Уфе. Трудолюбивый и инициативный
Мидхат Абдульманов добивается больших успехов в работе. За годы трудовой
деятельности, пройдя все этапы роста, поднимается до должности начальника
участка по строительству. Заочно окончив среднюю школу поступает учиться
на
филологический
факультет
БГУ.
После выхода на заслуженный отдых Мидхат Абдульманов наконец-то смог
осуществить свою мечту—полностью посвятить себя творчеству.
Стихотворения Мидхата Абдульманова очень часто печатаются в
республиканских газетах и журналах. Его песни—это целый мир. Последний
сборник стихов автора «Сон булса да ун булсын» («Лучше поздно, чем
никогда») вышел в свет в 2010 году в издательстве «Чурагул». Творчество
Мидхата Мажитовича Абдульманова интересует любителей песни.
Особенностью песен Мидхата Абдульманова является их искренность. Потому
неудивительно, что они так часто звучат на популярных среди народа радио
«Шарк» и «Юлдаш». На разных каналах радио и телевидения Башкортостана и
Татарстана
транслируются
более
100
песен
нашего
земляка.
На малой родине—в селе Янышево он воздвиг мечеть и прилагает все усилия,
чтобы она стала местом духовного воспитания односельчан.
о нём:
Делами своими служу народу // Ф.М. Гильманов. Такова жизнь [Текст]:
Очерки и статьи (на тат. яз.). - Уфа: «ХАН» нәшрияты, 2011.- С.250-254.
произведения:
Абдульманов М.М.
Косогор: стихи, песни (на тат. яз.) [Текст]. - Уфа : Информреклама, 2005.- 48
с.
Абдульманов М.М.
Стихотворения (на тат.яз.)// Кызыл Тан.- 25 марта.- 2011.- С. 6.

Гаскарова Фания Миннуловна
Родилась 7 августа 1941 года в д. Балышлы Благоварского района в
многодетной семье. Окончила семь классов, работала в колхозе. В 1962-1963
г.г. работала на целине. В 1963 году переехала жить в с. Янышево.
Гаскарова
Ф.
является
активной
участницей
художественной
самодеятельности Янышевкого СДК. Имеет почетные грамоты. Темы
стихотворений берет из повседневной жизни. Хорошо поет. Написала
стихотворение о роднике в д.Балышлы «Тимеркул».

 Село Удрякбаш
Нигматуллин Галимджан Амирджанович –
литературовед, литературный критик, профессор,
член Союза советских писателей с 1934г.
Родился 26 июля 1897 года, дер. Удрякбаш
Сафаровской волости Уфимского уезда Уфимской
губернии , (ныне Благоварского района РБ - 4
ноября 1941 года). Окончил медресе «Галия»,
годичные курсы Восточного коммунистического
университета
(Москва
1921),
учился
в
Государственном институте журналистики (19221923). После Октябрьской революции 1917 г. был
редактором рукописного литературного журнала
«Парлак». В годы Гражданской войны публиковал
статьи в газете «Кызыл яу»,
работал
ответственным секретарем газеты «Азат Себер»
(Новониколаевск, ныне Новосибирск), главным редактором газеты «Кызыл
Татарстан» (Казань, 1926-1927),Татиздата (1928-1929), ответственным
редактором журнала «Яналиф» (1931-1932). Одновременно с 1929 г.
преподавал в Восточном педагогическом институте (с 1931 г. Татарский
педагогический институт), в 1934 -1937 гг. заведующий кафедрой татарского
языка и литературы этого института. В декабре 1931 г. избран председателем
Объединения татарстанских советских писателей. Был делегатом Всесоюзного
съезда писателей СССР (Москва , 1934). Автор трудов по теории и
методологии литературоведения, комплексного изучения художественного
творчества. Внес вклад в изучение творчества классиков татарской
литературы: Г.Тукая, Г.Ибрагимова, Ш.Камала, Г.Камала, а также Х.Такташа,
Х. Туфана, К.Нажми, Ш.Усманова, Г.Толымбая. В 1937 г. репрессирован,
реабилитирован посмертно.
о нем:
Татарский энциклопедический словарь [Текст].- Казань, 1999.- С. 394.
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.239.

БАЗИКЕЕВА ЛЯЙСЯН ФАНИЛЕВНА родилась 31 января 1982 года в дер.
Удрякбаш Благоварского района Республики Башкортостан. Образование высшее, окончила факультет башкирской филологии и журналистики БГУ в
2004 году. Работает корреспондентом газеты «Омет». Свои первые стихи
начала писать в 7 классе. Публиковалась в республиканских изданиях «Омет» «Чаткылар», «Йэншишмэ».

 Деревня ШАРЛЫК
ХАЙРЕТДИНОВА ФАНИЛЯ ХУСАИНОВНА Родилась в 1935 году в дер.
Юлдуз Благоварского района. Пишет баиты .

АХУНОВА РАМЗИЛЯ ШАМСУЛОВНА Родилась в 1967 году в
Буздякском районе. Пишет стихи о любви, светлых дорогах юности. Образ
родной земли - искренняя вера добра и счастья.

ГАЛЯУТДИНОВ РИФХАТ ГАЛИМЗЯНОВИЧ Родился в 1929 году в дер.
Шарлык Благоварского района. После окончания школы , служил в армии. До
1975 года проработал старшим оперуполномоченным в Благоварском РОВД.
В свободное время пишет стихи. Книга «Не зря прожитые годы» и сборник
стихов «Мгновения жизни».
произведения:
Галяутдинов, Р.Г.
Не зря прожитые годы [Текст]: Очерки (на тат. яз.) / Р.Г. Галяутдинов.Уфа: «ХАН» нәшрияты, 2007.- 232 с.

АБДРАХМАНОВА РИТА РЕВНАРДОВНА родилась 8 марта 1967 года в д.
Шарлык Благоварского района.
В 1991 году закончила финансовоэкономический институт. Работает главным бухгалтером сельского поселения.
В ее творчестве особое место занимает лирика, наполненная надеждами,
событиями и раздумьями. Искреннее признание в любви к матери, к родному
краю.

 Деревня ОБЩИНА

БЛОХИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился в 1952 году в дер.
Кузьминка Благоварского района. После окончания средней школы работал
киномехаником, механизатором в совхозе. Стихи
писать начал рано.
Печатался в республиканских и местных изданиях. Стихи поэта проникнуты
теплом, любовью. Поэт имеет богатый внутренний мир, ему небезразлична
судьба многих людей. События в Чечне глубоко затронули душевные струны
автора. Николая Владимировича можно без преувеличения назвать патриотом
своей малой родины, так как у него немало стихотворных строк, посвященных
природе родного края, красоте людей труда, работающих с ним
в
сельскохозяйственном производстве.

 Село Троицкий

Адигамова Татьяна Николаевна . Родилась 19.декабря 1975 г. в с.
Розкопанцы Богуславского района Киевской области . В 1991 году с отличием
окончила школу и поступила учиться в Богуславское педучилище им. И.С.
Нечуя-Левицкого, окончила в 1995 году с отличием. Получила специальность
учитель начальных классов, руководитель кружка изобразительного искусства.
В 1995 году по приглашению Республиканского национального культурного
центра украинцев Башкортостана «Кобзарь» приехала в Башкирию. Начала
работать в Троицкой средней школе Благоварского района. С 1997 по 2002 г.
заочно училась в БГПУ, получила специальность учитель истории. Стихи
начала писать с 14 лет, часто печаталась в местной газете «Вести
Богуславщины». Стихи Татьяны Николаевны впитали в себя хруст белого
снега, звон весенней капели, нежную песню соловья, шелест золотой листвы.
Сборник поэтессы «Моя весна», в который вошли как ранние, так и более
зрелые стихи. В них автор отражает свое видение мира, передает любовь к
природе, всему прекрасному. Является членом районного поэтического клуба
«Литературный салон», часто печатается на страницах районной газеты
«Благоварские вести».
произведения:
Адигамова Т.Н.
Моя весна.- Уфа: МГГУ им. М. Шолохова, 2007.- 80 с.

ЮСУПОВА ГАУХАР ФАЙЗУЛЛОВНА Родилась 14 ноября 1954 года в
деревне Ново- Мурапталово Кумертауского района РБ. Росла в большой ,
трудолюбивой семье. После окончания средней школы, поступила
в
педагогическое училище. Молодого специалиста направили работать в
Благоварский район.
Гаухар Файзулловна
в своих стихах передает
прекрасные чувства, приводящие к внутренней гармонии, душевному
равновесию, к вдохновению. Печатается на страницах республиканских и
местных изданиях.

 Село Первомайский

Игошина Тамара Иосифовна
Родилась 5 декабря 1951 года в д. Ново- Моисеево Благоварского района.
Восьмилетку закончила в Первомайской средней школе. Сразу же пошла
работать дояркой в деревне Старые Санны. В 1970 году уехала в Уфу,
работала мастером на обувной фабрике. В 1974 году вышла замуж.
Поэзию любила с детства, писала детские стихи, но как-то не серьезно к этому
относилась. Снова начала писать в 2006 году . Стихи: «Уголок родной», «Крик
души», «Родной человек», «Подруга березка», «Судьба», «Весна» и др.

Сабитова Луиза Ильгамовна
Родилась 1 августа 1939года в деревне Нижние Киги Кигинского района РБ в
семье председателя колхоза и домохозяйки. В 1941 году семья переехала в
д.Рухтино Дуванского района. Училась в Рухтинской семилетней школе до
1951 года. В 1952 году поступила учиться в В-Кигинскую среднюю школу в 5
класс, закончила школу в 1957 году.
С 1959 – 1964 училась в Бирском педагогическом институте на
филологическом факультете. С 19 августа 1964 года по 2009 г. работала
учителем русского языка и литературы, культуры и истории Башкортостана в
МОБУ СОШ с. Первомайский, более 40 лет возглавляет краеведческий музей
школы.

Гафуров Дин Канофеевич
Родился 24 августа 1938 года в Хабаровском крае в городе Комсомольск на
Амуре, впечатления детства нашли свое отражение в стихах, где чувствуется
тоска по прошедшим временам, восхищение великой рекой и
неповторимостью природы тех мест.
Особенно остро глубина этих чувств и переживаний раскрывается в таких
стихах, как «Амур и я», «Амурские протоки», «Здесь детство прошумело,
любви ушли года, здесь юность пролетела и молодость ушла…»
Во многих стихах посвященных самой безмятежной поре жизни, перед нами
предстает образ матери Дина Гафурова – Ямиле Талиповне, воспетой с особой
сердечностью, нежностью и теплотой.
Неизгладимое впечатление в душе Дина Канофеевича оставила война,
отголоски которой живут до сих пор в израненных и опаленных огнем телах
ветеранов, материнских и вдовьих сердцах и дают знать о себе нестерпимой
болью и тоской.
Впервые побывал в Башкирии Дин Канофеевич в 1960 году. Здешняя природа,
открытые душой люди пришлись ему по сердцу. В поселке Первомайский он
обосновался в 1970 году и с тех пор живет и работает там.
А свою привязанность к ставшей для него родной башкирской земле
стремиться передать в новых стихах.

 Село Пришиб
Бутрин Николай Васильевич родился 18 декабря 1931 года в Усольском
районе Иркутской области. Работал в леспромхозе механиком лесозавода,
затем технологом, а позже и главным технологом.
Во время войны Николай Васильевич трудился в тылу, что оставило глубокий
след в жизни. Это стало причиной того, что около 10 лет назад начал писать
стихи, чтобы поделиться своими мыслями и чувствами с односельчанами,
друзьями. Чаще всего его стихи посвящены Великой Отечественной войне,
труженикам тыла .

 Д. Шамеево

КИЛЬДИБЕКОВ АХАТ ГИНДУЛЛОВИЧ. Родился в 1928 году в дер.
Шамеево Благоварского района.Окончил Шамеевскую начальную школу, в
1944 году Удракбашевскую семилетнюю школу. С 1950-1954 гг. служил в
рядах Советской Армии. После службы в армии окончил Юматовский
сельскохозяйственный техникум . Долгие годы проработал в колхозе.
Интересуется историей своего района, деревни, родословной односельчан.
В 2004 году организовал праздник «300-летие деревни Шамеево», в 2005 году
«80-летие открытия школы», в 2008 году праздник Шежере. В 2007 году
вышла книга «Шамей».

 село Ямакай

ИБРАГИМОВА САЖИДА ХАЛИЛОВНА родилась 2 января 1964 года в д.
Абсалямово Аургазинского района. В 1996 году закончила Башкирский
педагогический институт. В настоящее время проживает в д. Барсуан
Благоварского района. С детства пишет стихи.

Ибрагимова Фанира Габдулхаевна родилась 9 мая 1956 года в дер. ТятерАрасланово Стерлибашевского района Республики Башкортостан. После
окончания средней школы поступила в БГУ. Молодого специалиста направили
в Благоварский район. Более 30 лет работает учителем в школе.
Стихи пишет со школьной скамьи. Опубликованы в республиканских и
местных изданиях: «Атна», «Омет», «Кызыл Тан», «Тулпар», «Благоварские
вести». Лауреат премии журнала «Тулпар» в 2010 г. в номинации «Поэзия»
произведения:
«Сияние мелодии стихов».- Стерлитамак, 2001. – С. 55-86.
«Акчарлак»: альманах.- Уфа «Китап», 2004.- С. 297-306.
«Акчарлак»: альманах.- Уфа «Китап», 2009.- С. 367-374.

УРАЗМЕТОВА ФАТИМА МИННИГАРЯЕВНА родилась 14 сентября 1964
года в с.Кубиязы Аскинского района Республики Башкортостан. В 1987 году
закончила Башкирский педагогический институт и по распределению
приехала в д. Ямакай. Работает преподавателем в Ямакаевской средней школе.
«Отличник образования Республики Башкортостан». Пишет стихи, со
школьной скамьи печаталась в Аскинской и Благоварской районных газетах.

Байкова Флорида Винеровна родилась 2 ноября 1979 года в д.Кучумово
Чишминского района РБ. Среднюю школу закончила в г.Давлеканово.
Работала учительницей в Чишминском районе. С 1999 года в Благоварском
районе.Рвботает продавцом в ПО «Благовар». Стихами увлекается со
школьной скамьи. Печаталась в республиканских изданиях «Йяшлек»,
«Аманат», «Йяншишма», а также в чишминской районной газете «Родник».В
настоящее время проживает в селе Ямакай.

Бикмеева Фаузия Сафуановна родилась 1 июля 1920 года в д. Ямакай.
Начальное образование получила в школе родной деревни. Испытала все
ужасы военного лихолетья, трудилась в родном колхозе. В 37 лет осталась
вдовой с тремя детьми. Сочинять стихи начала в зрелом возрасте. Ее стихи в
основном посвящены трудным годам юности, горькой судьбе одинокой
женщины. Также у нее есть баиты, посвященные памяти безвременно
ушедшим из жизни сыну, дочери и внуку. В этом году ей исполнится 92 года.
Проживает в с. Ямакай.

Уразметов Анаф Анасович родился 1 октября 1963 года в д. Ямакай.
Окончил Ямакаевскую восьмилетнюю школу, затем среднюю школу в п.
Чишмы-2. После службы в рядах СА окончил БСХИ. Работал в родном
хозяйстве зоотехником, пчеловодом. В данное время является имам - хатипом
Благоварского района. Стихами увлекся во время учебы в БСХИ, где входил в
кружок любителей поэзии «Яшь бореляр», которую возглавлял известный поэт
и публицист Муса
Сиражи. Несколько стихотворений печатались в
республиканской газете «Совет Башкортостаны». Проживает в с. Ямакай.

 д. Ново-Сынташево

Ганиев Нурлан Рашитович. Родился в 1985 г. в д. Ново-Сынташево
Благоварского р-на. Окончил Белебеевский педагогический колледж. Стихи
пишет с детства, за что благодарен своей первой учительнице. Поэт-песенник.
В 2005 г. становится лауреатом премии им. Ф. Карима. Обладатель Гран-при
Республиканского фестиваля поэзии в 2006 г. В конкурсе «Хрустальный
соловей» в 2006 г. удостоен награды в номинации «Любовь зрителей».
Печатается в районной газете и республиканских периодических изданиях. В
2009 году выходит сборник стихов «Раздумья».
произведения:
Нурлан Ганиев /Акчарлак -2007: Альманах (на тат.яз.) [Текст]: .- Уфа:
Китап, 2007.- С.23-40.

 с. Тан
Гафарова Сария Кариповна.
Родилась 18 сентября 1952 года в Кигинском районе с. Еланлино.
В 1971
году поступила в Башкирский государственный университет на
филологическое отделение. С 1977 по 2008 г. работала преподавателем
родного языка и литературы в Тановской средней школе. Со школьных лет
пишет стихи. В университете занималась в литературно-творческом кружке
«Акчарлаклар». Тема стихов – нравственность, любовь, экология. Общается с
творческими личностями района. Стихи печатались в газете «Кызыл тан»,
«Благоварские вести».

Д. Санны

Гайсин Анвар Рахматуллович родился 10 января 1921 года в деревне Старые
Санны Башкирской АССР в семье крестьянина. В 1933 г. после окончания
начальной школы в родной деревне работал в колхозе, занимался
крестьянским трудом.
С 1935 по 1938 гг. учился в Каргалинской средней школе. Получив
семиклассное образование, в том же году поступил в Башсельхозрабфак.
Окончил его успешно.
В 1941 г. окончил годичные курсы по подготовке учителей – предметников и
был направлен в Карабашевскую среднюю школу Илишевского района БАССР
учителем математики. В феврале 1942 года был мобилизован в ряды Красной
Армии и зачислен курсантом Уфимского пехотного училища. Воевал на
фронтах ВОВ до ноября 1943 года, был тяжело ранен. После лечения в
госпиталях, будучи инвалидом войны, вернулся в родную деревню и стал
работать в Саннинской семилетней школе учителем математики и физики.
В 1955 г. завершив обучение в Башгоспединституте им. К.Тимирязева,
направлен учителем географии и завучем в Янышевскую среднюю школу
Благоварского района БАССР.
В 1958 г. был назначен заведующим Благоварского РОНО.
С1962 по 1975 гг.- директор Первомайской средней школы.
Заслуженный учитель школ РСФСР. Отличник народного образования
РСФСР. Награжден орденами и медалями Советского Союза. Персональный
пенсионер РСФСР.
Издал книгу «На земле Ильчимбетово-Саннинской» в 2005 году. Эта книгакраткая трехсотлетняя история деревни Санны и ее жителей, является первой
попыткой обобщить собранные сведения о деревне и народе, используя
архивные документы РГАДА и А РБ, рукописные и устные воспоминания.

о нем:
Благоварская земля: Годы и люди [Текст].- Уфа: Восточная печать, 2005.С.206.
произведения:
Гайсин, А.Р.
На земле Ильчембетово-Саннинской [Текст] / А.Р. Гайсин.- Уфа: Белая
река, 2005.- 368с.

