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Посвящается 450-летию села Енапаево

У каждого из нас есть малая родина – место, где он родился, 
где жили его предки, где его корни. К сожалению, многие поза-
были свои исторические корни. Некоторые не знают, как звали их 
прадедов, не говоря уже о предках, которые жили несколько веков 
тому назад и были основателями их фамилии. В бассейне рек Ире-
ни, Сарса, Сылвы люди проживают уже несколько веков, но о том, 
как заселялись эти места, о том, как жили и живут наши земляки, 
написано мало. Чтобы восполнить подобные пробелы, совместно 
с главой Енапаевского сельского поселения Рацилем Габдуловичем 
Башаровым мы выпустили к 440-летию села Енапаево книгу «Чал 
тарихлы Янапай». 

Снова наступает череда достопамятных дат: 450-летие села 
Енапаево, 190-летие Енапаевской средней общеобразовательной 
школы, 340-летие Енапаевского сельского поселения – и мы реши-
ли вернуться к истории родного села.

Время неумолимо: исчезают мелкие населенные пункты, су-
ществовавшие порой по 200–300 лет. Гибнут документы, домаш-
ние архивы, углубляется разрыв между прошлым и будущим. Со-
кратить этот разрыв необычайно трудно. В какой-то мере способ-
ствовать тому и призвана наша книга.

Авторы: Р. Г. Башаров, Р. С. Хузин.
Книга издана при участии администрации Енапаевского сель-

ского поселения и Енапаевского СДК (директор Л. И. Тасимова).

Село Енапаево, которому в этом году ис-
полняется 450 лет, – первое постоянное 
поселение одного из тюркских родов на 

нынешней территории нашего района. Перво-
проходцы понимали толк в удобствах вновь ос-
ваиваемой земли: смешанные широколиствен-
ные и хвойные леса перерезались верховьями 
речек, изобилующих рыбой; плодородные зем-
ли, умеренный нежаркий климат, позволяющий 
хорошо подготовиться к многоснежной зиме; 
охотничьи просторы; отсутствие опасности от 
других племен. Лишь в начале XIX века сюда 
стали продвигаться переселенцы с северо-вос-
тока европейской части Русского государства, 
ранее обосновавшиеся в районе Перми и Кунгу-
ра. Появились здесь и марийцы, чуваши, многие 
другие народности с «перевалочного» Уральско-
го хребта. Всем здесь хватило места для небога-
того, но надежного проживания. Енапаево меж-
ду тем стало волостным центром, «оседлавшим» 
знаменитый торговый Бирский тракт. 

Изначально местное население отличали 
лучшие черты татарского народа – трудолюбие, 
почитание и уважение к старшим, мудрость 
старейшин, добрососедство, гостеприимство, 
приверженность традициям предыдущих поко-
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Село Енапаево расположено 
в Октябрьском районе Пермского края. 

10 июня 1931 года Постановлением ВЦИКа СССР 
Богородский и Алмазский районы были 
объединены в один – Щучье-Озерский. 

Щучье Озеро являлось железнодорожной
станцией на дороге Москва – Казань. 
В 1960 году Щучье-Озерский район 
был переименован в Октябрьский. 

Площадь района – 3444,4 кв. км.
Село Енапаево возникло на берегу реки Ирень. 

Длина Ирени – 214 км, средняя глубина – 2 м 32 см, 
примерный уклон – 0,4%. 45 % берегов покрыто лесом. 

В Ирень впадают реки Тюш 
протяженностью 26 км и Арий – 24 км.

Самое большое богатство района – нефть. 
Впервые она была найдена здесь в 1950 году. 

За год в районе добывается 400 тысяч тонн нефти, 
всего запасы исчисляются в 50 млн тонн. 

Найдены также залежи доломита и известняка.
На сегодняшний день в селе Енапаево 

проживает 815 человек, насчитывается 299 хозяйств.
В 2010–2011 гг. Енапаевское сельское поселение 
награждено дипломами I–III степеней в конкурсе 
городских и сельских поселений муниципальных 
районов Пермского края за достижение наиболее 

результативных показателей 
социально-экономического развития.

лений, почитание Корана. А также законопослу-
шание самих и такая же требовательность к жи-
телям соседних татарских сел и деревень. «Рей-
тинг» родов подспудно признается до сих пор. 
И какие бы ветры перемен ни проносились над 
Енапаево, неизменной остается любовь к родно-
му краю, изумительному по красоте и истории. 
Свидетельство тому – вот эта книга, составлен-
ная самими же селянами, ибо авторы – одни из 
них. Это Башаров Рациль Габдулович – глава 
Енапаевского сельского поселения, и Хузин Раис 
Сахипович – пенсионер, которые проделали 
огромный труд ради сохранения истории села 
для будущих поколений.

Мы желаем всем жителям села Енапаево и его 
окрестностей, чтобы славные, гордые страницы 
этой истории приумножались и были добрым 
напутствием новым поколениям.

С уважением,
 Г. В. Поезжаев, глава Октябрьского 

муниципального района,
В. А. Останин, председатель Земского Собрания
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Основание села

О дате основания села Енапаево существует 
несколько мнений. Исследователи его истории 
пишут об этом событии по-разному. 

В 1995 году писатель Амир Фатыйхов в книге 
«Гайна иле» рассказывает, что в деревне Ишти-
рек известный историк Миркасим Госманов об-
наружил запись, которую оставил в 1891 году 
шакирд медресе села Енапаево Шамсетдин Габ-
дула 1: «Отец Жана Бойорган, отец Бойоргана 
Хужаш, его отец Хужа Шаех, отец Хужа Шаеха 
Нур Сабу, отец Нур Сабу Даулат Бирде, отец Дау-
лат Бирде Сайып Хужа, отец Сайып Хужа Буйын 
Хужа, отец Буйын Хужа Байсары Бий. Три брата 
Байсары Бий, Буреджан Бий, Кук Буре Бий были 
ногаями» 2. Если основание села определять по 
данным, найденным Миркасимом Госмановым, 
то ему должно быть 560–640 лет.

По архивным документам, одного из четырех 
сыновей Каръяу Мемсякова звали Енебек (Яна-
бай). Историк Ф. Пшеничников пишет: «Осно-

1 Фатыйхов А. Гайна иле. Барда, 1995. С. 28.
2 Исхаков Д. Пермские татары // Казанские огни. 1991. 
С. 172–173.

ватель села Каръяу Мемсяков в 1612 году был 
очень старым человеком, жил в семье одного из 
сыновей Янбая».

По данным летописи, похоже, селу Енапаево 
522–532 года 3.

В своих трудах доктор исторических наук 
Файзелхак Ислаев отмечает, что на старом клад-
бище села Енапаево на одном из надмогильных 
камней по-арабски написано: «Фатима абыстай 
умерла в 1664 году, из Агрыза» 4. При строитель-
ных работах в селе найден браслет 1411 года  
с арабской надписью. По этим находкам, Енапа-
еву больше 440 лет.

Для уточнения даты и обстоятельств обра-
зования древних поселений очень мало архив-
ных материалов, а те, которые дошли до нас, 
отражают лишь последний 400-летний период. 
Документы, написанные в период Болгарского 
ханства, Золотой Орды и Казанского ханства, 
исчезли во время завоевательных войн. Осо-
бенно большой ущерб нанесен в 1552 году, когда 
войско Ивана Грозного завоевало Казань: были 

3 Карьево // Верный путь. 1971. 28, 30 дек.; 1972. 4, 6 янв.
4 Ислаев Ф. Происхождение пермских татар. Казань, 1996. 
С. 33.
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уничтожены богатая библиотека и архив Казан-
ского ханства.

Первое название села Енапаево – Болотово. 
Отдельные исследователи переводили на татар-
ский язык слово «болото» и называли село «Саз 
авыл» (дословно: «болотная деревня», «деревня 
на болоте»). Как же так: вокруг пустовали земли, 
а люди, выходит, поселились на болоте? Думаем, 
это не так. Название Болотово произошло, ско-
рее всего, от имени какого-то человека, старей-
шины родовой семьи. Земли Болотова на юг до 
села Кунгак (Аскинский район Башкортостана), 
на восток до Кызылъяра (Красноуфимск Сверд-
ловской области) были владением Енебека Ка-
рьева, но принадлежали Казанскому ханству, 
народ платил дань хану. В 1552 году, после за-
воевания Казанского ханства, у Ивана Грозного 
не было, наверное, сил и намерений двигаться 
дальше на восток, и он не посягнул на земли 
Енебека. В 1556 году Иван IV особой грамотой 
удостоверил законные права Енебека Карьева 
на эти земли, пожаловав ему княжеский титул. 
На основании этой грамоты енапаевцы сумели 
доказать свое право на эти земли в 1576 году  
в споре с Пыскорским монастырем (ныне с. Пы-
скор Усольского района). Документы об этом 

событии хранятся в Пермском государствен-
ном архиве Пермского края. 3 декабря 1981 года  
в газете «Вперед» опубликовал эту грамоту исто-
рик Ф. Пшеничников. Возможно, село основано 
раньше, но других документов на сегодняшний 
день не найдено. Согласно этому документу и 
принято считать, что 12 июня 2016 года селу 
Енапаево исполняется 450 лет. Следовательно, 
Енапаево – первое поселение на территории 
современного Октябрьского района Пермского 
края.

После падения Казанского ханства начи-
нается колонизация Урала русскими. В конце  
XVI века с севера на енапаевцев оказывают дав-
ление крупные русские землевладельцы Стро-
гановы. Для татарского народа, проживающего 
по берегам Сылвы, Ирени, Шаквы, наступают 
трудные дни. Строгановы сообщают царю, что 
эти земли пустуют, никто на них не живет, и по 
царской грамоте получают их в собственность. 
Князь Енебек Карьев мог непосредственно свя-
заться с царем, но, несмотря на свое влиятель-
ное положение, не воспользовался этим правом, 
оказался человеком покорным, безропотным. 
В то время он проживал в своей вотчине ниже 
деревни Карьево нынешнего Ординского рай-
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она. Когда Строгановы начали подвергать его 
гонениям, Енебек оставил управление вотчиной 
своему сыну Кабанаю, а сам с другими сыновья-
ми и женой ушел в верховье реки Ирени и посе-
лился в деревне Болотово.

В старину у татарского народа был обычай 
называть деревню именем старейшины из по-
селившихся здесь людей. Таким образом, Бо-
лотово стало называться деревней Енебеково,  
а земли вокруг – Енебековскими дачами. Первое 
упоминание Енебекова находим в записке со-
ликамскому воеводе И. Н. Лачинову 28 января 
1619 года. Енебек Карьев от своего имени и от 
имени местного народа пишет письмо в Москву. 
Он просит царя Михаила Романова остановить 
захваты Строгановыми богатейших здешних зе-
мель. Хотя Михаил Романов говорил, что он на 
стороне местного населения, но никаких мер не 
принял.

По пермским архивным документам – по-
казаниям кунгурских остяков, данных ими 
Осинскому земскому суду в 1785 году, – заселе-
ние поймы реки Ирени проходило постепенно. 
Берега Ирени, Сарса, Сылвы, Шаквы издревле 
населял тюркско-татарский народ. Тюркско-та-
тарские названия гор, рек, лугов, лесов подтвер-

ждают, что веками на этих землях жили наши 
предки.

В XVI–XVII веках из Казанского края пере-
селялось в Предуралье много людей. Это был не 
просто количественный прирост народа. Среди 
переселенцев было немало образованных и ма-
стеровитых людей: муллы, учителя, искусные 
портные, валяльщики сукна, валенок, умельцы 
в торговом деле и другие специалисты. И сейчас 
вспоминают в Енапаево, что Касим из Казани 
выпекал хлебные булки, сушки, «петушиные» 
конфеты, торговец из Агрыза Мортаз Гайнулло-
вич построил медресе, что подтверждает араб-
ская надпись на надмогильном камне: «Мортаза 
сын Гыйнуллы, из Агрыза Сарапулского уезда, 
торговец. Построил здание медресе в Болото-
ве. Умер в 1907 году 6 августа, в понедельник». 
С приходом этих людей начали строиться мече-
ти-медресе и мастерские, открывались магази-
ны; селение расширялось, развивалось. 

Наши предки пережили разгром Булгарско-
го государства, нашествие монголов, потопление  
в крови войсками Ивана Грозного деревень и го-
родов Волги – Камы, насильственное крещение, 
но не забыли своих корней, сохранили верность 
обычаям и нравам тюркско-татарского народа.
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О знаках

Известно, что в VI–IX веках надписи у тюрк-
ских народов были широко распространенной 
письменностью. Вместе со словами, написанными 
рунским алфавитом, каждый мастер ставил и свой 
знак. Знак, как и язык народа, – исторический па-
мятник, сохранившийся издревле.

К сожалению, до сегодняшнего дня знаки, 
особенно у татар, исследованы недостаточно.  
А ведь собрав их, изучив и сопоставив со зна-
ками народов из других местностей, историки  
и этнографы смогли бы ответить на многие 
спорные вопросы. 

Возникновение знаков было вызвано хозяй-
ственной необходимостью. Чтобы отличить 
свой предмет от предметов других собственни-
ков, нужны были метка, клеймо. Сохранилось 
такое предание: «Будто 92 родни разбогатели, 
много стало скота, все смешалось, братья не мог-
ли их отличить, вместе собравшись, придумали 
92 знака». Древность знаков доказывает соот-
ветствие их названий отдельным родам. Если 
в каком-то месте найден родовой знак, значит, 
здесь кочевал этот род. По изображению можно 
было определить, чем занимается хозяин: если 
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он ухаживал за лошадьми, знаком был гребень; 
если был табунщик – пика. Конечно, невозмож-
но утверждать совершенно определенно о заня-
тии человека только по знакам: не всегда хозяин 
со знаком молота мог быть кузнецом.

Все пермские (енапаевские) татары имели 
знаки. Ими они пользовались при регистрации 
различных документов. Во времена Великого 
Булгара и Казанского ханства край был мест-
ностью сравнительно самостоятельной, меньше 
платившей дань. Земли, леса были помечены 
знаками, клеймо ставили на лошадь и корову. 
В XVII веке они превратились в юридические 
знаки: знак подтверждал принадлежность вещи 
отдельному хозяину.

Рассмотрим таблицу, на которой изображе-
ны самые распространенные среди пермских 
(енапаевских) татар знаки. В первом вертикаль-
ном ряду показаны в основном разные изобра-
жения всех знаков. Эти комбинации настолько 
богаты, что невозможно отобразить их все. Во 
втором вертикальном ряду изображение знака 
называется реберным (боковым) и состоит из 
2–3 параллельных линий. Из писцовой кни-
ги Михайла Кайсарова (1623–1624 годы) ви-
дим, что эти знаки присутствуют в памятниках  
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у татар Сылвы, Карья. Позже эти знаки встреча-
ются в Енапаево.

Пятый вертикальный знак называется 
«знак-молот». Такие знаки распространены  
в Енапаевской волости. Можно предположить, 
что многие обладатели этих знаков – основатели 
деревень от начала Ирени до Калтаево.

Знаки пермских (енапаевских) татар, как и 
метки остальных тюркских народов, передаются 
из поколения в поколение: если сын отделялся 
от родительского дома, он брал знак отца, меняя 
сверху лишь одну линию.

Таким образом, сравнение знаков пермских 
татар и других народов поможет найти ответ на 
сложнейший вопрос о возникновении и форми-
ровании в этих краях местного населения.

Енапаево в XVIII веке. 
Пугачевское восстание

Во времена Екатерины II в 1770 году в Ена-
паево была открыта почтовая станция на Перм-
ско-Кунгурско-Бирско-Уфимском тракте. Два 
раза в неделю из Бирска в Кунгур и обратно, из 
Кунгура в Бирск, через селение проезжал по-

чтовый чиновник. В Енапаево его встречал, как 
своего родственника, работник связи Карим 
Габдулла, менял почтовых лошадей, кормил, 
поил, провожал.

Об отрезке пути от Енапаево до Аскино 
по тракту Бирск – Кунгур ученый-географ  
Н. К. Чупин писал: «Атерский волок – семиде-
сятиверстное протяжение дороги из Кунгура  
в Бирск, гористое, лесное. Начинается от та-
тарской деревни Енапаево близ реки Ирени и 
до деревни Бурмы на речке Бурме, близ впаде-
ния ее в Тюй, приток Уфы, тянется вдоль речки 
Атер. Речка Атер начинается близко от верши-
ны реки Ирени». 

Во время проезда через эти места путеше-
ственника и ученого П. С. Палласа в 1773 году 
тут не было ни одного селения, кроме Ена- 
паево, только в четырех местах было по избуш-
ке – для отдыха проезжающих. Путь считался 
небезопасным 5. Этот тракт, который назы-
вался старой Казанской дорогой, был изве-
стен уже в 1680 году. Он проходил через Уфу, 

5 Чупин Н. Географический, статистический словарь 
Пермской губернии. Т. I. Пермь, 1873. С. 44.
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по реке Тюй, по реке Атер в деревню Енапаево,  
а потом до города Соликамска 6.

В XVIII веке селение Енапаево подчинялось 
разным властям. Например, в 1785 году оно 
числилось в составе Осинского уезда Пермской 
губернии, с 1795 года вошло в Красноуфим-
ский уезд. Забегая вперед, скажем, что в начале  
XIX века, подчиняясь Кунгурскому округу, не-
которое время оно было в составе Казанской 
губернии. 

Уже в 1680 году енапаевцы торговали своим 
традиционным товаром: вощиной, мехом, изде-
лиями ручной работы, а также хлебом, с этими 
товарами показывались и на базаре Соликамска. 
До середины XVIII века в Енапаевской волости 
занимались рубкой леса, охотой и рыболовством, 
сплавляли лес, варили смолу, готовили мочало. 
С 1730 года здесь занимались земледелием. В это 
время животноводство превратилось в подруч-
ную отрасль.

Пугачевское восстание 1773–1774 годов глу-
боко потрясло Российскую империю, оставило 
глубокий след в жизни народа, проживающего 

6 Дмитриев А. А. Пермская старина. Вып. II. Пермь, 1890. 
С. 67.

по Ирени. Поверив словам нового «царя», це-
лый год весь деревенский и городской люд ак-
тивно участвовал в бунте, направленном против 
царского правительства. Народ был недоволен 
своим положением и жизнью.

Пугачевский мятеж начался в волости Гайне 
Тулвинского поречья. В организации мятежа 
большую роль сыграли сотник деревни Удик во-
лости Гайне Батыркай Иткинин и мулла дерев-
ни Тау Абди Абдулов. 

Мятеж в этих краях, штурм Кунгура невоз-
можно представить без Канзафара Усаева. Он 
родился в семье татар-мишарей в деревне Чак-
магыш Уфимского уезда, потом был муллой  
в деревне Бозаяз, служил сотником. С начала 
мятежа примкнул к Пугачеву в Бирде, героиче-
ски участвовал во многих столкновениях. Еме-
льян Пугачев присвоил ему чин полковника и 
отправил в окрестности Осы, Кунгура, в Крас-
ноуфимскую крепость с целью организации мя-
тежа. Примерно 20 декабря мятежники без боя 
взяли Осу. Канзафар Усаев присвоил чин пол-
ковника Батыркаю Иткинину, Абди Абдулову, и 
они начали сами подписывать указы. 

Наметив план захвата центра Пермской 
провинции – Кунгура, мятежники разделились 
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на три группы и разошлись в разные стороны. 
Абди Абдулов с отрядом из 400 татар, башкир и 
русских направился на север по маршруту Оса – 
Югокамский завод – Култаево – завод Егошиха. 
Он намеревался значительно пополнить отряд 
в деревнях Куян, Култай, Янычи и организовать 
атаку на Кунгур с северо-запада.

Завладев заводами Берма, Иске авыл, Ашап, 
расположенными по Ирени, отряд Батыркая Ит-
кинина должен был осаждать Кунгур, а с прихо-
дом остальных отрядов поддержать его захват.

Отряд Канзафара Усаева взял Уинский меде-
плавильный завод, овладел оружием этого за-
вода. Мятежники уговаривали татар, русских, 
чирмеш, проживавших по Ирени, встать на 
сторону нового «царя». Заняв деревни Чайка, 
Суда, Медянка, они заставили народ присяг-
нуть бунтовщикам. 1 января 1774 года Кан-
зафар Усаев со своим отрядом из 500 человек 
приехал в село Богородск. В двух километрах 
от села жители встретили его хлебом-солью. 
Торговец из Богородска Иван Белобородов 
привел Канзафара в свой дом. Сюда собрались 
сотник, староста, авторитетные люди. Избра-
ли командиром конного отряда из 25 человек 
Канона Змеева. Объединив группу из крестьян 

12 деревень, сформировали новый отряд, и ко-
мандиром его Канзафар назначил Ивана Бело-
бородова. Бывший солдат, Иван Белобородов 
обладал исключительными организаторскими 
способностями. Он стал одним из самых та-
лантливых руководителей Пугачевского вос-
стания. О нем написаны книги. А кто помнит 
Канзафара Усаева, превосходящего его своими 
талантами? 

Канзафар Усаев отправил своих помощников 
в русские, татарские деревни Иштеряки, Ураз-
метьево, Ишимово, Усть-Арий, Енапаево, Боль-
шой Сарс, Верх-Тюш и другие. Число людей, 
вступивших в отряд, возросло. К мятежу прим-
кнули в основном жители из деревень Иренской 
волости. 3 января был организован новый отряд. 
Его командиром избрали сотника из Большого 
Сарса Кунакбая Джумаева. Мулла из Усть-Ария 
Амир Итнимасов был назначен полковым писа-
рем, Габдуллажан из Басино – сотником. Отряд 
получил 3 ружья из Енапаево, 4 – из Ишимово, 
3 – из Уразметьево, 1 – из Иштеряк.

Отряд Абди Абдулова, организовавший ата-
ку на Кунгур с севера, осадил деревню Югары 
Мул, но собравшиеся здесь правительственное 
войско, рабочие, крестьяне встретили его зал-
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пом орудий, и мятежники понесли жестокие по-
тери. Абдулов отступил и не участвовал в осаде 
Кунгура.

Укрепили силы Кунгура команда рекрутов 
во главе с подполковником Папавой и еще одна 
команда, прибывшая из Екатеринбурга. 23 янва-
ря с утра до вечера мятежники осаждали город, 
однако все попытки захватить его оканчивались 
неудачей. 

30 января правительственные войска раз-
громили мятежников, отступивших на Орду. 
17 марта в деревне Бугалыш отряд Папавы раз-
громил конников Салавата Юлаева. Пугачевцев 
преследовал карательный отряд, сжигая селе-
ния, оказавшие поддержку восставшим. 25 мар-
та 1774 года он прошел через Богородск, Сарс, 
деревни вдоль Ирени до Кунгура. В Богородске 
он снес до основания дом Ивана Белобородова, 
бревна увезли в Кунгур. 

После взятия Осы Пугачев повел свое войско 
на Казань, осадил город, но на помощь осажден-
ным пришли царские войска, и пугачевцы были 
окончательно разгромлены.

В Пермской провинции мятежники сожгли  
6 церквей и ограбили 10, убили 5 попов, что 

можно расценивать как акт отмщения за на-
сильственное крещение татар 7.

Всего в Крестьянской войне участвовали 
1375 башкир, 263 мишар, 9435 татар и истек 8. 
Среди них было много иренских татар и жите-
лей деревень, расположенных по берегам Ирени 
и Сарса. О том, сколько там было енапаевцев, 
сведений нет.

Село Енапаево в XIX веке

Население жило привычным кругом обяза-
тельных сезонных занятий: весной выходили 
на посевную, летом заготавливали сено, осенью 
убирали выращенный хлеб. Только холодной 
зимой появлялась возможность передохнуть. 
Летом, во время страды, сенокоса, порой тру-
дились, не возвращаясь домой. Свидетельство 
тому – названия местностей: Жайлау, колодец 
Дилявира.

Из сохранившихся в Пермском краевом ар-
хиве документов известно, что в 1676 году в селе 

7 Ислаев Ф. Ирин Марказе. Барда, 2004. С. 29–36.
8 Фатыйхов А. Гайна иле. Барда, 1995. С. 103.
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Енапаево находился административный центр 
волости, здесь располагалось правление. Но ка-
кие населенные пункты входили тогда в его со-
став, установить не удалось.

В 1811 году в Енапаевскую волость входили 
деревни Седяш, Кашкино, Сарс, Аделево, Верх-
Тюш, Усть-Арий.

На 20 сентября 1811 года в Енапаевской во-
лости проживало 1096 человек, в том числе го-
сударственных крестьян мужского пола в де-
ревне Седяш было 60 человек, в Кашкино – 102,  
в Сарсе – 135, в Аделево – 17, в Усть-Арии – 120, 
в Енапаево – 244.

В 1834–1836 годах царское правительство, 
органы Пермской губернии начали строить 
для хранения хлеба склады, амбары, магазины.  
В Енапаево такой двухэтажный склад был 
построен в 1835 году, деревенские жители 
называли его «магазином». (До 2000 года он 
считался складом колхоза «Урал», потом его 
снесли.)

Отмена в 1861 году крепостного права не об-
легчила жизнь местного населения. При прове-
дении новых административных реформ были 
ликвидированы татарские волости по Ирени, 
они сохранились только в Енапаево и Басино. 

Это можно рассматривать как специально пред-
принятое административное преобразование, 
препятствовавшее социально-экономическому 
и духовному росту татарского народа.

В 1869 году Енапаевская волость имела  
267 дворов, 1613 жителей (816 человек муж- 
ского пола и 797 – женского). В самом селе Ена-
паево числились 110 домов и 641 житель. Были 
здесь мечеть-медресе, волостное правление, 
почтовая станция, хлебный магазин, мельница 
и лесопильная. В Колтаево тоже была мечеть,  
59 дворов, 325 жителей; в Усть-Арии – 2 мель-
ницы, 32 двора, 219 жителей; в Атнягузях –  
39 дворов, 237 жителей; в Кашкино – 12 дворов, 
91 житель; в Верх-Ирени – 15 и 100 соответ-
ственно.

Численность населения росла очень медлен-
но. Так, если в 1870 году в Енапаевской волости 
числилось 746 душ государственных крестьян 
мужского пола, то на 1 сентября 1871 года их 
было 752. В 1875 году в волости проживало  
755 душ мужского пола и 721 – женского. Дво-
ров было 287, лошадей – 440, крупного рогатого 
скота – 398, овец – 413, коз – 174.

В XIX веке несколько раз случилась засу-
ха, в деревнях был голод, особенно сильный –  
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в 1839–1841, 1856–1862, 1877–1878, 1891 годах. 
Об этом свидетельствует рапорт Енапаевского 
волостного правления от 17 марта 1878 года за 
№ 149 Красноуфимской управе, где говорилось, 
что «в той местности крайне бедствует от не-
урожаев часть населения, что прерывать бед-
ствующих не способных к труду и увечных лю-
дей местное общество не может, т. к. они сами 
бедного состояния, едва с трудом могут пропи-
тывать сами себя и свои семейства». В проше-
нии, составленном в Енапаевской волости в мае  
1878 года, написано, что «так как последние 
три года был неурожай всех вообще хлебов,  
в особенности 1877 года, отчего жители пришли 
в крайнюю бедность, а хозяйства их в упадок, 
которые не только не в состоянии уплачивать 
лежащие на них государственные подати и 
прочие повинности. Вследствие этого большая 
часть семейств живут голодом, иногда по три 
и более дней. Отчего жители делаются больны, 
много умерших. Поэтому просим освободить 
от всех налогов». В приложенных к проше-
нию актах была показана численность народа, 
ожидавшего помощи: число способных к труду 
работников – 372 человека, или 21,38% населе-
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ния; неспособных к труду – 1368 человек, или 
78,62% населения, из них стариков – 102, под-
ростков – 426, женщин – 840; всего – 1740 чело-
век. В волости, как написано в акте, в 1878 году 
посеяно было 806 десятин земли озимью, еще 
на 515 десятин не хватило семян. Нет хлебных 
запасов хлеба. 

Изучением данного прошения занималась 
приехавшая в волость комиссия статистиче-
ского бюро Пермской губернии. Она работала  
с 14 до 21 сентября 1882 года. Комиссия должна 
была изучить жизнь и быт шести татарских де-
ревень (Енапаево, Калтаево, Усть-Арий, Кашки-
но, Атнягузи, Верх-Ирень).

Численность населения 
Енапаевской волости на 1 января 1881 года

Населенный 
пункт

Лица 
мужского 

пола

Лица 
женского 

пола
Всего

Енапаево 346 314 660

Калтаево 183 181 364

Атнягузи 170 160 330

Кашкино 41 41 82

Усть-Арий 111 115 226

Верх-Ирень 66 73 139

Всего 916 884 1800
По вероиспо-
веданию
Православные 1 – 1

Мусульмане 914 883 1797

По другим 
конфессиям 1 – 1

Крестьяне по 
сословию 900 845 1745

Другие сословия

В решении комиссии отмечалось, что татары 
составляют оседлое население, башкиры – полу-
кочевое. Татары делятся на основных (древней-
ших) обитателей юго-восточных окраин Перм-
ской губернии и приезжих (выходцев из татар 
Казанской губернии).

По возрасту население Енапаевской волости 
на момент работы комиссии подразделялось 
следующим образом:
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Возраст
Лица 

мужского 
пола

Лица 
женского 

пола
Всего

0–5 199 174 373

6–10 127 132 259

11–15 83 95 178

16–20 88 87 175

21–25 66 48 114

26–30 68 90 158

31–35 55 49 104

36–40 42 42 84

41–45 48 27 75

46–50 40 41 81

51–55 28 21 49

56–60 25 21 46

61–65 16 15 31

66–70 15 24 39

71–75 8 7 15

76–80 5 10 15

81–85 3 1 4

Всего 916 884 1800

Из этой таблицы видно, что детей до пяти лет 
было много, с шести лет идет резкое уменьше-
ние. Процент детской смертности от различных 

болезней был очень высок. Медицинское обслу-
живание не налажено. Процент рождаемости в 
Енапаевской волости был ниже, чем в Пермской 
губернии, и ниже, чем в 22 губерниях России.

Члены статистической комиссии писали: 
«Нет медицинского обслуживания, в большин-
стве случаев умирают от оспы. Боясь распро-
странения чумы, люди волости мало держат 
крупного рогатого скота, вместо коровы содер-
жат коз».

Число хозяйств Енапаевской волости
и численность населения на одно хозяйство 

на 1 января 1881 года

Населенный 
пункт

Число 
хозяйств

Среднее число 
населения на одно 

хозяйство, чел.
Енапаево 109 5,39 
Калтаево 67 5,19 
Атнягузи 53 5,22 
Кашкино 12 6,2 
Усть-Арий 41 5,5 
Верх-Ирень 27 5,1
Всего 309 5,3 
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Енапаевские крестьяне являлись государ-
ственными, они платили подати и исполняли 
все повинности.

Начислено налогов на каждого человека 9:
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Верх-
Ирень 43 27 32 4 36

Калтаево 159 67 36 7 43
Кашкино 36 12 44 9 55
Атнягузи 114 53 28 6 34
Усть-Арий 92 41 28 6 34
Енапаево 310 109 35 8 43
Всего 754 309

Самым крупным промыслом в Енапаевской 
волости был лесорубочный. За лесорубами 
следовали перевозчики, охотники, пчеловоды, 
кадочники, столяры, сапожники, портные и 
другие. Но наиболее характерными промыс-

9 ГАСО. Ф. 1. Д. 171. Л. 36.

лами для Енапаево были производство навоза 
и отходный труд на разного рода заработках, 
для Колтаево – производство навоза, пиль-
щицкая и плотницкая работа, для Атнягузей –  
производство навоза и зольничество, для 
Усть-Ария – производство навоза и сплав, для 
Верх-Ирени – дегтярное производство. 49 че-
ловек работали на спиртзаводе Поклевского. 

Мельниц в Енапаевской волости было че-
тыре. 

Питейных заведений не было. Члены стати-
стической комиссии писали: «В Енапаевской 
волости нет магазинов, продающих спиртное…  
не встретишь пьяного татарина».

Енапаевская волость сдавала свои земли  
в аренду жителям соседних русских деревень.  
В таблице ниже показано, сколько гектаров па-
хотной земли сдавалось. (Таблица на стр. 34-35).

Всего посевной площади у Енапаево было 2432 
гектара, только 1442,5 использовалось в севоо-
бороте. Енапаевцы сдавали в аренду пахотные 
земли жителям соседних волостей, в основном 
русскому населению. В 1881 году около 1000 га  
земли арендовали жители деревень Будкеево, 
Редькино, Мостовая, Новый Тюшь, Ширяево, 
Шатуново, Богородск, Уяс, Верх-Атер. Как ви-
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дим, население Енапаево обрабатывало не все 
пахотные земли. 

В 1882 году было засеяно всего 377,5 гектар 
зерновых, осенью 1881 года посеяно 592 гектара 
ржи, вспахано под пар 472 гектара. 92% зерно-
вых составляли рожь и овес. Овсяная культу-
ра использовалась не только на корм скотине,  
в голодные годы пекли хлеб из муки ржи и овса. 
Овсяную муку использовали для приготовления 
салмы (болтушки). Урожайность была низкой.

В 1882 году жители Енапаево держали 217 ло-
шадей, на одно хозяйство приходилось 2 лоша-
ди. Меньше держали коров, быков (всего 121), 
245 овец, 88 коз 10.

Мы уже упоминали о почтовой станции в селе 
Енапаево на тракте Пермь – Кунгур – Бирск – 
Уфа. Сегодня об этом тракте напоминают только 
старые березы, посаженные когда-то по обеим 
сторонам дороги. Енапаевцы до сих пор называ-
ют их с любовью «Екатерининскими березами». 
По разным причинам почта задерживалась, 
не успевала приехать вовремя. Деревенские 
жители подолгу ждали почтового чиновника.  

10 Красноперов Е. И. Енапаевская волость: экономическое 
исследование. Пермь, 1883. С. 7–106.

В 1892 году в Енапаево открылось самостоя-
тельное почтовое отделение. Вошел в историю 
работник почты Карим Габдулла из Енапаево, 
а имя и фамилия первого почтальона в памя-
ти енапаевцев не сохранились. В деревне Ал-
маз почтовое отделение было открыто только  
в 1916 году. В то время почтовые лошади возили 
не только почту, но и людей. Проезд для одно-
го человека от деревни Алмаз до Тюйное Озеро 
стоил на тройке 5 копеек, а на двух лошадях – 
4,5 копейки.

Во второй половине 1888 года население 
Енапаевской волости обратилось с прошением 
к Красноуфимскому земскому собранию разре-
шить проведение в Енапаево базарных дней. Но 
просьба не была удовлетворена, а открыли базар 
в деревне Усть-Арий. Поэтому много лет тому 
назад жители Енапаево и соседних деревень, 
запрягая лошадей, говорили, что едут на базар 
Ария. 

В конце XIX века в Енапаево открылось не-
сколько магазинов, один из них принадлежал 
торговцу Гайнулле из Агрыза Сарапульского 
уезда. На реке Ирени начала работать мельница. 
В деревню стали привозить шкуру, яйцо, масло, 
мочало, рогожу и т. д.
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После Пугачевского восстания царское пра-
вительство позволило строить мечети в боль-
ших татарских деревнях. Разрешение на строи-
тельство первой мечети дала сама Екатерина II, 
приехав в Казань в 1745 году. В 1788 году она 
выпустила указ «О праве бытия за мусульман-
ской религией и мусульманскому духовенству». 
В больших татарских деревнях при мечетях 
были медресе, грамотных татар становилось 
все больше.

Татарский народ знал не только религиозную 
литературу, но и научную, и художественную 
литературу своего времени. Созданный в начале 
XIII века и дошедший до наших дней образец та-
тарской художественной литературы «Кыйсаи 
Йосыф» был и остается любимым произведени-
ем. В 1799 году татарская буржуазия получила 
разрешение перенести восточную типографию 
из Петербурга в город Казань. Сначала в ма-
лом количестве печатались религиозные книги.  
23 февраля 1883 года вышла первая тюркская 
газета «Терджума» («Переводчик»), редактором 
которой был Исмаил Гаспринский. В 1857 году 
был издан первый календарь на татарском язы-
ке. Позже он выходил уже каждый год. Итак, та-
тарский мир оживлялся. Печатались книги, га-

зеты, календари, открывались медресе, школы, 
строились мечети.

Известно, что в 1826 году в Енапаево были 
мечеть и медресе. Впервые об этом написал в 
статье «Чал тарихлы Енапай» уроженец Ена-
паево Радмир Фаязов в газете «Шахри Казань» 
(1997. 25 янв.). Сохранился документ о том, 
что в Енапаево в 1826 году работали две ма-
халлы. В то время шакирды учились в здании 
мечети, в доме хазрат или временно приспо-
собленных помещениях. Медресе называлось 
«среднее религиозное учебное заведение» и 
подчинялось духовному управлению мусуль-
ман Кунгурского округа. Население содержало 
медресе за свой счет: платили заработную пла-
ту учителям, готовили на зиму дрова для ото-
пления помещения, обеспечивали керосином 
для освещения вечерами, содержали здания  
в хорошем состоянии. Однако учеба была 
платной.

Медресе состояло из двухэтажных деревян-
ных зданий. Эти здания силами жителей Енапа-
ево и соседних деревень строились несколько 
лет. В одном здании учились, а в другом жили 
шакирды. Большой вклад в строительство зда-
ний медресе внес сын торговца Мортаз Гайнул-



Уголок старого кладбища в с. Енапаево. 1983 г.
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лин, поэтому в историю деревни он вошел как 
Мортаз-бай.

Упоминание о нем найдено на старом кладби-
ще села. Как уже говорилось, там есть несколько 
надмогильных камней с надписями на арабском 
языке. 5 июля 2000 года из Казанского универ-
ситета приехала экспедиция студентов-истори-
ков во главе с доцентом Раифом Мордановым. 
Они обследовали кладбище и прочитали сло-
ва на трех надмогильных камнях. На первом 
было написано: «11 февраля 1890 года умерла  
в три года Магрифа, из Агрыза, дочь Мортазы и 
Биби Хадичы Гыйбадуллы». Надпись на втором 
надмогильном камне говорила: «Сын Гайнуллы 
Мортаза из Агрыза Сарапульского уезда, купец, 
построил в деревне Болотово здание медресе. 
Умер в 1907 году, 6 августа, в понедельник». Тре-
тий камень был разбит, но, собрав его обломки, 
удалось прочитать: «…хезрет Ахун 1860 год…».

В медресе готовили религиозных деятелей  
и учителей для других медресе. В учебную про-
грамму наряду с географией, математикой и  
религией входило изучение латинского, араб-
ского языков. Учителями в медресе работали 
хазраты Хальфа Шайхи, Моктулла Мугаттаров, 
муллы Шайсимунир Ваисов, Нурмый Нургалин, 

Аслям Суфияров и другие. Многие годы в ме-
дресе работал указной мулла Файзрахман Бик-
ташев, приехавший из Татарстана.

Открытие медресе в селе Енапаево можно 
считать началом развития образования в воло-
сти, получается, что в октябре 2016 года жители 
села отметят 190-летие школьного образования 
в селе.

В начале XX века параллельно с медресе  
в селе было открыто народное училище. В исто-
рии сохранились имена учителей: Петр Ми-
хайлович Ильин, Порфирий Иванович, Таухит 
Мифтажитдинов.

В 1915/16 учебном году почетным блюсти-
телем (попечителем) Енапаевского народного 
училища был избран Витольд Степанович Со-
банский, управляющий Тюшевским имением. 
Учителя зарплату получали 360 рублей в год.

В школе большое внимание уделяли таким 
предметам, как русский язык, математика и ге-
ография. Обучение велось только на русском 
языке. Учащиеся сдавали экзамены, им выда-
вали справки об окончании училища. Число 
учащихся не превышало десяти. Школа через 
несколько лет перестала существовать. Для 
распада было несколько причин: во-первых, 
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для одного села два учебных заведения оказа-
лись накладны, во-вторых, вести в татарской 
деревне обучение только на русском языке 
было вряд ли разумно.

В медресе существовала палочная система. 
Даже прогрессивные муллы и учителя того вре-
мени за малейшие провинности наказывали 
учащихся. Хальфа Шайхи наказывал провинив-
шихся учеников длинным ивовым прутом. Каж-
дый понедельник устраивали суд над провинив-
шимися учениками: секли прутьями, заставляли 
мыть полы, чистить туалеты.

Медресе поддерживало связь с городами Та-
тарстана, особенно тесной была связь с медресе 
Агрыза. Хазраты Агрыза преподавали в Енапа-
евском медресе, помогали учебниками. 

Енапаево в годы революции
(1917–1922)

Известие о событиях Февральской буржуаз-
но-демократической революции 1917 года при-
нес в село Енапаево деревенский бедняк Садри 
Зиятдинов. О победе Октябрьской социалисти-
ческой революции 1917 года население узнало 
от солдата-фронтовика Ханифа Ваисова. Он 

Карта-схема рейда отряда под командованием 
В. К. Блюхера по тылам колчаковцев в 1918 г.
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рассказал о том, что имущество и земли кулаков 
будут конфискованы, «земли раздадут бедноте». 

Зажиточные крестьяне оказывают сопротив-
ление новым веяниям. В марте 1918 года пер-
вым председателем Енапаевского волисполкома 
избран колтаевский мулла Галиакбар. Кулаки из 
Усть-Ария, Колтаево, Енапаево, Кашкино, Атня-
гузи и Верх-Ирени не подчинялись новой вла-
сти, выступали в защиту старого режима. В кон-
це мая началось восстание против Советской 

власти. Причиной было то, что вооруженные 
продотряды силой отбирали продовольствие, 
избивали тех, кто этому сопротивлялся. 

На Урале началась Гражданская война. Зажи-
точные крестьяне призывают народ перейти на 
сторону белогвардейцев. Штаб Белой гвардии 
был расположен в деревне Петропавловск. 

12 сентября 1918 года партизанский отряд 
Блюхера соединился с 1-м Бирским полком в де-
ревне Тюйное Озеро. В. К. Блюхер стал команди-
ром регулярной Красной армии. Под его коман-
дованием служили люди из окрестных деревень: 
из Енапаево – Ахметзян Хатмияров, Галям Мул-
лаяров; из Завод-Сарса – Яков Вахмянин и дру-
гие. В середине сентября армия Блюхера прошла 
через Енапаево в Кунгур. Местное население, 
призываемое белыми офицерами и кулаками, 
не давало свободного прохода Красной армии. 
Многие ушли в леса, лишая красных продоволь-
ствия и поддержки. Армия Блюхера, не ожидав-
шая такого отношения к себе со стороны мест-
ного татарского населения, сожгла в селе мага-
зины, двухэтажные дома, здание медресе.

Зимой война вспыхнула с новой силой. Полк 
красных «Сайгатка» сражается с армией бе-
логвардейцев. Силы были неравные, красные 

В. К. Блюхер
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отступили. 21 декабря 1918 года Сибирская ар-
мия под командованием генерала Р. Гайды взяла 
Кунгур, 24 декабря – Пермь. 

24 января 1919 года белые начали наступле-
ние против красных в районах деревень Енапа-
ево, Медянка, Орда. Этот бой принес много по-
терь и той, и другой стороне. Только 19–28 янва-
ря белые потеряли 3940 бойцов, красные – 4204. 
Армия красных опять отступила 11. 

В марте 1919 года через лес, до деревни Уяс, 
красных ведет проводник – житель села Енапа-
ево Г. Чураков. В то же время из Енапаево при-
нудительно призваны в армию Колчака 20 муж-
чин, среди них Васип Дилявиров. Белые находи-
лись в этих краях до июня.

По рассказам старожилов, в годы Граждан-
ской войны село Енапаево несколько раз пере-
ходило от белых к красным, от красных к белым. 
От пуль и снарядов люди прятались в подполья, 
погреба. Осенью 1919 года в селе установилась 
Советская власть. Председателем волисполко-
ма стал Минниахмат Валькаев, комиссаром – 
Ахмат Нуриев, секретарем – Иван Опалько из 
Тюша.

11 Хузин Р. Зеленых косили красные пули. Вперед. С. 41–43.

В деревнях продолжается классовая борьба. 
В самом начале декабря 1919 года нарочный до-
ставил председателю Екатеринбургской губче-
ка пакет с тревожным сообщением. Начальник 
Красноуфимской милиции доносил о захвате де-
ревни Ишимово шайкой вооруженных дезерти-
ров и их набеге на Енапаево. Особой новостью 
это не было. Еще в октябре губчека получила 
сведения о том, что многие мобилизованные  
в Красную армию крестьяне южной и юго-за-
падной частей Красноуфимского уезда укло-
нились от явки на сборные пункты. Тамошнее 

Старейший житель села беседует с членами научной 
экспедиции областного краеведческого музея. 1983 г.
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население, частью татарское, частью русское, 
отличалось отсталостью и темнотою. О Совет-
ской власти местные крестьяне, большей частью 
зажиточные, могли судить только по деятельно-
сти продотрядов, жестоко изымавших излиш-
ки. В армию Колчака они отдали добровольцев 
куда больше, чем в других селениях Урала, мно-
гие ушли от красных на восток. Так что вовсе не 
удивителен был их отказ служить Советам.

Губернская комиссия по борьбе с дезертир-
ством послала в Красноуфимский уезд воору-
женные отряды. Но как только они появлялись 
в указанных местах, дезертиры убегали в леса, 
на заимки либо прятались в вырытых землян-
ках. Отряды возвращались ни с чем, а беглецы 
тут же возвращались под родные кровли. В юж-
ную часть уезда был направлен отряд в полто-
раста бойцов со спецзаданием обследовать рай-
он. Узнав об этом, дезертиры опять потянулись 
в лесные дебри. Бывший прапорщик решил ор-
ганизовать из них отряд для сопротивления Со-
ветской власти. Потребовались продовольствие 
и оружие. С этой целью отряд и занял Ишимово, 
а оттуда двинулся на Колтаево, узнав о находив-
шейся там небольшой группе милиционеров. 
Милиционеры отступили в Богородск, один из 

них был пленен и тут же расстрелян. Победа 
воодушевила «зеленых», как назвали сами себя 
дезертиры. Прапорщик повел отряд в Енапаево. 
Там он без боя захватил председателя и секре-
таря волисполкома – Миниахмата Валикаева 
и Ивана Опалько, а также военного комиссара 
Ахмата Нуриева, их зверски избили, увели в лес  
и убили. 

К 12 декабря в район Ишимово выдвинулись 
отряд из Осы и курсанты инженерных курсов 
из Кунгура. 15 декабря в Богородск прибыли от-
ряд милиции и Екатеринбургский отряд ЧОН. 
Одновременно сюда пришли отряды Пермско-
го военного комиссариата и железнодорожной 
обороны из Сарапула. «Зеленые» не струсили. 
Наоборот, они отважились первыми бросить-
ся в атаку. 15 декабря их отряд численностью  
в 15 конников и 60–70 человек пеших совершил 
нападение на Богородск. Однако красные были 
начеку, организованным порядком они легко и 
без потерь отразили нападение. «Зеленые» уже  
в тот день почувствовали неотвратимый раз-
гром. И он не заставил себя ждать. Красные от-
ряды энергично повели наступление по всему 
фронту. К тому же они не были равны ни чис-
ленностью, ни вооружением. «Зеленых» выка-
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шивали пулеметными очередями и стройными 
залпами винтовок. С гибелью своего командира, 
чьего настоящего имени так никто и не узнал, 
«зеленые» осознали свой полный крах и сдались.

Можно ли считать их борцами с Советской 
властью? Крестьянами, скорее всего, руководи-
ло чувство самозащиты. Утомленные Граждан-
ской войной, они не желали уходить из дому на 
поля сражений, тем более им не нравилась по-
литика большевиков, которую они восприняли 
через конфискацию их хлеба продотрядами. За 
свою непокорность новой власти многие попла-
тились жизнью, другие просидели за колючей 
проволокой куда дольше, нежели предписанный 
им срок красноармейской службы.

После разгрома «зеленых», по рассказам ста-
рожилов, конная армия красных проходила че-
рез село Енапаево в Богородск строем в один 
ряд, чтобы показать превосходство и мощь 
Красной армии.

После продолжительной Гражданской войны 
в губернии разразился страшный голод. Люди 
употребляли в пищу липу, муку из ильмовой 
коры, пекан, жимолость, хвощ, лебеду. Причи-
ной голода была не только засуха. Засушливое 
лето не раз бывало и прежде. На случай неустой-

чивой погоды в амбарах земледельцы оставляли 
запас до нового урожая. Вооруженные продо-
тряды новой Советской власти эти запасы от-
бирали, во время Гражданской войны амбары 
опустели. Деревни разорялись. Начался голод. 
Началась гибель народа 12. 

Енапаево в годы коллективизации

В декабре 1927 года ВКП(б) на своем XV съез-
де приняла курс на коллективизацию сельского 
хозяйства. Темп роста промышленности состав-
лял 16%, а рост сельскохозяйственного произ-
водства – только 4%. Рассматривается вопрос 
о направлении передовых рабочих в села для 
оказания помощи голодающим, в села для заго-
товки хлеба уезжают двадцатипятитысячники, 
передовые рабочие, коммунисты.

К 1933 году должна завершиться коллективи-
зация. Появляются первые машинно-трактор-
ные станции (МТС). Крестьяне объединяются 
в товарищества по совместной обработке земли 
(ТОЗы).

12 Укрепление Советской власти в Пермской губернии. 
Документы и материалы. Пермь, 1966. С. 150.
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Первый ТОЗ в селе Енапаево назывался «Ис-
кра», его организатором был Хаюм Шайхатта-
ров. Вступило 13 семей, среди них хозяйства 
Габдела Габдрахманова, Халяутдина Саликова, 
Гайсы Бавыева. Организатором второго ТОЗа –  
«Свобода» – стал Вагап Мугазимович Мугази-
мов. Третий ТОЗ – «Красная армия» – был ор-
ганизован Мунипом Нуриевичем Нуриевым, 
четвертый – «Красный серп» – Шамси Саруко-
вичем Сарвартдиновым. ТОЗы прекратили свое 
существование в 1930 году.

В 1930 году начинается сплошная коллек-
тивизация. Районный центр был в Богородске. 
Для оказания помощи в организации коллек-

тивного хозяйства председателем райколхоз-
союза назначен Гилжмутдинов. В первые меся-
цы 1930 года все ТОЗы объединились в колхоз 
«Красный Урал», председателем был избран 
Вахап Мугазимович Мугазимов. В мае этого же 
года председателем колхоза «Красный Урал» 
был назначен член партии из 25-тысячников 
Кошечков. В 1931 году председателем колхоза 
«Красный Урал» стал Вахап Мугазимович Му-
газимов, в 1932 году его заменил Хаюм Шайхат-
таров, но вскоре он сильно заболел, и в 1933 го-
ду опять избрали Вахапа Мугазимова.

31 января 1930 года по докладу секретаря 
Свердловского обкома ВКП(б) И. Д. Кабакова 
принимается постановление о раскулачивании 
на Урале. В районах Урала следовало ликвиди-
ровать 15 200 семей кулаков. Эшелоны с пер-
выми 5000 семей должны были отправиться  
10 февраля. Начинается выселение зажиточных 
крестьян. Считается, что зажиточных крестьян 
и единоличников в селе Енапаево было мень-
ше, чем в других деревнях. Все крепкие хозяй-
ства были сожжены армией Блюхера. После той 
трагедии многие енапаевцы не могли оправить-
ся, поправить свое хозяйство. Поэтому только 
несколько семей было раскулачено на этот раз. 

Жители села у здания начальной школы. 1927 г.
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Среди раскулаченных был Вафа Исламетдинов. 
У него отобрали все вещи, а самого посадили  
в тюрьму, потом освободили, и он жил в дерев-
не до старости лет. В его доме многие годы был 
детский сад. А в доме Дилявира Мухамадиарова 
разместили клуб. Самого Дилявира не выслали, 
так как он воспитывал двух детей-сирот. Было 
раскулачено еще несколько семей.

В 1933 году, чтобы улучшить породу коней, 
решено построить три конефермы – в Енапаево, 
Ишимово и в Русском Сарсе. Лошадей должны 
были привезти из другого конезавода. На со-
брании в Енапаево 10 хозяйств решили строить 
конеферму не в самом селе, а в Яланкуле. Когда 
подошел срок постройки, один из енапаевцев 
говорит: «Я не пойду в Яланкул, там нет воды». 
Его поддержали остальные. Решение отменили. 
Тогда представители районных властей на со-
брании спросили: в таком случае дадут ли ена-
паевцы землю для постройки конефермы? Все 
на это согласились. Дали 600 гектаров пахотных 
земель, пастбища по реке Ирени, уменьшив свои 
владения до 1000 гектаров земли. В 1977 году мы 
искали карту, бумаги этих земель, но ничего не 
нашли. В правлении колхоза их не было, рай-
онный архив сгорел. Думали, что в хозяйстве  

Вахапа Мугазимова, который в те годы работал 
председателем, бумаги сохранились. Но его дом 
после смерти Вахапа купил Байрамша Нуруллин. 
Он сжег на огороде три-четыре мешка бумаги, 
которые лежали на чердаке. Конеферму постро-
или по Ирени, конюхами там работали люди 
из Редькино и Мостовой. В 1980 году конефер-
мы не стало. В то время село Енапаево входило  
в колхоз имени Ильича, эти земли были пере-
даны колхозу и остались у деревни Атнягузи. 
В том же году в деревне Редькино был постро-
ен аэродром для вывоза спирта из Тюшевского 
винокуренного завода, на это были выделены 
земли колхоза «Заря». Чтобы восполнить пахот-
ные земли колхозу «Заря», больше 100 гектаров 
земель отдали из колхоза «Красный Урал». В на-
стоящее время енапаевцы эти земли называют 
первой межой, второй межой кул.

Среди имен делегатов I Всесоюзного съезда 
ударных бригад 1929 года посланцев нашего рай-
она не найдено. Во II Всесоюзном съезде колхоз-
ников-ударников, который проходил 11–17 фев- 
раля 1935 года, участвовал Андрей Иванович 
Агапитов, кузнец и мельник из деревни Тюинск. 
Съезд утвердил Устав коллективного хозяйства 
1929 года. Делегатом III съезда, проходившего  
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в 1969 году, стал Александр Степанович Вили-
сов из Редькино, в то время он работал секрета-
рем парткома колхоза «Заря».

В 1934 году председателем колхоза «Красный 
Урал» был избран Садри Низамович Хайретди-
нов. С 1935 по 1941 год председателем работал 
Рахим Гибадуллин.

Чтобы узнать, как жили люди в Енапаево  
в 1935 году, заглянем в хозяйственную кни-
гу села. В кулаки могли зачислить и середняка, 
имевшего двух коров или двух лошадей, хоро-
ший дом или хозяйство. 

В кулаки были записаны: Мухамадияров 
Дилявир 75 лет, Галимов Гали 76 лет, Галиев 
Габдразак 35 лет, Гарипов Садик 68 лет, Исла-
метдинов Вафа 50 лет, Бикташев Файзрахман 
62 лет, мулла.

В 1935 году в селе большие налоги платили: 
Мухамадияров Дилявир – платил 185 рублей, 

у него были 2 овцы, 1 лошадь, 4,19 гектара земли;
Мухаяров Зукрия – платил 32 рубля 10 ко-

пеек, у него были 1 корова, 2 овцы, 6,2 гектара 
земли;

Исламетдинов Вафа – платил 41 рубль 25 ко-
пеек, скот не был записан, 1,12 гектара торговой 
земли;

Исбатов Ямиль – в 63 года платил 98 рублей, 
имел 1 лошадь, 5,71 гектара земли.

Люди, имевшие самые большие земли:
Минияров Мардан 60 лет, имел 2 коровы,  

1 свинью, 1 лошадь, 7,34 гектара земли;
Тасимов Габсаттар 45 лет;
Хаязов Хисам 29 лет, имел 7,6 гектара земли.
Не указаны наделы земли у Авхадиева Ва-

силя, Бикташева Файзрахмана, Галимова Гали, 
Галиева Габдразака, Гарипова Садика, Зиятди-
нова Валлинура, Мухаматуллиной Хабибунары, 
Саяповой Халисы, Юсупова Раиба, Хусниярова 
Васиба, Мухаматханова Ахматнура.

47 хозяйств числились бедняками, остальные 
входили в середняки. 

В 1936 году больше 2 гектаров земли имели 
Ахтияров Мухамат, Габдуллин Камиль, Салимов 
Габдулла, Мугатаров Шариб, Газимов Габсаттар. 
У остальных односельчан меньше 2 гектаров 
земли. О том, какие сеяли семена, можно судить 
по тому, что сеял Мухамад Ахтариев: 0,33 га 
овса, 0,17 га вики, 0,17 га ячменя, 0,67 га пшени-
цы, 0,14 га репы, 1,25 га ржи. 

Урожай хлебов был невысоким, но, несмотря 
на это, каждое хозяйство должно было сдавать 
государству налоги мясом, молоком, яйцом, 
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шерстью, деньгами. В 1936 году самый большой 
налог платили Махади Ахтариев – 247 рублей, 
Шариб Мугатаров – 236 рублей, Талиб Назаров –  
219 рублей.

В 1938 году колхоз «Красный Урал» приобрел 
новую автомашину. Шофером работал сам пред-
седатель колхоза Рахим Гибадуллин, потом Зи-
мин с Завод-Сарса, в 1940 году Муниб Гатин из 
Колтаева. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, его вместе с машиной мобилизовали 
на фронт.

В суровые годы 
Великой Отечественной войны 

(1941–1945)

22 июня 1941 года фашистская Германия на-
пала на нашу страну. Началась Великая Отече-
ственная война. Только из села Енапаево в войне 
(включая военные действия на советско-фин-
ляндской границе и войну с Японией) участво-
вал 201 человек. Погибли на фронтах 86 человек 
(данные Книги Памяти, 1997), вернулись домой 
115 человек (данные Енапаевского сельского со-
вета).

29 июня провожали первых призывников.  
В этот день из Енапаево ушли на фронт: 

1. Равилов Нагим
2. Сафин Таси
3. Аминов Риза
4. Саликов Баляй
5. Бархутдинов Нартдин
6. Шамсутдинов Мирсай
7. Сабирзянов Мустай
8. Хузин Сахиб
9. Мухаяров Закария
10. Минияров Муниб
11. Фаязов Фаиз
12. Файзрахманов Салиман
13. Мингалин Шафик
14. Юсупов Рагиб
15. Башаров Заки
16. Ахметшин Гариф
17. Зилаев Багди и другие…

В первую неделю войны на защиту Родины из 
села ушли 20–25 человек. 

По рассказам моей мамы, Салихи Диляви-
ровны, когда провожали отца, Сахиба Гильми-
яровича Хузина, все родные сфотографирова-
лись на память. Но мамы на фотографии нет. 
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Она ждала пятого ребенка (я родился в сентя-
бре 1941 года, через 3 месяца после ухода отца)  
и не снялась на фото, думала, что не сможет 
одна вырастить пятерых детей и умрет… Се-
стра отца, Тагрифа Хузина, рассказывала, что 
отец за околицей деревни, прощаясь с родны-
ми, пел песню:

Басу капкасын чыкканда
КYтәрелде томаннар
Дɵнья хәлен белеп булмый
Сау булыгыз туганнар. 

Когда вышел из ворот,
Поднялись туманы,
Что в мире произойдет,
Прощайте, мои родные.

Провожали с тяжелым чувством, как будто 
сердцем понимали, что многие из ушедших на-
веки останутся на полях сражений.

В 1941–1942 годах в армию уходили 17-лет-
ние юноши: Гарифуллин Фаиз, Марданов Мага-
мур, Садыков Марис Назиевич, Суфиянов Явдат 
Маликович, Юнусов Ваис Юнусович и другие. 
Многие погибли на войне.

Трудоспособные мужчины ушли на фронт,  
в деревнях остались женщины, рано повзро-

слевшие дети и старики. В армию были отправ-
лены новые автомашины, трактора, лучшие ло-
шади. Государству сдавалось все выращенное  
в колхозе мясо, молоко, масло, зерновые. 

Председателем колхоза «Красный Урал» тогда 
работал Рахим Гибадуллин. В первые дни вой-
ны его не взяли в армию (председателям давали 
бронь), но уже осенью 1941 года он был моби-
лизован. Мужчин, ушедших на фронт, заменя-
ли женщины. Председателем колхоза «Красный 
Урал» стала – и была им до 1943 года – Тагрифа 

Х. Х. Хатыпов, ве-
теран войны, 

награжден орденами 
Красной Звезды, 
Отечественной 

войны I степени, 
Красного Знамени
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Гильмияровна Хузина. До этого она работала  
в детском саду. Бригадирами в колхозе рабо-
тали Марьям Шамидановна Аминова, Тагзима 
Ханифовна Ваисова. Не хватало механизато-
ров, и Кашаф Варин обучал женщин работе на 
тракторе. Хатима Нургалина весной 1941 года 
была отправлена на курсы подготовки тракто-
ристов при Алмазской машинно-тракторной 
станции. После окончания курсов работала 
на тракторе ХТЗ-7. В ноябре 1941 года колхоз 
отправил ее в Суксунскую школу механизации 
сельского хозяйства – в группу по подготовке 
комбайнеров. До окончания войны она работа-
ла на комбайне.

Новые автомашины были отправлены в Крас- 
ную армию, в колхозе осталась неисправная, из-
ношенная техника. Несмотря на старания бри-
гадира трактористов Камиля Габдуллина, вся 
тяжесть легла на женские плечи. Молодые де-
вушки работали трактористами, среди них Му-
зайна Башарова, Гульзина Бархатшина, Фарига 
Галимова, Салиха Габдуллина, Нафига Сафина, 
Асма Шархимуллина.

Наравне с взрослыми работали подростки. 
Из рассказов председателя совета ветеранов во-
йны и труда Ясавия Дильмухаметовича Гатина 

известно, что Сангат Гарифуллин, Гильфман Ва-
исов с малых лет работали на конюшне. Во вре-
мя вспашки, уборки зерновых, страды на полях 
работали Габдулла Башаров, Хурият Башаров, 
Нагим Бадртдинов, Нариман Галиев, Назиф и 
Марван Гатины, Ясави и Мазит Назиповы, Ахун 
Ягафаров, Табрис Нигматуллин, Табрис Рахи-
мов, Мугин Гайсин, Азмухан Халяутдинов, Ахун 
Гарипов, Фагат Ваисов, Хатип Минияров, Таиф 
Мирсаев, Гафият Нуриев, Мугин Шакиров, Ха-
лит Шайдуллин, Назиф Нартдинов, Х. Ахмет-
нуров и другие. На полевых работах трудились 
Заира Акрамова, Замиля Ибрагимова, Танрия 
Сарвартдинова, Масхуда Габидинова, Файка Ба-
шарова, Камария Гатина, Дания Хузина, Яухария 
Мансурова, Расима Ибраева, Зайнап Габдулли-
на, Зулайха, Дания и Гарифа Гайсины, Раифа и 
Виля Дилявировы, Сания Гайсина, Биби и Са-
ния Габбасовы и другие. 

Во время войны учеба начиналась в школах  
в октябре. Учащиеся, учителя помогали во вре-
мя посевной, посадки овощей, картофеля, убор-
ки зерновых, уборки картофеля и овощей. Уча-
щиеся средних классов собирали колосья, поло-
ли сорняки. Зимой ученики работали на ферме, 
собирали золу, помет курицы. 
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В Енапаевской школе были ученики, эваку-
ированные из Москвы, среди них русские, та-
тары, евреи. Их поместили в интернат, с ними 
приехали учителя, даже директор школы – Фа-
тима Алиева. Ее супруг Мидхат Алиев не смог 
оправиться от боевых ран, умер в Енапаево и 
похоронен на старом кладбище. 

1942 год был очень тяжелым для колхозников 
«Красного Урала», для села Енапаево. Урожай 
зерновых в 1941 году составлял 8 ц с гектара,  
а в 1942-м – только 4,6 ц. Одна корова давала 
примерно 1600 л молока. В колхозе люди работа-
ли сутками, чтобы без потерь и вовремя убрать 
урожай. Днем убирали хлеб, ночью ставили 
скирды или молотили снопы. 

Женщины работали на пределе человеческих 
сил и возможностей, при скуднейшем питании, 
без выходных и отпусков. Некоторые всю жизнь 
ждали с войны своих мужей, даже получив по-
хоронку, не верили в гибель близкого человека: 
Аклима Аминова, Нафига Сафина, Салиха Ху-
зина, Тагрифа Хузина, Кубра Габдуллина, Банат 
Шарипова, Райхана Зиятова, Гильминур Каю-
мова, Райхана Шарипова, Асма Бариева, Фар-
зана Хасбиуллина, Мугаллима Мухаматханова, 

Бархия Сарвартдинова, Файка Мухаматьянова, 
Майкарам Габсабирова и другие.

18 июня 1942 года в райком партии пришло 
письмо с Северо-Западного фронта от команди-
ров и политработников дивизии, которая сорев-
новалась с нашим районом. Была организована 
встреча, пригласили активистов из колхозов, 
сельских советов, школ, МТС. Прочитали пись-
ма бойцов и от имени района написали ответ. 
Работники сельского хозяйства писали воинам, 
что все обязательства выполняют, что по району 
засеяли больше 302 гектаров зерновых, посади-
ли 30 гектаров картофеля и овощей. Каждый хо-
тел, чтобы наши войска скорее разгромили вра-
га. Подписались 12 человек от имени собрания, 
от имени колхозников «Красный Урал» постави-
ла свою подпись Трясцина. 

В 1942 году начинается сбор денег на воен-
ный заем. Труженики колхозов «Новый путь» 
(Атнягузи) и «Красная дорога» (Верх-Ирень) 
подписались на сумму 621 тыс. рублей. За не-
делю жители района подписались на 3 млн  
312 тыс. рублей. 

В годы войны ставилась задача сохранить  
в животноводстве поголовье скота, не потерять 
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ни одного гектара пахотных земель. В 1943 году 
и в целом в районе, и в колхозе «Красный Урал» 
получили невысокий урожай: с гектара собрали 
всего 4,2 ц зерновых культур. Тогда колхозни-
ки «Красного Урала» на мельнице смололи сено 
клевера на муку. Их примеру последовали в кол-
хозе «Красный партизан». 

Всех, кто мог работать, отправляли не толь-
ко на войну, но и в трудармию – для работы на 
заводах, на заготовке леса, проводили набор-мо-
билизацию в ремесленные училища. Муллая Ва-
лиева взяли в трудармию в 1943 году, он работал 
слесарем на одном из соликамских заводов, до-
мой вернулся только в 1947 году. Женился, уе-
хал на родину жены в село Чайка. С Мухлисой 
вырастили они шестерых детей: Рашита, Ибрая, 
Азата, Зухру, Рамису и Фирдависа 13. Габдулла 
Башаров был отправлен в ФЗО в г. Березники,  
а Саим Шархиев – в г. Свердловск. В дальней-
шем полученные знания и опыт они использо-
вали для возрождения родного колхоза.

9 апреля 1944 года в районном клубе состо-
ялось собрание молодых передовиков сельского 
хозяйства. Были приглашены несколько лучших 

13 Ислаев Ф. Ирин марказе. Барда, 2004. С. 70.

юных тружеников из Енапаево. Назовем лишь 
некоторых.

С начала войны в колхозе «Красный Урал» 
работала конюхом М. Садриева. Лошади на-
кормлены, напоены; в конюшне всегда чисто-
та, и кони готовы к работе. Ученица-ударница 
Енапаевской школы Ахматнурова ухаживала за 
телятами в колхозе. Тринадцатилетний Ясави 
Гатин с самого начала войны работал в колхозе: 
пас лошадей, пахал, сеял. Убирал хлеб конной 
жаткой. 19 февраля 1946 года ему вручена ме-
даль «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.».

Школьники села собрали и направили на 
строительство самолетов для Красной армии  
12 тысяч рублей. По этому случаю в адрес шко-
лы поступила телеграмма от Верховного Глав-
нокомандующего И. В. Сталина. Это благодар-
ственное послание хранится в музее.

Законы военного времени были страшны 
и суровы. Чтобы спасти семью от голодной 
смерти, кто-то не выдерживал и вынужден был 
попросту воровать. Судили за это строго. Та-
глиму Гатауллину посадили в тюрьму на 5 лет 
за то, что она взяла одну охапку гороховой со-
ломы. На 3 месяца отправили в тюрьму Мазиан 
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за две горсти колосьев. Она заболела и умерла 
в тюрьме.

В 1944 году с одного гектара собрали 5,2 ц 
зерновых культур, больше на 1 ц, чем в преды-
дущем году. 

Воевали енапаевцы отважно. Среди них мно-
гие отмечены наградами Родины, а Лутфулла 
Сибаевич Сибагаттуллин (Сибгатуллин) удо-
стоен высшего отличия – Звезды Героя Совет-

ского Союза. Он родился 15 марта 1912 года  
в деревне Чайка Уинского района в семье кре-
стьянина. Сначала получил религиозное об-
разование, потом учился в Чайке, Уинске, Ена-
паево. После окончания школы работал изба-
чом в деревне Уразметьево. В 1928–1931 годах 
продолжает свое образование в Свердловском 
педагогическом техникуме, становится учите-
лем. Преподавал в деревне Чайка, в школе № 10  
г. Перми. В 1937 году призвали в армию. Обра-
зованный для своего времени, Лутфулла обучал 
татар, башкир, казахов, узбеков, киргизов, ко-
торые служили в кавалерии и не знали русско-
го языка. В Финской войне он был командиром 
взвода. Младшего политрука Лутфуллу Сиба-
гатуллина ранило, он лечился в госпитале, по-
бывал в отпуске дома. Недолго довелось отдох- 
нуть – началась война с фашистами. Прошел 
курсы в городе Ош, досрочно сдал экзамены, 
воевал в Подмосковье. В 1943 году в боях за го-
род Ливны Орловской области был ранен в го-
лову. Всего на фронте его три раза контузило, 
четыре раза ранило. Свой подвиг заместитель 
командира батальона по политчасти Лутфулла 
Сибагатуллин совершил в боях за освобожде-
ние Белоруссии. 23 сентября 1942 года ночью 

Л. С. Сибагаттуллин
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под обстрелом врага бойцы под его командова-
нием переправились через Днепр и обоснова-
лись в местечке близ деревни Высокие Жоры. 
Оттуда организовали атаку, уничтожили немец-
кую машину с пулеметом, захватили два склада  
с боеприпасами. За героизм, проявленный в 
этих боях, Лутфулла был удостоен звания Героя 
Советского Союза (1943). За годы войны дваж-
ды спас знамя полка. Награжден орденами Ле-
нина, Красной Звезды, медалями. После войны 
работал в Ташкентской области (Узбекистан) 
директором винсовхоза.

В 1943–1945 годах председателями колхоза 
«Красный Урал» работали люди, вернувшиеся 
с войны по ранению, по состоянию здоровья 
и другим причинам: Мунип Нуриевич Нуриев, 
Латып Хатыпович Хатыпов, Заки Башарович 
Башаров, Ханив Вариеевич Ваисов, Мухтасар 
Тасимов, Фаяз Фаязов. Председатель колхоза Та-
грифа Гильмияровна Хузина стала заведующей 
Енапаевским детским садом. 

И вот долгожданная Победа. Настроение лю-
дей поднялось, стали возвращаться в свои семьи 
бойцы. Однако многие не вернулись: 86 одно-
сельчан отдали жизнь за честь и независимость 
Родины. Вот их имена:

1. Агзамов Мавляви, капитан, командир 
роты, погиб в 1944 г. в Польше.

2. Адуллин Галикбар, в 1942 г. пропал без  
вести.

3. Азмуков Шайми, в январе 1944 г.  
пропал без вести.

4. Акамиев Шафи, 27 марта 1943 г. погиб  
в Смоленской области.

5. Аминов Риза, в декабре 1941 г. пропал  
без вести.

6. Ахметшин Гарифулла, 25 декабря 1941 г.  
пропал без вести.

7. Ахметшин Шарифулла, в декабре 1941 г.  
пропал без вести.

8. Бариев Сагид, погиб 12 декабря 1942 г.
9. Ваисов Ахмат (Кукмара, Татарстан),  

в 1940 г. призван из Енапаево, пропал  
без вести.

10. Валиев Закий, в декабре 1944 г. пропал  
без вести.

11. Валиев Минниахмат, погиб 29 сентября 
1943 г.

12. Валиннуров Гизатнур, пропал без вести  
5 февраля 1943 г.

13. Варин Заки Гарифуллович, погиб 15 марта 
1942 г.
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14. Варин Мусабик, в феврале 1942 г. пропал 
без вести.

15. Варин Салих, в феврале 1942 г. пропал без 
вести.

16. Габдрахманов Габдул, в декабре 1942 г.  
пропал без вести.

17. Габдуллин Ханиф, в декабре 1943 г. пропал 
без вести.

18. Габдуллин Габдрафик, погиб 16 декабря 
1941 г. в г. Новгороде.

19. Габдуллин Гатау, погиб 18 декабря 1941 г.  
в Московской области.

20. Габдуллин Мунип, погиб 22 декабря 1943 г. 
в г. Курске.

21. Габдулханов Шахай, погиб 17 июня 1944 г.  
в г. Белгороде.

22. Габсабиров Рахмат, в декабре 1942 г. пропал 
без вести.

23. Габсабиров Талип, погиб в 1942 г.
24. Гайнутдинов Амир, в марте 1942 г. пропал 

без вести.
25. Гайнутдинов Расит, погиб 6 июля 1942 г.
26. Гайсин Насип, погиб 6 сентября 1943 г.
27. Галиев Тахиржан, погиб 28 марта 1944 г.
28. Гарипов Зубаер, в декабре 1942 г. пропал 

без вести.

29. Гарипов Фаиз, в 1942 г. пропал без вести.
30. Гарипов Ярулла, пропал без вести.
31. Гарифуллин Фаиз, в феврале 1942 г. пропал 

без вести.
32. Гарифуллин Харис, погиб 8 января  

1943 г.
33. Гафулин Явдат, пропал без вести 24 марта 

1943 г.
34. Дилявиров Васим, пропал без вести  

в октябре 1944 г.
35. Закиров Нурулла, пропал без вести  

в феврале 1943 г.
36. Зиляев Багди, пропал без вести в феврале 

1943 г.
37. Зиляев Тахир, погиб 22 февраля 1943 г.  

в Калининской области.
38. Каинов Муниб Хабибрахманович,  

25 декабря 1944 г. пропал без вести.
39. Касимов Василий Касимович, 16 августа 

1944 г. погиб на Украине.
40. Кокушев Григорий Владимирович, погиб  

25 февраля 1942 г. в г. Орле.
41. Марданов Магамур, 13 марта 1942 г. погиб 

в г. Смоленске.
42. Марданов Мунип, в феврале 1942 г. погиб  

в г. Сталинграде.
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43. Мигназитдинов Сабир, в декабре 1942 г. 
пропал без вести.

44. Миниахметов Гильван, погиб 27 сентября 
1942 г. в Калининской области.

45. Миниахмметов Даут, 19 апреля 1944 г.  
погиб на Украине.

46. Миниахметов Мухаматнур, в январе 1943 г. 
пропал без вести.

47. Мухаматханов Мифтах, в марте 1942 г.  
пропал без вести.

48. Мухаматханов Мухамат, в сентябре 1944 г. 
пропал без вести.

49. Мухаяров Талип, 2 января 1942 г. погиб  
в Ленинградской области.

50. Назаров Талип, в феврале 1942 г. пропал 
без вести.

51. Сабирзянов Тахир, в январе 1943 г. пропал 
без вести.

52. Садриев Муллаахмат, в октябре 1944 г.  
пропал без вести.

53. Садыков Маркс Назиевич, 29 августа 1944 г. 
погиб в Румынии.

54. Садыков Назиб Магдиевич, 3 июля 1942 г. 
погиб в Ленинградской области.

55. Саитов Хамит, 19 декабря 1941 г. погиб  
в Калининградской области.

56. Саликов Гали, 14 октября 1943 г. погиб  
на Украине.

57. Саликов Тауфик, погиб 25 марта 1944 г.
58. Саликов Фалят, в декабре 1942 г. пропал  

без вести.
59. Салимов Назим, 24 декабря 1942 г. погиб  

в Ленинградской области.
60. Саруков Шамси, в декабре 1942 г. пропал 

без вести.
61. Сафин Мунир, в феврале 1942 г. пропал  

без вести.
62. Сафин Таиф, в феврале 1942 г. пропал  

без вести.
63. Суфиянов Явдат Маликович, 1 марта 1944 г. 

погиб в Белоруссии.
64. Суфиянов Гильфан, в ноябре 1943 г. пропал 

без вести.
65. Тасимов Рауф, 2 февраля 1945 г. погиб  

в Латвии.
66. Ташбулатов Нагим Газизович, 18 марта 

1943 г. погиб в Туле.
67. Файзрахманов Акрам, в феврале 1943 г. 

пропал без вести.
68. Файзрахманов Салиман, в феврале 1942 г. 

пропал без вести.
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69. Хасбиуллин Шархмулла, погиб 25 октября 
1942 г.

70. Хатмуллин Ахмат, в декабре 1942 г. пропал 
без вести.

71. Хузин Сахиб Гильмиярович, 17 сентября 
1942 г. пропал без вести в г. Орле.

72. Чураков Мунир, 11 марта 1942 г. погиб  
в Ленинградской области.

73. Чураков Фаиз, в январе 1943 г. пропал  
без вести.

74. Шайдуков Фатих, 6 июля 1943 г. погиб  
в Курской области.

75. Шайдуков Шайдулла, 5 января 1943 г. погиб 
в Ленинградской области.

76. Шайхаттаров Габдерахим, погиб в Бело- 
руссии.

77. Шамсутдинов Мирсаит, в 1944 г. пропал  
без вести.

78. Шамсутдинов Низамухан, погиб 13 декабря 
1941 г. 

79. Шарипов Ахмат, в декабре 1941 г. пропал 
без вести.

80. Шарипов Магабир, погиб 28 марта 1943 г. 
81. Шарипов Шакир, 3 декабря 1943 г. погиб  

в г. Смоленске.

82. Юнусов Ваис Ваисович, 28 сентября 1944 г. 
погиб на Украине.

83. Юнусов Даян, 3 марта 1942 г. погиб в Кали-
нинградской области.

84. Юсупов Михаил Юсупович, 22 марта  
1943 г. погиб в Смоленской области.

85. Юсупов Рагиб, в феврале 1944 г. пропал  
без вести.

86. Юсупов Раиф, в марте 1943 г. пропал  
без вести.

Вернулись 115 человек.
Война оставила кровавый след в каждой  

семье. А для некоторых семей в годы войны 
защита Родины стала фамильной профессией. 
Пример тому – семья Вариных – Хузиных.

Варин Кашап – участник Великой Отече-
ственной войны, служил от самого ее начала до 
конца.

Хузин Сахип Гильмиярович – с первых дней 
на войне. 17 сентября 1942 года близ города 
Орла пропал без вести.

Варин Заки Гарифуллинович – окончил тан-
ковое училище в Ульяновске, младший лейте-
нант, погиб 15 марта 1942 года.



8180

Хузин Макин Гильмиярович – всю войну на 
фронте, вернулся с войны в звании капитана, 
пограничник.

Хузин Халим Сахипович – окончил воен-
но-химическое училище в Саратове, служил, 
ушел на заслуженный отдых в звании майора.

Хузиной Лине было всего семь лет, когда  
в 1941 году ушел на войну ее отец, Хузин Сахип. 
Вышла замуж за Варина Халила. 

Старший лейтенант Варин Халил Каша-
пович окончил школу КГБ при Совете мини-
стров СССР, потом Военную академию имени  
Ф. Э. Дзержинского и служил контрразведчи-
ком. В те же годы окончил Военную академию 
имени Фрунзе. Вышел в отставку в звании под-
полковника.

Их старший сын Варин Рафаэль, как и отец, 
окончил высшую школу КГБ при Моссовете. 
Участвовал в Афганской и Чеченской войнах, 
потом окончил военную академию. Преподает  
в высшей школе пограничников в звание пол-
ковника.

Старший сын Рафаэля Варин Альберт (это 
уже четвертое военное поколение из семьи Ва-
риных) в звании старшего лейтенанта служит  
в Новороссийске.

Младший сын Вадим учится в военном ин-
ституте в Москве.

Младший сын Вариных Халила и Лины Ва-
рин Артур Халилович, старший лейтенант, 
заместитель командира батальона по воспи-
тательной части, погиб 4 июня 1996 года в Чеч-
не. Награжден орденом Мужества. Похоронен  
в с. Енапаево рядом с отцом. 

Послевоенные годы 
и объединенное хозяйство (1946–1981)

Вернулись в село уцелевшие на войне муж-
чины, но и после победы легче жить в селе не 
стало, положение крестьян было трудным. План 
поставок продовольствия государству был не-
посильным. Из зерновых культур с 1 гектара 
земли надо было поставить 90 кг зерна (смеши-
вая горох и гречу), за 1 гектар земли – 3,5–4,3 
кг мяса, 17–22 литра молока в год. Не меньше 
были и другие налоги. Не успевали ремонтиро-
вать устаревшую технику. Председатели колхоза 
«Красный Урал» в войну сменялись чуть не еже-
годно, и в послевоенное время было так же.

В 1946 году избрали Мухтасара Тасимови-
ча Тасимова, а в 1947 году – Василя Дилявиро-
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вича Дилявирова, учителя, фронтовика. В том 
году урожай зерновых в колхозе составил 12 ц 
с гектара. Много сил потратил Василь Диляви-
рович, чтобы поднять производство продукции. 
Весной 1948 года он умер на рабочем месте от 
инфаркта. Все село пришло похоронить его, ве-
реницей шли люди на кладбище.

В 1948–1954 годах во главе правления по-
бывали Нурмый Нургалин, Рахим Гибадуллин, 
Тахир Зарипов, Вахап Мугазимов, Хусаин Баг-
дасаров, Мугин Зиннатов. Колхозы в те годы 
не могли встать на ноги из-за нехватки сель-
скохозяйственной техники, неимоверно боль-
ших налогов. Доярка А. Шамагулова из колхоза 
«Красный партизан», лучшая в районе, получала 
от коровы 1200 литров молока; Магасумова из 
колхоза «Красный Шуртан» надаивала 1048 лит-
ров. Доярки колхоза «Красный Урал» получали 
меньше 1000 литров молока от коровы.

Появилась новая мощная техника, но ее ис-
пользование в небольших колхозах было невы-
годно, началось укрупнение хозяйств. В 1949–
1950-х годах объединили колхозы «Новый путь» 
(Атнягузи) и «Комбайн» (Кашкино). Правление 
колхоза осталось в д. Атнягузи, сохранив назва-
ние колхоза «Новый путь». Происходит объеди-

нение колхозов «Красная дорога» (Верх-Ирень), 
«Память Пушкина» (Тайга), «Первое Мая» 
(Тавда) в колхоз «1 Мая» с центром в деревне 
Верх-Ирень. Колхоз «Красный Урал» был круп-
ным хозяйством, он объединению не подлежал. 

Председателем правления в 1954–1957 годах 
работал Мударис Вахапович Мугазимов. Благо-
даря добросовестной работе всех специалистов 
колхоза, бригадиров и рядовых колхозников, 
медленно, но верно улучшались основные про-
изводственные показатели. 

На ферме вся работа выполнялась вручную. 
Доярки Ямига Мухаметдинова, Сабира Габбасо-
ва, Заира Мухаметдинова, Асма Ахметнурова, 
ведя группы по 15 коров, воду таскали из колод-
ца ведрами, летом сами готовили сено, доили 
тоже еще по старинке – вручную. Добросовест-
но трудились телятницы Гульзина Шагиева, Са-
ния Шаймарданова, Факия Шайдуллина, скот-
ники Амиржан Хатмуллин, Мирсаит Шавалиев. 
Бессменными пастухами были Раиф Зиннатов, 
Мидхат Габбасов.

В 1953 году в районе была построена четвер-
тая МТС – Сарсинская. Перевод колхоза «Крас-
ный Урал» из Алмазской МТС на Сарсинскую 
был выгодным: Сарсинская МТС была ближе. 
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Колхозы получили право приобретать у госу-
дарства технику, готовить своих специалистов, 
свои кадры. У техники стало два хозяина.

В 1954 году колхозникам впервые начали 
давать заработную плату. Работа на трудодни 
стала терять свое значение. Животноводам 
выдавали деньгами 25% заработка, другим – 
15%, а остальное оплачивали сельскохозяй-
ственными продуктами. Разрешалось тратить 
деньги от проданного сельскохозяйственного 
продукта. 

В 1956–1957 годах было продолжено укруп-
нение хозяйств, и на этот раз не избежал объ-
единения «Красный Урал». Вместе с колхо-
зом «Новый путь» он образовал колхоз имени  
XXI партсъезда. Правление остается в селе Ена-
паево. Председателем избран офицер в отставке 
Федор Степанович Богатов.

В колхозе «Красный Урал» в 1958 году семян 
было достаточно, а у колхоза «Новый путь» их 
почти не было. Полевые работы шли с трудно-
стями. Преодолевали их упорным трудом. Федор 
Степанович показал себя хорошим руководите-
лем. В Енапаево построили мельницу, которая 
работала при помощи трактора. В Кашкино и  
в Атнягузях была водяная мельница. Село обе-

спечили электричеством. Утром и вечером на 
фермах горели электрические лампочки, а но-
чью и днем их выключали.

Электрическое оборудование при электри-
фикации возил Саип Ханипович Нуриев, дви-
гатель от трактора С-100 устанавливал Габдулла 
Апляевич Башаров, обеспечивали дома и произ-
водственные объекты колхоза электричеством 
Рахим Нуркаев, Ирин Галиев, Васип Муллакаев, 
Амир Ахматнуров.

В марте 1962 года состоялось объединение 
районов. Октябрьский, Уинский, Куединский и 
Чернушинский районы влились в состав Чер-
нушинского территориально-производствен-
ного управления. В состав Чернушинского 
управления вошли 56 колхозов, 5 совхозов, 280 
тысяч гектаров пахотных земель, всего сель-
скохозяйственная земля составила 400 тысяч 
гектаров.

В 1963 году в колхозе имени XXI партсъезда 
на 100 гектаров сельскохозяйственных земель 
приходилось 14 голов крупного рогатого ско-
та (для сравнения: в совхозе «Зуевский» – 25,  
в колхозе «Серп и молот» – только 8 голов). 
На 100 гектаров пахотных земель приходилось  
11 свиней и 36 голов домашней птицы. От од-



8786

ной коровы получали 1681 кг молока. В районе  
10 доярок получали от каждой коровы более 
2000 кг молока. 

В 1964 году объединились колхозы имени 
XXI партсъезда и «1 Мая». Правление переме-
стилось в Атнягузи, хозяйство стало называться 
колхозом имени Ильича.

С 1964 года по февраль 1982-го в селе Енапае-
во правления колхоза не было. Село оставалось 
отделением (бригадой). В те годы председателя-
ми колхоза работали Федор Степанович Бога-
тов, Мидхат Мазитович Ваисов, Тахир Зарипо-

вич Зарипов, Тангим Шакиров, Суфиян Салимо-
вич Салимов.

В 1965 году село Енапаево и деревню 
Верх-Шуртан подключили к государственным 
электрическим линиям. Это было большим 
шагом вперед. Для получения кредитов колхо-
зы прикреплялись к Государственному банку. 
После возмещения долга государству они мог-
ли продавать колхозникам излишки продуктов 
производства.

В 1971 году из Ишимово в Енапаево провели 
радио. Жители села теперь слушали передачи из 
Казани, Уфы. В 1971 году село было полностью 
электрифицировано, радиофицировано и теле-
фонизировано. С 1971 года колхозникам назна-
чили пенсии.

Село Енапаево и колхоз «Урал»
в 1980-е годы. День сегодняшний

В 1969–1981 годах жители села Енапаево, ра-
ботая в составе колхоза имени Ильича, были не-
довольны этим положением. Большие стройки, 
новая техника, породистый скот – все остава-
лось в центральной усадьбе колхоза, в Атнягу-Животноводы колхоза им. Ильича. 1979 г.
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зи. В Енапаево не было машинно-тракторного 
гаража, не хватало мест скоту. Достаточно ска-
зать, что из 50 номеров колхозной телефонной 
станции только 5–6 номеров было в Енапаево,  
а ведь здесь были сельский совет, средняя шко-
ла, почтовая связь, сберкасса.

Рядовые колхозники, специалисты, думаю-
щие о будущем села, поднимали вопрос о выхо-
де из колхоза имени Ильича. Несколько раз этот 
вопрос обсуждался на собраниях, но и район-
ное, и областное руководство не поддерживало 

енапаевцев. Только в феврале 1982 года было 
решено выделить Енапаевское отделение от кол-
хоза имени Ильича, присоединить к нему отста-
лое Егашинское отделение колхоза «Россия» и 
создать новый колхоз с центром в селе Енапа-
ево. Так 1 марта 1982 года в Енапаево образо-
вался колхоз «Урал». Председателем был избран 
Раис Сахипович Хузин, работавший ранее се-
кретарем парткома колхоза имени Ильича, вы-
пускник Казанского ветеринарного института. 
Главным инженером стал Тауфик Рахимзянович 
Музафаров, бывший главный инженер колхо-

Победители соцсоревнования С. Валиева, 
Г. Гайсина, М. Юнусова. 1978 г.

Руководители и животноводы колхоза «Урал». 1984 г.
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за имени Ильича, главным агрономом – Васим 
Нариманович Галиев. Экономист колхоза имени 
Ильича Хамис Хаусович Муллаяров стал глав-
ным бухгалтером. Все они окончили Пермский 
сельскохозяйственный институт. Главным вете-
ринарным врачом стала Фахима Нуртдиновна 
Хузина, окончившая Казанский ветеринарный 
институт, бывший главный ветеринарный врач 
колхоза имени Ильича. Главным зоотехником 
назначили выпускника Пермского сельскохо-
зяйственного института Самата Сангатовича 
Гарифуллина. Секретарем парткома был избран 
Мавлись Суфиянович Мухаметдинов, секрета-

рем комсомольской организации – Рациль Габ-
дулович Башаров.

Управляющим Енапаевского отделения стал 
Фидаиф Рахимзянович Ваисов, тоже окончив-
ший Пермский сельскохозяйственный инсти-
тут. Через год его избрали председателем сель-
ского совета, а на его место пришел Таиф Мир-
саев. Председателем ревизионной комиссии вы-
брали Мудариса Вагаповича Мугазимова. Ильяс 
Гильфманович Вайсов сначала работал механи-
ком колхоза, потом стал главным инженером. 
Управляющим отдела кадров назначена Римма 
Петровна Галиева, инженером по безопасности 
труда – Альберт Кадырович Валиев, вторым зо-
отехником – Фания Вахитовна Мугатарова, вто-
рым инженером – Габдулла Абдулович Башаров. 
Бригадиры: Марван Дильмухаметович Гатин, 
Назиф Нартдинович Нартдинов, Равиль Аху-
нович и Ракиф Ахунович Гариповы, Ралит Та-
брисович и Наис Табрисович Рахимовы, Касим 
Мирсаитов и другие. 

Они обеспечили развитие колхоза, организуя 
его работу, а рядовые колхозники, рабочие, пен-
сионеры, учащиеся помогали им в этом деле.

В село стала возвращаться молодежь. Чис-
ленность колхозников выросла с 260 до 370. 

Секретарь комсомольской организации Р. Г. Башаров 
награждает передовых животноводов. 1974 г.
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Бригадир Назиф Нартдинов вспоминает, что  
в его бригаде во время сенокоса работало по 
115–120 человек. Всего летом в колхозных рабо-
тах участвовали 510–530 енапаевцев.

В селе разворачиваются новые стройки. Фи-
лиал Чернушинской ПМК-333 в Октябрьском 
районе закончил стройку школы, в 1983 году 
ученики перешли в новое здание. Стал популяр-
ным лозунг: «Будем строить – будем жить».

В колхозе появился машинно-тракторный 
гараж на 20 мест с крановой балкой и ремонтной 
мастерской. Для детского сада достроены новые 
здания и столовая с целью открытия ясельной 
группы. Были построены телятник на 200 голов, 
телефонная станция на 100 номеров и сельский 
радиоузел, каменный магазин промышленных 
товаров. Не прошло и три года с момента ор-
ганизации колхоза, как появилась новая ули-
ца – Молодежная. Построили двухквартирный 
дом для механизаторов: в одной его половине 
размещался красный уголок, в другой – машин-
но-тракторный склад. Для хранения зерновых 
культур ввели в действие кирпичный семенной 
склад на 1000 тонн. К конюшне, фермам, гаражу, 
складу провели телефонную связь, в красный 
уголок купили телевизор. Построили два двух-

квартирных дома – для специалистов колхоза и 
для студентов, приезжавших на уборку карто-
феля, а также общежитие для пенсионеров. Под 
руководством Либаба Акрамова силами колхоза 
построили новый мост через реку Ирень. В то 
время асфальтированной дороги не было, весь 
транспорт ходил через село Енапаево. Построи-
ли зерносушилку для зерновых культур и семян, 
склад для качественного хранения сена, устано-
вили телевизионный ретранслятор. На ферме  
№ 1 летом начинало работать деревянное ро-
дильное отделение. 

Строительство нового здания средней школы. 1981 г.
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Все это построено силами колхоза, хозяй-
ственным способом. Подрядным способом  
в колхозе «Урал» ничего не строили, несмотря на 
то, что в районе было много строительных орга-
низаций. Говорили, что в колхозе много строи-
телей. Для строительства каждого объекта ну-
жен был проект, без проекта Государственный 
банк не давал в кредит ссуды. Поэтому пред-
седателю колхоза Р. С. Хузину, главным инже-
нерам Тауфику Музафарову, Альберту Валиеву 
приходилось по 4–5 раз в месяц бывать в перм-
ских проектных организациях. Асфальтирован-
ной дороги не было, вечером уезжали и только 
к утру добирались. Шоферы Саип Нуриев, Аз-
мугалим Тавапов, Варис Валиев, Нафик Юсупов, 
Марс Садыков, Вил Гатин, Мавлит Вафин сутка-
ми находились в пути, но к своей работе относи-
лись добросовестно. 

Стройки продолжались. Районное управ-
ление вынесло решение поставить в колхозе 
«Урал» коровник на 200 голов с новейшим обо-
рудованием и машинный парк на 40 мест. Ку-
пили 4 трансформатора и построили склад га-
зовых баллонов на 100 мест, в деревне Егашка – 
общежитие и столовую, в деревне Уяс – магазин 
и маленький клуб. В гараже на открытом возду-

хе работала двухкранная балка для разгрузки, 
была закрытая стоянка для сельскохозяйствен-
ной техники, машинный парк.

Население с готовностью участвовало в этом 
масштабном строительстве. На колхозной пило-
раме добросовестно выполнял свои обязанно-
сти Дамир Гадилов. Примером для многих был 
бульдозерист Муамил Мулламухаметов. Хорошо 
работали бригадир Хамдилла Хатыпов, рабочи-
е-строители Халис Насипов, Рамиль Гайнутди-
нов, Ирин Галиев, Фаим Валиев, Мэхарам Мир-
кадамов, Рафас Дилявиров, Хатип Миниаров.

Естественно, если бы не было положитель-
ных сдвигов в земледелии, на колхозных полях, 
то денег на строительство не было бы, и рассчи-
тываться по кредитам было бы нечем. При ор-
ганизации колхоз «Урал» имел всего 2957 гекта-
ров пахотных земель (1350 – в Енапаевском от-
делении и 1607 – в Егашке), 429 гектаров лугов,  
537 гектаров пастбищ – всего 3923 гектара сель-
скохозяйственных угодий. Колхозный лес со-
ставлял 1986 гектаров, под водой было 35 гек-
таров. Огороды, сады населения составляли  
92 гектара. 

К 1985 году численность сельскохозяйствен-
ной техники выросла, она обновилась, число 
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тракторов дошло до 44 (17 гусеничных и 27 ко-
лесных), комбайнов – до 16, автомашин – до 20. 
Если прежде в уборке урожая помогали комбай-
неры колхоза «Красная Ирень», то теперь от та-
кой помощи можно было отказаться. На 100,6% 
справились с планом поставок государству. Все-
го продано было 553 т хлеба, 100 т мяса, 550 т 
молока (выполнили план на 100%), спиртзаводу 
Тюш – 255 т картофеля.

Улучшилось качество продукции: 80% молока 
проходило первым сортом, жирность молока до-
стигла 4%; 50% мяса было высшей упитанности, 
40% – средней, средний вес скота достиг 300 кг.

В 1985 году в колхозных работах участвова-
ли 613 человек, из них 345 колхозников. В этом 
году колхоз получил 71 тыс. рублей прибыли 
(для сравнения: в 1982 году – 64 тыс. рублей 
убытка). В полевых работах примером для мо-
лодых были старшие механизаторы: Рахим Нур-
каев, Габдулла Башаров, Назив Галиев, Фагат Ва-
исов, Ульфат Габдулхаев, Исмагил Назипов, Ли-
баб Акрамов. Перевыполняли нормы во время 
весенней вспашки Явдат Гайнутдинов, Миржан 
Габдрахманов, Хасият Гайнтдинов, Фариз Нури-
ев, Исмагиль Нуриев. На посевной отличились 
Исмагил Назипов, Назиф Нартдинов, Алфит 

Закиров, Мавлави Сабирзянов, Сабит Гатин, 
Сабир Нигматзянов, Раян Василов, Маснави 
Назипов, Азмухан Бархатшин, Сахар Ахтариев, 
Сабит Габдулхаков.

Енапаевское отделение в посевной 1985 года 
заняло первое место в колхозе. Тогда управляю-
щим здесь работал Таиф Мирсаев, бригадиром 
трактористов – Мавлави Сабирзянов, полевыми 
бригадирами – Марван Гатин, Назиф Нартди-
нов, Равиль Гарипов, Наис Рахимов. На уборке 
зерновых первым из 15 комбайнеров в колхозе 
и передовым в районе был Назиф Галиев, намо-
лотив 383 тонны хлеба. Так же хорошо работали 
комбайнеры Либаб Акрамов, Габдулла Башаров, 
Рафик Галиев, Рафиль Гамдиев, Ильдус Хасбиул-
лин. Маснавий Назипов, который работал на 
сушилке, занял первое место по району. Хоро-
шо организовала работу управляющая зерно-
складом Сария Шагилова, ей активно помога-
ли Ахмадзия Зиннатова, Зайнап Мугазимова, 
Рафига Насипова, Мунира Галимзянова, Сугда 
Валиева. Стараниями Сабита Габдулхакова пе-
ревыполнили план продажи картофеля. Среди 
доярок колхоза первое место заняла Сауда Ва-
лиева: от каждой коровы она получила 2506 кг 
молока. Так же добросовестно работали доярки 
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Талгия Афандиева, Минсара Ягафарова, Замиля 
Ибрагимова, Аклима Насипова, Назиба Хузина. 
Летом в группе Масхуды Гадиловой скот давал 
привес 860 г.

В 1986 году в Енапаевском отделении уро-
жай зерновых и бобовых культур получен 14,7 ц  
с гектара. В 1986 году посеяно осенней ржи  
174 гектара, в 1987 году – 464 гектара. Мяса сда-
ли в 1986 году 105 т, в 1987-м – 125 т.

В 1987 году собрали 535 т картофеля с 65 гек-
таров земли. План выполнен на 132%. Из-за силь-
ных дождей, правда, меньше заготовили сена. 
План осенней вспашки выполнили на 100%, во 
время вспашки хорошо работали трактористы: 
Явдат Гайнутдинов, Кабир Тавапов, Геннадий 
Нургалиев, Валерий Сарапулов. Среди доярок 
в колхозе первое место снова занимает Сауда 
Валиева, второе – Минсара Ягафарова. Среди 
механизаторов первенствовали: по гусеничным 
тракторам – Альфит Закиров (первое место), 
Хусаин Тасимов (второе), Явдат Гайнутдинов 
(третье); по колесному транспорту – Рафаэль 
Гамдиев (первое место), Сабид Гатин (второе), 
Анатолий Фефилов (третье); среди шоферов 
грузовых машин – Варис Валиев (первое место), 
Азмугалим Тавапов (второе), среди шорферов 

спецмашин – Адыхам Шагиев. По колхозу трак-
тористы сэкономили 8573 кг солярки. Активно 
участвовали в колхозных работах пенсионеры, 
некоторые проработали больше 200 дней (Нарт-
дин Бархатдинов, Асиха Хатмуллина, Сарида 
Гайсина, Салиха Хузина, Вахап Галимов, Зайра 
Хусаинова, Ульфат Габдулхаев). 

Около 20 колхозников были отмечены госу-
дарственными наградами. За многолетний труд 
Ямига Илалетдиновна Мухаметдинова и Фаи-
ма Габдуловна Миниахметова в 1970 году были 
награждены орденом Трудового Красного Зна-
мени. В 1971 году механизатор Назиф Ахмат-
галиевич Галиев награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 1986 году – орденом Ок-
тябрьской Революции.

Выполнив раньше срока свои обязательства, 
знаком «Ударник пятилетки» были отмечены: 
Мавляви Сабирзянов, Сабит Габдулхаков, Габ-
дулла Башаров, Сауда Валиева, Миржан Габдрах-
манов, Фаршат Магадиев, Азат Ахматнуров, Зу-
ляйха Рахимова, Азмугалим Тавапов. Мавлись 
Мухаметдинов в 1974 году среди молодых меха-
низаторов на районных соревнованиях во вре-
мя вспашки занял первое место. В 1975 году он 
фотографировался в Москве у знамени Победы. 



101100

В 1987 году тракторист Мавляви Сабирзянов  
в районе занял первое место и получил без оче-
реди мотоцикл «Урал».

В 1988 году за многолетний труд механиза-
торы Фагат Ханипович Ваисов и Сабит Муты-
кович Габдулхаков были награждены медалью  
«За преобразование Черноземья РСФСР».

За долгий и самоотверженный труд, за при-
мерное участие в развитии производства звания 
«Заслуженный колхозник» удостоены: Нартдин 
Бархатдинов, Кашав Варин, Фаиз Фаязов, Мир-
сай Габидуллин, Васип Хуснияров, Хамдилла Ха-
тыпов, Латип Хатыпов, Нафига Сафина, Заки Ба-
шаров, Вахап Галимов, Ульфат Габдулхаев, Ибни-
гаппас Баршатшин, Рахим Нуркаев, Таиф Мир-
саев, Нариман Галиев, Саим Шархиев, Исмагил 
Назипов, Назиф Галиев, Фагат Ваисов, Габдулла 
Башаров, Назиф Нартдинов, Сахар Ахтариев.

Если скажем, что 1982–1988 годы были луч-
шими в истории колхоза, то не ошибемся. Кол-
хозники вовремя получали заработную плату,  
у каждого была работа, многие могли лечиться  
в санаториях, на курортах. Когда шло строи-
тельство нового дома, справляли свадьбу или 
случались похороны, колхоз бесплатно обеспе-
чивал транспортом. Никто не думал, что очень 
скоро жизнь резко переменится.

С 1989 года колхоз «Урал» снизил свои пока-
затели. Постепенно сокращались посевные пло-
щади, уменьшалось поголовье скота.

К 1999 году выращивание зерновых куль-
тур уменьшилось с 24 650 ц до 335 ц, производ-

В. Н. Галиев, председатель колхоза 
«Урал». 1995 г.
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ство молока – с 1900 ц до 700 ц, мяса – с 1350 ц  
до 187 ц. Надой молока от одной коровы в кол-
хозе «Урал» составил 1120 кг, привес скота –  
226 г. Резко ухудшились и остальные показате-
ли. Поголовье скота сократилось на 101 голову, 
на 1 января 2000 года осталось 296 голов. Рен-
табельность в колхозе – 41%, долги государству 
составляют 4 млн рублей. Посевные площади не 
обрабатываются, зарастают сорняком. Колхоз 
пережил несколько реорганизаций, но это не 
улучшило его положения.

Численность колхозников упала с 370 до  
141 человека. Чиновники доказывают, что это 
естественный демографический спад, а кол-
хозники говорят, что это уничтожение отече-
ственного сельского хозяйства. С каждым годом 
колхозы облагаются все большими налогами, 
колхозные кассы пустеют. С 1988 по 2002 год  
в колхозе и в селе Енапаево не построено ни од-
ного производственного помещения. Уменьши-
лось количество сельхозтехники. Упали надои 
молока, привесы скота. Снизилась урожайность 
полей. Распались соседние колхозы «1 Мая», 
имени Ильича, «Маяк», «Восход». Как остров, 
остался на Ирени один колхоз «Урал». Если он  
и сохранился, то только стараниями председа-

теля колхоза Васима Наримановича Галиева, из-
бранного в 2002 году. По району колхоз «Урал» 
считается средним.

Енапаево – село с будущим, центр поселения. 
На сегодняшний день в селе Енапаево живет  
815 человек, насчитывается 299 хозяйств. Залог 
его развития – подрастающая смена. В детский 
сад ходит около 50 малышей. В средней школе 
села обучается около 200 учеников. Каждый год 
в первый класс поступает 14–15 детей. 

Школьное образование в селе

В начале XX века медресе Енапаево стало 
школой первой ступени с несколькими класса-
ми. После Октябрьской революции 1917 года 
многие муллы, муэдзины были высланы, заклю-
чены в тюрьмы. Муллу Файзрахмана Бикташе-
ва тоже чуть было не отправили в ссылку, но по 
просьбе жителей Енапаево и соседних деревень 
оставили на свободе. Он пользовался уважени-
ем населения, потому что был просвещенным, 
образованным человеком. Дожив до старости 
лет, умер в родном селе.

Во время Гражданской войны здание медресе 
было сожжено. Несмотря на это, мулла, учителя 
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продолжали свою работу. Последнее свидетель-
ство об окончании медресе получил житель села 
Моади Ахтариев. Это свидетельство хранится  
в Енапаевской средней школе. 

Духовные учебные заведения закрывались, 
появлялись светские школы. В 1923 году медре-
се закрылось, но была открыта четырехклассная 
начальная школа. Одни муллы-учителя уезжали 
из села, другие – Нурмый Нургалин и Аслям Су-
фияров – остались работать в начальной школе. 
Пришли преподавать Хамзя Муртазин, Юнус 
Ахкямов. Обучение велось во временно приспо-
собленных помещениях.

Преподавались татарский язык, русский 
язык, арифметика, рисование, музыка и физ-
культура. Советская власть платила учителям 
заработную плату, ученикам бесплатно давали 
книгу, тетрадь и карандаш. Началось деление 
учеников на 1, 2, 3-й классы. Не хватало бумаги, 
карандашей, ручек и мела. Шли в ход гусиные 
перья. Чернила для письма делали из ягод чер-
ной березы, варили лист ольхи, перемешивали 
сажу с водой. В связи с нехваткой бумаги писали 
мелом на доске или прямо на парте. Дежурные 
ученики должны были из дома принести мел и 
тряпку.

В 1927 году достроили новое здание, и Ена-
паевская школа была преобразована в пятилет-
нюю. Направленная из Казани Кашифа Диляви-
рова начинает работать директором школы.

Начинается строительство школ в соседних 
деревнях, и учителя из Енапаевской школы уез-
жают работать в эти школы. В Верх-Ирень уез-
жает Хамзя Муртазин, в Атнягузи – Юнус Ахка-
мов и др. Состав учителей меняется.

В 1928 году в Енапаево открылась семилет-
няя школа. Директором школы был назначен 
Тимергали Исламгулов. В школе создана пи-

Здание бывшего медресе, в дальнейшем – 
начальная школа. 1920-е гг.
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онерская организация. Каждую субботу про-
водились сборы, дети учили революционные 
песни, играли в разные игры, ходили в походы. 
Начинается воспитание нового поколения. Ко-
стры, песни, танцы, полезное общение объеди-
няют учащихся.

В 1927 году XII съезд ВКП(б) принимает план 
ускоренного выращивания продовольственных 
продуктов. В этом плане говорилось и о том, что 
коллективным хозяйствам должны помогать 
школы. Директор Тимергали Исламбулов мно-
го сил отдает организации в школе развитого 
подсобного хозяйства. Учителя и учащиеся на 

50 гектарах пашни выращивают овощи, сажа-
ют картофель, сеют зерновые культуры. Школа 
держала 4 коровы, 7 лошадей, 10 семей пчел,  
а также овец и птиц. Ребятам давали в школе 
бесплатный обед. Это было очень важно, пото-
му что нередко дети приходили в школу голод-
ными.

В связи с болезнью директора школы Тимер-
гали Исламбулова в конце 1929 года его обязан-
ности взял на себя Касим Кашапов, он работал 
директором до 1937 года. 

В 1930 году Енапаевскую семилетнюю шко-
лу окончил будущий Герой Советского Союза 
Лутфулла Сибаевич Сибагатуллин. Он родил-
ся в 1912 году в селе Чайка Уинского района. 
Школа гордится своим выпускником. Его име-
нем назван музей Енапаевской средней школы. 
Большой вклад в создание музея внесли учитель 
истории Марат Хажимович Даутов и директор 
школы Рациль Габдулович Башаров. Коллектив 
Енапаевской школы поддерживает связь с род-
ными Героя.

В 1936 году Енапаевская школа становится 
средней десятилетней. В районе это была толь-
ко одна средняя татарская школа, обучались и 
воспитывались в ней дети татар из окрестных 

Енапаевская средняя школа. 1927 г.
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деревень и районов. Енапаевская школа стала 
центром просвещения для деревень по Ирени и 
Сарсу и до сих пор остается им.

Школа становилась тесной, и в 1936 году Риза 
Аминов с другими енапаевцами распилили ми-
нарет мечети, а ее здание было передано под на-
чальные классы школы.

Начиная с 1937 года, директора в школе ме-
нялись очень часто, имена некоторых, к сожа-
лению, не сохранились в документах. На этом 
посту побывали: Гали Сулейманов (1937–1939), 
Кустин (1938–1939), Кадиров (1940–1941). 

У учителей было много обязанностей, мате-
риальное обеспечение было скудным. Учиться 
приходилось в две смены. Ребятам из отдален-
ных деревень не хватало мест в интернате. 

Первый выпуск Енапаевской средней школы 
состоялся в 1940 году. Аттестат под № 1 выдает-
ся Габделу Адиатову из Аделево.

С началом Великой Отечественной войны  
в 1941 году многие учителя встали на защиту Ро-
дины. Вакиль Шакиров, Харис Хатыпов награж-
дены несколькими орденами. Отважно воевали 
с фашистами Аслям Суфияров, Фатхи Галимзя-
нов, Васил Дилявиров, Фаик Садыков, Рашит 
Надршин, Музахит Муртазин, Гадел Фаязов.

В трудные для страны годы самоотвержен-
но трудились в тылу женщины-учителя Каши-
фа Дилявирова, Валентина Башарова, Райхана 
Суфиева, Саима Суфиярова. Они давали детям 
образование, своим примером учили любить 
Родину, труд, быть дисциплинированными, 
стойко переносить трудности. Учителя актив-
но участвовали во всех общественных работах: 
подписывали на государственный заем, вы-
ступали с агитконцертами, критикуя неради-
вых и славя передовых. Кашифа Дилявирова, 
Валентина Барашева, Райхана Суфиева, Ками-
ля Исмагилова по праву награждены медалью  
«За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.». Рашит Шайхат-
таров и Кашифа Дилявирова были награждены 
орденом «Знак Почета».

Во время войны директорами школы работа-
ли Фатима Измайлова, Аслям Суфияров, Харис 
Исмагилов, которые вернулись с войны ране-
ными. В 1943 году Енапаевская средняя школа 
стала девятилетней, так как не была обеспечена 
преподавательскими кадрами.

В 1945 году во главе учительского коллектива 
встал Вакиль Шакирович Шакиров, боец-орде-
ноносец, написавший свое имя на стене рейх-
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стага. Дети с желанием ходили в школу, так как 
школа спасала от голода: учащиеся сажали кар-
тофель, овощи, и для них организовывали бес-
платный обед. 

В 1947 году школа снова стала средней. Сюда 
были направлены выпускники Пермского (тогда 
– Молотовского) государственного университе-
та и педагогического института: математик Фат-
хи Галимзянович Галимзянов, историк Зайни 
Зайниевич Зайнутдинов. Первый послевоенный 
выпуск состоялся в 1950 году. Один из лучших 
в районе учителей математики Ф. Г. Галимзянов 
работал на посту директора с 1948 по 1960 год. 

С 1958 года семилетние школы стали пре-
образовываться в восьмилетние, а средние ста-
новились одиннадцатилетними. Общее число 
школ в районе к концу 1950-х годов достигло 98. 
Известная учительница Енапаевской средней 
школы И. С. Замалетдинова вспоминала: «Труд-
ное это было время. Страна испытывала боль-
шую нужду во всем: в хлебе, в кадрах, технике 
и многом другом. Помню, мы, молодые сельские 
учителя, помогали колхозу и стране, как могли. 
Работали ночью на колхозных станах, случа-
лось, жали серпами полегшую рожь, помогали 
заготовлять сено и солому для общественного 

скота, участвовали в уборке картофеля, строи-
ли школу, сажали деревья, организовывали суб-
ботники, давали концерты, выпускали “боевые 
листки”, читали лекции…».

Не отставали от учителей и школьники. Во 
многих школах района учащиеся старших клас-
сов одновременно становились специалиста-
ми-профессионалами: трактористами, шофе-
рами, доярками, станочниками, электриками и 
т. д. Соревнования трактористов-школьников, 
в том числе девушек, на пахоте были традици-
онными. 

С 1960 по 1965 год директором Енапаевской 
средней школы снова был Вакиль Шакирович 
Шакиров. 

Среди учителей в эти годы оказывается мно-
го любителей драматического искусства, участ-
ников художественной самодеятельности. Это 
Фатхи Галимзянов, Рашит Шайхатаров, Азмухан 
Халяутдинов, Назия Гафуева, Махмут Бикташев, 
Сания Абакурова, Масхуда Миркадамова и дру-
гие. Вместе с сельской молодежью они ставят 
спектакли татарских драматургов. Особенно вы-
соко оценили енапаевцы спектакли «Галиябану», 
«Тагир и Зухра», «В ночь затмения Луны». Высту-
пали со спектаклями и в соседних деревнях.
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С 1965 по 1970 год директорами работали 
Искра Сагировна Замалетдинова и Азмухан Ха-
ляутдинович Халяутдинов. В 1967 году постро-
или деревянную двухэтажную школу.

Марат Мунипович Нуриев проработал ди-
ректором Енапаевской средней школы с 1970 по 
1998 год. При нем были построены новое здание 
средней школы с кабинетной системой обуче-
ния на 600 ученических мест, клуб, гаражи, ма-
стерские. Учителя, ученики, родители, населе-
ние села, особенно директор школы, посильно 
участвовали в строительстве.

С 1998 года на посту директора школы Рациль 
Габдулович Башаров, руководитель, умеющий 
решать задачи сегодняшнего времени. Много 
сил и времени он отдает развитию школы, тре-
бователен к себе и учителям. Школа оснащена 
современным оборудованием: компьютерным 
классом, электронными учебными пособиями. 
Имеются также производственные мастерские, 
два спортзала, актовый зал, 10 учебных кабине-
тов, стрелковый тир, школьный краеведческий 
музей.

За умелое руководство школьным коллекти-
вом в современных условиях Рациль Габдулович 
был награжден нагрудным знаком Министер-

ства образования и науки российской Федера-
ции «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации».

Учителя современной Енапаевской школы – 
это творческий, дружный коллектив единомыш-
ленников, где каждый имеет возможность для 
самовыражения, выбора оптимальных форм и 
методов обучения. 

За многолетний плодотворный труд и совер-
шенствование учебно-воспитательного процес-
са многие учителя Енапаевской средней школы 
отмечены правительственными наградами и по-
четными званиями.

Знаками «Отличник народного просвещения 
РСФСР» награждены:

1. Галимзянов Фатхи Галимович.
2. Галимзянова Самина.
3. Миркадамова Масхуда.
4. Шайхаттаров Наил Рашитович.
5. Шайхаттарова Зубайда Насыровна.
6. Нуриев Марат Мунипович.
7. Гафуев Салават Хуриятович.
8. Замалетдинова Искра Сагировна.
9. Халяутдинов Азмухан Халяутдинович.
10. Башаров Рациль Габдулович.
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Грамотой Министерства образования РСФСР 
отмечены:

1. Абакурова Сания Вагизовна.
2. Замалетдинова Искра Сагировна.
3. Гафуев Хурият Гафуевич.
4. Гафуева Назия.
5. Шайхаттаров Наил Рашитович.
6. Шайхаттарова Зубайда Насыровна.
7. Нуриев Марат Мунипович.
8. Халяутдинов Азмухан Халяутдинович.
9. Хатыпов Харис.
Медалью «За доблестный труд» награждены:
1. Галимзянов Фатхи Галимович.
2. Халяутдинов Азмухан Халяутдинович.
3. Гафуев Хурият Гафуевич.
4. Гафуева Назия.
5. Шайхаттаров Наил Рашитович.

Значком «Победитель социалистического  
соревнования» отмечены:

1. Гафуев Хурият Гафуевич.
2. Юнусов Наил Юнусович.
3. Шайхаттаров Наил Рашитович.
4. Нуриев Марат Мунипович.
5. Масагутова Лидия Махмудовна.

Почетной грамотой Совета Министров 
СССР награждена

1. Замалетдинова Искра Сагировна.

Почетной грамотой Совета Министров 
РСФСР:

1. Гафуева Назия.
2. Миркадамова Масхуда.

Почетной грамотой областного отдела обра-
зования:

1. Шайхаттаров Наил.
2. Бикташев Махмут.
3. Миркадамова Масхуда.
4. Нуриев Марат Мунипович.
5. Гатина Винера Саимовна.
6. Масагутова Лидия Махмудовна.

Нагрудным знаком «Почетный работник об-
щего образования Российской Федерации»:

1. Гафуев Салават Хуриятович.
2. Башаров Рациль Габдулович.

Многие учителя награждены грамотами 
районного управления образования. Районное 
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управление образования постоянно проводит 
проверку в школе, аттестацию учителей. Эта 
мера плодотворно действует на повышение ав-
торитета и квалификацию учителей, помога-
ет поднимать качество образования, выявлять 
творчески работающих учителей.

Звания «учитель-методист» была удостоена 
Искра Сагировна Замалетдинова, звания «стар-
ший учитель» – Роза Галиаскаровна Шайхатта-
рова и Наил Рашидович Шайхаттаров.

Выпускники Енапаевской средней школы 
работают в разных уголках земли. Среди них 
есть и шахтеры, и механизаторы, и военные, и 
летчики, и моряки, и спортсмены, и писатели. 
Среди них и доктор исторических наук, про-
фессор Файзелхак Ислаев. Он родился в деревне 
Уразметьево, окончил исторический факультет 
Пермского государственного университета, за-
щитил диссертацию, преподавал в Пермском 
сельскохозяйственном институте. С 1993 года 
живет в Казани, в настоящее время заведует ка-
федрой истории в институте повышения квали-
фикации, автор 4 книг, около 80 статей.

В школе сформировалось несколько учитель-
ских династий. Династия Шайхаттаровых – это 
глава ее Рашит, его сын Наиль, сноха Зубайда, 

дочь Люция, младший сын физик-математик 
Рамиль, сноха Роза; брат Раис, его жена Дания. 
Династия учителей Надршиных – это Рашит, 
который проработал в Енапаевской школе  
40 лет, его сын, физик-математик Рафиз, он об-
учал детей в 1972–1995 годах, некоторое время 
работал учителем младший сын Адип. Брат Ра-
шита Надршина Маснавий Кутупович с 1973 по 
1995 год готовил механизаторов не только для 
своего села, но и для всех татарских деревень 
Октябрьского района. В те годы 474 ученика 
окончили школу, имея права трактористов-ма-
шинистов. Дочери Маснавия Надршина Рами-
ля и Мадина пошли по стопам отца и работают 
учителями.

Династия Гафуевых – это Хурият Гафуев и его 
жена Назия, их сын Салават, сноха Дания, дочь 
Гульшат Шайдуллина. Их внуки - историк Рузил 
и физрук Индир – это третье поколение дина-
стии Гафуевых.

Учителя не только занимаются воспитанием 
и обучением учащихся, но вместе с ученическим 
коллективом работают над повышением культу-
ры, просвещением населения. Широко известна 
детская группа ансамбля «Аллюки», организо-
ванного в 1972 году при Енапаевском сельском 



119118

доме культуры. Руководитель ансамбля – учи-
тель Винера Саимовна Даутова. 

Медицинское обслуживание 

10 июня 2005 года жители Енапаево торже-
ственно отметили 70-летний юбилей медицин-
ской службы в селе.

До 1917 года в Енапаевской волости меди-
цинского обслуживания не было. Е. И. Красно-
перов в 1883 году, исходя из исследования ста-
тистического бюро 1882 года, писал: «…Людям 
не оказывают медицинскую помощь; люди уми-
рают от оспы. Боятся чумы…».

После реформы Александра II 1864 года в во-
лостях России должны были открыться фельд-
шерские пункты, родильные дома. Однако до 
Енапаевской волости реформы так и не дошли.

Квалифицированную медицинскую помощь  
в селе Енапаево начали оказывать лишь с 1935 года: 
здесь открылся медицинский пункт. Первый его 
специалист – трахоматозная сестра Александра 
Поскина. Она была направлена в село из Чада (Ок-
тябрьского). 

С 1941 года Александра Поскина работала 
вместе с фельдшером Ольгой Андреевной Жа-

гровой, эвакуированной в Енапаево с детьми из 
Ленинграда. После войны Ольга Жагрова вме-
сте с детьми вернулась в город на Неве. Вместо 
нее в Енапаево направили отставного военного 
медицинского работника – капитана Амира За-
манова.

Медикаментов не хватало, транспорта вооб-
ще не было, рабочие места не отвечали требо-
ваниям медучреждения. Электричества не было. 
Несмотря на это, медицинские работники свою 
работу выполняли добросовестно.

До 1960 года фельдшерами работали Нина 
Васильева и Вера Богатова, жена председателя 
колхоза. Позднее в разные годы фельдшерами 
в медпункте работали Накия Хузина, Рита Хай-
даршина, Васса Андреева, Наиля Гильмуллина, 
Эльвира Халяутдинова, Альфия Хайретдинова, 
Гульсина Миниярова, Кифая Азмукова. Фельд-
шерам помогали в их трудной работе медицин-
ские сестры и санитарки: Даима Ваисова, Сания 
Валиннурова, Гульчачак Хасбиуллина, Ания Гай-
сина, Рамзиля Юсупова, Альфина Шаякбарова.

Даима Мансуровна Ваисова работала сани-
таркой бессменно с 1950 по 1988 год. Ветеран 
труда, она и сейчас навещает свое рабочее место 
и товарищей по работе. Молодые специалисты, 
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поработав и набравшись опыта работы в селе 
Енапаево, уезжают в другие селения и города. 
Где бы они ни работали, о них отзываются с ува-
жением. 

Ания Гайсина вышла замуж в Енапаево и  
с мужем Мунгимом Гайсиным переехала в район. 
Около 25 лет она работает в районной поликли-
нике, из них 20 лет – в процедурном кабинете. 
Пациенты говорят, что Ания так безболезненно 
ставит уколы, потому что знает, наверное, каку-
ю-то хитрость. Нет у нее никакой хитрости, она 
просто любит свое дело.

Окончив медицинское училище в Нижнем 
Тагиле, Румия Хасбатовна Башарова сначала 
работала в Богородской больнице, а с 1978 года 
по сегодняшний день заведует Енапаевским ме-
дицинским пунктом. Ее стараниями в медицин-
ском пункте тепло, уютно и чисто. Работает фи-
зиотерапевтический кабинет, где разместились 
аппараты УФО, УВЧ, электрофорез, магнит-30. 

Медицинские сестры Рисаля Ясавиевна Ва-
лиева, Рамзия Тахировна Юсупова (с 2005 года), 
помогая друг другу, применяют полученные зна-
ния при лечении больных.

Жители с. Енапаево с доверием и уважением 
относятся к своим медицинским работникам,  

а те всегда готовы оказать им необходимую по-
мощь. 

На торжествах, посвященных 70-летию ме-
дицинской службы в Енапаево, присутствовали 
главный врач Октябрьского района Т. В. Селез-
нева, депутаты земского собрания Октябрьского 
района, заведующая аптекой № 116 А. М. Тарара-
ка, главный детский врач района А. З. Николае-
ва, почти все заведующие отделениями район-
ной больницы, доктора, проработавшие вместе 
с Румией Хасбатовной Башаровой долгие годы, 
бывшие работники Енапаевского фельдшерско-
го пункта. Фельдшерскому пункту были вручены 
медицинские аппараты и дефицитные лекарства, 
а его работники награждены благодарственными 
письмами и ценными подарками.

Детский сад

В августе 1937 года в селе Енапаево открыл-
ся детский сад, третий в районе. Его разместили 
в доме раскулаченного Вафы. В детсад ходили  
30 детей.

Первой заведующей детским садом была 
Тагрия Гильмияровна Хузина. Во время войны 
она работала председателем колхоза «Крас-
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ный Урал», а с сентября 1946 года вернулась 
к детям. 

В 1961–1962 годах заведующей была Гульсум Га- 
лимзяновна Габдрахманова, с 1963 по 1973 год – 
Ташрифа Таифовна Фаритова. В связи с укрупне-
нием колхоза «Урал» при детском садике откры-
лись три группы на 70 детей. 

В 1973 году построили новый детский сад. 
Его посещали 50 детей. Заведующей до 1985 года 
работала Мадура Музиповна Сагитова. 

В 1996 году детский сад перевели в здание 
школы, а его здание передали под мечеть.

Мечеть

Можно предположить, что мечеть в Енапа-
ево была уже в 1566 году. В те времена почти  
в каждом татарском селении, тем более в таком 
большом, были мечети. Скорее всего, она также 
была уничтожена, когда после завоевания Казан-
ского ханства Русским государством началось 
насильственное крещение мусульман, разруше-
ние мечетей и медресе. Однако ввиду отчаянно-
го сопротивления народа царское правитель-
ство вынуждено было отказаться от насилия и 
договариваться с национальным духовенством. 

Во второй половине XVIII века в больших татар-
ских деревнях разрешалось открывать мечети и 
медресе. После Пугачевского восстания царское 
правительство пошло еще на большие уступки. 
Было организовано мусульманское религиозное 
управление во главе с муфтием.

В 1826 году в селе Енапаево существовало ме-
дресе – следовательно, была и мечеть.

В 1914 году из Янаульского района в енапаев-
скую мечеть направили муллу хатиба Файзрахма-
на Бикташева, только что окончившего религиоз-
ную школу. В Енапаево он женился, с женой Мар-
зией вырастил шестерых детей. Мечеть стали по-
сещать люди из окрестных деревень. Мулла хатиб 
Файзрахман умер в Енапаево 26 ноября 1967 года.

После революции начались репрессии про-
тив служителей всякого культа. Закрывались 
церкви, закрывались и мечети. В Енапаево ее 
тоже закрыли. В 1936 году распилили минарет и 
здание приспособили под школу. 

70 лет мечети в селе Енапаево не было.
Когда детский сад перешел в здание школы, 

его здание было передано под мечеть.
Инициатором восстановления мечети стала 

Масхуда Габидиновна Миркадамова. Она и ее 
помощник Накип Гильмиярович Хузин вложили  
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в это много сил. Мечети передали здание бывше-
го детского сада. Переоборудовать помещение 
помогли руководители района Н. П. Бессарабов, 
В. А. Останин, председатель Татаро-башкир-
ского общественного центра М. Ф. Мамонова, 
С. К. Султанов, председатель сельского совета  
И. Г. Вайсов, председатель колхоза В. Н. Галиев, 
работники школы, многие односельчане – всех 
не перечислить.

6 июня 1996 года открылась мечеть, а 21 ноя-
бря – минарет. 

Енапаевская мечеть имеет печать и номер 
1544-35. Каждую пятницу на намаз здесь соби-
рается много людей. 

С первых дней в мечети работали Масхуда 
Габидиновна Миркадамова – председатель сове-
та махалла, Накип Гильмиярович Хузин – имам 
хатиб, потом к ним присоединился Суфиян Му-
хаматович Халясов – имам хатиб. Миркадамо-
ва и Халясов успешно окончили трехгодичные 
курсы при пермском муфтии.

Масхуда абыстай получила квалификацию 
«учитель исламской религии». Это не только 
высокообразованный, но и литературно ода-
ренный человек. Вот образцы ее поэтического 
творчества.

Мәчетнең көмеш ае

Манараны кискән чакта
Гәҗәп хәтәр давыл купты
Эзләделәр тапмадылар, 
Мәчет ае юкка чыкты.

Әллә җир анабыз аны
Җылы куенына алган
Әллә көчле җил давылы
Кыйбла якка озаткан.

Кулларыма керер булсаң 
Көне-төне эзләр идем
Мәчетнең кояш ае
Сиңа дога кылыр идем.
Давыл узды тирән тынлык
Авыл халкы сагышта
Ишетелми колакларга
Изге Азан тавышта

Әлхәмдүлләһи шөкер
Көмеш айлар кире кайта
Манарадагы аебыз
Синең төсең булып тора.

1996 ел.
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Енапайда тантана

Әлхәмдүлләһи шөкер
Енапайда тантана
Моңлы азан тавышына
Авыл халкы шатлана.

Уң аяк белән керделәр
Хәерле булыр бу көн,
Мәчет эче, урамнар
Халык белән тулы.

Өлкәбезнең баш Мөфтие
Иң мөхтәрәм зат бүген
Бүләк иткән «Дога» лары
Нурлый мөәмин күңелен.

Йөзләрендә иман нуры
Телләрендә – «Коръән сүзе»
Кояшка баккан чәчәктәй
Карый аңа мөәмин күзе.

Җомга намазлырын укырга
Яшь шәкертләрдә килде
Мөхәммәтгали хәзрәтләре
Хәер фатиха бирде.

Әлхәмдүллилиәһи шөкер,
Койбыла яктан җилләр исте,
Кыйбла сүзе – «Коръән-Кәрим»
Мөәмин кулына иңде.

1998 ел.

Культура

5 октября 1900 года Красноуфимское уезд-
ное земское собрание решило открыть народ-
ные библиотеки на средства, завещанные заме-
чательным русским издателем Ф. Ф. Павленко-
вым, в 10 училищах, расположенных в глухих 
местах с бедным населением. Село Енапаево не 
попало в разряд глухих и нищих, «павленков-
ская библиотека» здесь не появилась. Первая 
изба-читальня открылась в селе лишь в февра-
ле 1923 года. 

Организатором ее стал Фарид Фатыхович Ва-
исов. Он и работал первым избачом. 

Долгое время билиотечное дело в селе было 
частью клубной работы.

В те годы заведующие библиотекой, клубами, 
учителя вели просветительскую работу среди 
населения. На сцене ставили больше спектаклей 
по сравнению с концертными номерами.
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В 1949 году в Енапаево побывала областная 
комиссия с проверкой клуба. Было решено: если 
книг в библиотеке больше тысячи, то ее следу-
ет выделить из клубной системы. Организовали 
сбор литературы у местного населения, числен-
ность книг перевалила далеко за тысячу, и би-
блиотека стала самостоятельным учреждением 
культуры. Заведовать Енапаевской сельской 
библиотекой стал Накип Хузин. Здесь в разные 
годы трудились Фания Музафарова, Глюза Гаде-
льянова, Анифа Шангаряева, Файхуна Габдрах-
манова, Зульфира Дилявирова, Фанзия Ягафа-
рова; с 1984 по 1991 год – Салима Гайнутдинова. 
С 1991 года до сегодняшнего дня заведует би-
блиотекой Назия Халлиуллина. 

Накип Хузин проработал на ниве сельской 
культуры больше трех десятилетий. Он всег-
да старался способствовать приобщению жи-
телей своего села к культуре. Например, еще  
в 1948 году выступил в газете «Вперед» с такой 
заметкой: «За весь 1947 год в Енапаевском сель-
ском клубе только два раза побывала районная 
кинопередвижка. Прошло три месяца 1948 
года, а в Енапаево кинопередвижка не появля-
лась, несмотря на обещания районного отдела 
кинофикации (зав. тов. Сафронов). Спрашива-

ется, на каком основании с. Енапаево лишено 
возможности посмотреть кино?» 

С 1957 по 1960 год заведующим Енапаев-
ским клубом был Рамиль Шайхаттаров. Как раз  
в это время строился новый клуб, вернее, насто-
ящий дом культуры: в октябрьские праздники 
1958 года состоялось торжественное открытие 
нового здания в селе Енапаево. Строительство 
велось силами молодежи. Возглавлял его брига-
дир-комсомолец Амир Ахматнуров. 

В 1980 году была создана централизованная 
клубная система, состоялось объединение Ена-
паевского и Атнягузинского домов культуры, 
Кашкинского и В.-Иренского клубов. Центр 
сельской культуры находился в Енапаевском 
ДК. Его директором стал Равиль Насипов; худо-
жественное руководство вел Хафиз Накипович 
Хузин; обязанности методиста возлагались на 
Алису Харисовну Хатыпову (Куцын). Аккомпа-
ниаторы часто менялись: молодых парней при-
зывали на службу в армию. Поэтому с 1980 года 
за пять лет здесь поработали Назим Наримано-
вич Галиев, Фангат Мидхатович Хабибуллин, 
Илнар Рамилевич Шайхатаров.

Работал автоклуб, заведующим которого был 
Музаир Мунавирович Ахметнуров, он же на 
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высочайшем уровне исполнял работу художни-
ка-оформителя.

Гордостью села с 1972 года стал ансамбль 
«Аллюки», созданный человеком-легендой Ве-
нерой Саимовной Даутовой. Он всегда занимал 
призовые места на районных, областных и ме-
жрегиональных фестивалях и конкурсах, стал 
лауреатом Всесоюзного областного конкурса 
«Радужное многоцветие – 93». С 1990 года хоре-
ографом работала Алиса Харисовна Хатыпова 
(Куцын).

В настоящее время очаг культуры находится 
в здании школы. Директором является Ляйля 
Ильясовна Тасимова, художественным руково-
дителем – Алиса Харисовна Хатыпова (Куцын).

Успешно выступают на сабантуях, участвуют 
в различных фестивалях енапаевские баянисты 
и гармонисты. В феврале 2006 года на районном 
фестивале «Играй, гармонь» Фанис Акрамов за-
нял первое место.

Торговля в селе

До революции в селе работало пять частных 
магазинов. В 1911 году организовалось кол-
лективное торговое дело. С формированием 

Ансамбль «Аллюки» (руководитель В. С. Даутова) 
на фестивале «Радужное многоцветие». 
Набережные Челны., 1993 г.

Фестиваль национальных культур 
«Радужное многоцветие». 1970-е гг.
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колхозов закрылись частные магазины, воз-
никла сельская потребительская кооперация. 
В сельпо Енапаево входили деревни Калтае-
во, Усть-Арий, Енапаево, Редькино, Кашкино, 
Атнягузи, В.-Ирень и Бартым. Были избраны 
председателями Мунир Чураков, Вахап Муга-
зимов, Галимзян Габдурахманов.

С началом Великой Отечественной войны 
председателем сельпо стал Хамза Муртазин из 
деревни В.-Ирень, после него – Сабирзян Са-
ляхетдинов из Калтаево. После Победы во гла-

ве кооперации стояли Васил Дилявиров, Вахап 
Мугазимов. С укрупнением колхозов объедини-
лись и сельпо. Правление находилось в поселке 
Тюш. 

В 1970 году снова появилось сельпо в Енапа-
ево, председателем был избран Марван Гатин. 
Входили в сельпо Калтаево, Усть-Арий, Енапа-
ево, Кашкино, Атнягузи, В.-Ирень. Через не-
сколько лет сельпо переселилось в Ишимово.

В 1990 году сельпо открылось в Енапаево 
снова, председателем стал Раис Хузин. Сельпо 
объединило деревни Калтаево, Усть-Арий, Ена-
паево, Уяс, Егашка и В.-Ирень.

Менялось название, менялось местонахож-
дение сельпо, но работники торговли остава-
лись на своих рабочих местах. Добросовестно 
выполняли свои обязанности Равиля Юсупо-
ва, Яухария Ягафарова, Камалия Гайнутди-
нова, Фарида Кашвиева, Кафия Файзуллина, 
Минзила Муллаярова, Файруза Шагиева. Дол-
гие годы возил товары для сельпо Ильгиз Ва-
лиев, постоянно ездил в Пермь, в Башкирию, 
в Свердловскую область. Его техника всегда 
была исправной. Всегда аккуратным и надеж-
ным в своем деле был грузчик Байрамша Ну-
руллин.

Сотрудники краеведческого музея – участники 
научной экспедиции экспедиции на улице села. 1983 г.
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Сабантуй

Сабантуй – старинный народный, нацио-
нальный праздник, традиции проведения ко-
торого уходят в глубокую древность. Он заро-
дился тогда, когда принято было задабривание 
духов плодородия, моление о хорошем урожае 
после окончания весенних полевых работ («са-
бан» – плуг, «туй» – праздник, свадьба, сытость). 
Как всякий народный праздник, это зеркало 
души нации, своеобразный родник культуры, 
отражение душевного состояния народа.

Врач, ботаник, этнограф, историк, археолог 
и нумизмат Карл Федорович Фукс (1776–1846) 
в книге «Казанские татары в статистическом  
и этнографическом отношениях» описывает 
Сабантуй, каким он был в конце ХVIII века. 
Праздник начинался в пятницу и продолжался 
неделю. Главному дню Сабантуя предшествует 
сбор подарков для состязаний: кто-то дарил 
платок, кто-то полотенце, а кто-то продукты, 
даже яйца. Основную часть Сабантуя состав-
ляли состязания на майдане: скачки на лоша-
дях, борьба на полотенцах и другие. Во время 
сабантуя накрывались столы, бедные ели бес-
платно. Подавали и продавали вкусную еду, 

но никогда – спиртные напитки. Стреляли из 
оружия, стрельба сливалась с песнями девушек 
и ржанием лошадей. Кураисты и музыканты со 
скрипками приглашали на пляску 14.

Мало в чем изменились эти традиции и  
сегодня.

Сабантуй – это не только праздник весело-
го времяпровождения, но и праздник дружбы с 
другими народами, праздник добрых, любящих 
сердец, праздник воспитания культуры и духов-
ности.

В Енапаево Сабантуй проходит ежегодно, 
его проводили даже в самые трудные, голодные 
годы. Сохранилась, например, такая информа-
ция: 23 июля 1921 года пермская газета «Звезда» 
сообщала о проведении в селе Енапаево Сабан-
туя, на котором присутствовало около двух ты-
сяч гостей. На праздник прибыла драматиче-
ская труппа мусульман, которая три дня подряд, 
9, 10 и 11 июня, ставила спектакли на революци-
онные темы. На площади Свободы был устроен 
грандиозный митинг, на котором выступавшие 
заявляли о своем сочувствии Советской власти 

14 Фукс Карл. Казанские татары в статистическом и этногра-
фическом отношениях. Казань, 1844. С. 124.
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и об одобрении декрета о продовольственном 
налоге.

В начале 2000-х годов администрация района 
долго выбирала место для районных сабантуев. 
По этому поводу шли горячие дебаты, потому 
что многие хотели бы проводить такое меро-
приятие у себя. И вот в 2003 году райисполком 
(глава Н. П. Бессарабов) и Татаро-башкирский 
общественный центр (председатель М. Ф. Ма-
монова) приняли решение: районный Сабантуй 
проводить на окраине села Енапаево, на горе 
Гапти-тау.

Тот первый в Енапаево районный Сабантуй 
запомнился всем.

Енапаевцы богато украсили свое село. За 
день до праздника с гармонью, баяном, песнями, 
плясками обходили селение сборщики подар-
ков. На следующий день служитель мечети, про-
читав суру из Корана, открыл Сабантуй. Глава 
администрации Н. П. Бессарабов и председатель 
ТБОЦ М. Ф. Мамонова под звуки гимна подня-
ли флаги Российской Федерации и сабантуя.  
С поздравлениями выступили председатель кол-
хоза и глава сельского совета. На Сабантуе при-
сутствовало более 2,5 тысячи людей, работали 

Районный Сабантуй. Борьба Курэш. 2015 г.

Команда борцов краевого конкурса по борьбе Курэш. 
Тренер И. С. Гафуев (в центре). Март 2016 г.
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больше 100 магазинов. Свободно поместилось 
вокруг 300 с лишним легковых машин.

Сабантуй начался конными скачками, наезд-
ники соревновались на правом берегу Ирени. 
Люди наблюдали за состязанием с горы Гапти, 
все было видно как на ладони. В скачках уча-
ствовали наездники из Октябрьского и Уин-
ского районов. Первое место занял наездник из 
Мостового, второе – из Енапаево, третье – из 
поселка Тюш.

Ведущими на празднике были директор шко-
лы Рациль Башаров и организатор внеклассной 
работы школы Фарида Насипова. Аккомпани-
ровал на баяне директор Дома культуры Иль-
гиз Мансуров из Енапаево, на синтезаторе и на 
других аппаратах играл Ваис Нагимов, дирек-
тор дома культуры из Верх-Тюша. На праздник  
с концертной программой прибыли самодея-
тельные артисты из многих деревень. Выступи-
ли ансамбли «Аллюки» из Енапаево, «Родник» 
(«Чишма») из Атнягузей. Гости, приехавшие на 
Сабантуй, с наслаждением слушали артистов 
из Басино, Верх-Тюша, Верх-Шуртана, Бикбае-
во. Куреш – главное зрелище сабантуя. Первое 
место занял житель Уинского района Рамис Ис-
ламиев, второе – Ильдус Насипов. Играли в во-

лейбол, футбол. Веселились до ночи. Отдохнули 
от души, зарядились энергией. На празднике 
побывали все, кому не безразличны судьба та-
тарского народа, будущее села, наследие нацио-
нальной культуры.

Село Енапаево издавна славилось своими 
борцами, певцами и танцорами, гармонистами 
и баянистами. Отличались они и на традици-
онных Сабантуях. В борьбе на полотенцах не 
раз становились батырами енапаевцы Мажит 
Габдрахманов, Фирдавис Насипов, Фарид Ми-
ниахметов, Ильдус Насипов, Индир Гафуев. На 

Традиционный сбор подарков перед Сабантуем. 1983 г.
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конных скачках несколько лет подряд побе-
ждали Алмаз и Айдар Гарифуллины. На 12-ме-
тровый гладкий шест поднялся только Ильнар 
Сагитов. А ветврач Фаима Хузина ловчее всех 
носила полные ведра воды на коромысле. Вазит 
Зиннуров был отмечен как молодой композитор. 
Баянисты Гакиф и Саип Надршины, Альмир Га-
тин, Ильгиз Мансуров, Васим, Назим, Ильшат, 
Альфир и Роберт Галиевы прославились и в 
окрестных деревнях. В номинации «Песня года» 
несколько лет подряд становилась дипломантом 
Миляуша Габдулхаева. 

В 2005 году по инициативе губернатора впер-
вые начали выдавать диплом «Активный участ-
ник сабантуя» активно участвовавшим делега-
циям. Иван Шарыгин, житель Перми, написал 
такие стихи, посвященные Казани и областному 
сабантую:

Казан безнең мәркәзебез
Казан татар үзәге
Җирдә матур шәһәрләр күп
Казан иң-иң гүзәле.
Татарстан – татар иле
Ата – баба төбәге
Казан барда без үлемсез
Казан милләт терәге.

Татарстан – татар җире
Безне куйынына дәшә
Үрдән үргә күтәрелеп
Казаным, күкрәп яшә!

Сельский совет

В 1781 году на территории современного 
Октябрьского района, входившей в Красноу-
фимский уезд Пермского наместничества (оно 
состояло из двух областей – Пермской и Екате-
ринбургской), было образовано шесть волостей: 
Алтыновская, Богородская, Енапаевская, Мо-
стовская, Алмазская и Петропавловская. 

В 1878 году в Енапаевской волости крестья-
не рубили лес, перевозили различные грузы, зо-
льничали (покупали золу от соломы в Бирском 
уезде и доставляли ее на Тюинский стекольный 
завод, собирали печную золу и доставляли ее  
в город Кунгур). Сплавляли лес по реке Ирени 
до Кунгура. Работали плотниками, шерстобита-
ми, пимокатами, охотниками, мельниками. Тка-
ли рогожу, лен. Мельниц в Енапаевской волости 
было 6, и все они находились в арендном содер-
жании у трех богатеев. За свой труд мельник по-
лучал пятую часть муки.
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На 8 января 1921 года в Красноуфимском 
уезде современного Октябрьского района было 
8 волостных деревень: Енапаево, Алтынное, Ал-
маз, Богородск, Мосино, Петропавловск и По-
крово-Хуторский.

В 1982 году из Енапаевского совета выдели-
лись деревни Атнягузи и Кашкино, а присоеди-
нились к совету деревни Егашка и Уяс.

В разные периоды истории села во главе его 
администраций, как бы ни назывались эти ад-
министрации, стояли ответственные и уважа-
емые в селе люди. Вот список руководителей 
местной власти села Енапаево: Галиакбар мулла,  
М. Валкаев, Х. Ваисов, М. Чураков, В. Мугазимов,  
Ф. Дульцев, С. Габдульхаев, Д. Гатин, Ф. Зиян-
гиров, Г. Габдрахманов, Г. Саликов, Н. Фазылов,  
Т. Хузина, Н. Петрова, М. Рафиков, К. Садыков, 
М. Муртазин, Т. Минсадыров, М. Гатин, В. Мул-
лакаев, С. Шакиров, Н. Галиев, М. Мугазимов,  
Т. Габдрахманов, Н. Шайхаттаров, Ф. Ваисов,  
М. Ахматнуров, Н. Юсупов, В. Галиев, И. Вайсов.

В 1979–1982 годах председателем сельского 
совета работал Наил Рашитович Шайхаттаров. 

Благодаря его организаторским усилиям, было 
построено двухэтажное каменное здание сель-
ского совета. Двери нового здания распахнулись 
в 1981 году.

Секретарями в сельском совете работали:  
26 лет – Камил Хисамович Зиляев из Атнягузи, 
24 года – Мансура Рафикова.

В 2001 году главой администрации Енапа-
евского сельского совета был избран Ильяс 
Гильфманович Вайсов, но героическая страница 
его биографии – участие в ликвидации Черно-
быльской катастрофы – обернулась трагедией: 
в феврале 2007 года Ильяса Гильфмановича не 
стало. Совет депутатов на внеочередном заседа-
нии избрал главой Енапаевского сельского по-
селения Александра Михайловича Балеевских.  
(В 2005 году сельские советы Енапаево и Редьки-
но, объединившись, стали поселением.)

С октября 2008 года главой Енапаевского 
сельского поселения работает Рациль Габдуло-
вич Башаров. Он всегда отличался трудолюби-
ем и ответственным отношением к судьбе своей 
малой родины. Рациль Габдулович готов отста-
ивать права селян в самых сложных ситуациях. 
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В настоящее время идет газификация села, и 
в связи с этим вспоминается, как в 1950-е годы 
шла всенародная стройка, связанная с электри-
фикацией района, и как были обижены енапаев-
цы несправедливым отношением к ним област-
ных властей.

В 1953 году районная администрация приня-
ла решение поставить в селе Енапаево гидроэ-
лектростанцию, чтобы обеспечить электроэнер-
гией несколько колхозов и деревень по Ирени. 
Зимой 1953/54 года началась лесозаготовка. Рас-
пиленные бревна возили на место будущей ГЭС. 
Бревна складывали в штабеля от главной дороги 
до реки. Кстати заметить, у детей это было лю-
бимое место для игры в прятки. После затопле-
ния Партизанской улицы стало понятно, что 
будет удобнее и разумнее строить ГЭС в Ураз-
метьево. Весной 1954 года бревна сплавляли по 
реке в Уразметьево. Чтобы доставить их в со-
хранности, три человека плыли следом на двух 
плотах: на одном главным был Заки Башаров, на 
другом – Мирсай Габидуллин. Все бревна сдали 
в Уразметьево, а летом молодежь из Енапаево  
с лошадьми приезжала сюда на субботники.  

Со стройкой торопились: в селе ждали электри-
чество. Однако в это время был создан совхоз 
«Зуевка», областная администрация включила 
его в план электрификации, а деревни Енапаево, 
Кашкино, Атнягузи, В.-Ирень из плана вычер-
кнули.

На 430-летнем юбилее села Енапаево  
в 1996 году глава районной администрации 
Бессарабов в своем выступлении отметил:

– Мы гордимся и радуемся, что Енапаево  
в районе – передовой населенный пункт. Наша 
школа за эти годы выполнила работу академии 
в подготовке национальных кадров, из нее выш-
ли те, кто стали потом специалистами сельского 
хозяйства, инженерами, агрохимиками; медика-
ми, учителями. В ней получили знания многие 
руководители предприятий, организаций, сель-
ского хозяйства. Енапаево – пример для подра-
жания другим в содержании в хорошем состоя-
нии коммунального хозяйства. 

Спустя десять лет, в 2006 году, глава админи-
страции, ныне покойный Ильяс Гильфманович 
Вайсов, поздравляя односельчан с 440-летним 
юбилеем села, сказал:
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– Я горжусь нашими трудолюбивыми одно-
сельчанами, бабушками и дедушками, сохраня-

ющими национальные 
традиции, донесшими 
до нас народные обычаи. 
Дорогие односельчане! 
От чистого сердца же-
лаю всем здоровья, се-
мейного счастья, богат-
ства и достатка в доме. 
Пусть сбудутся все до-
брые пожелания, чтобы 
будущее нашей страны 

было светло, безоблачно, благополучно и спо-
койно. Постарайтесь беречь, ценить родную 
землю. Это наш общий долг.

Сегодня администрация Енапаевского 
сельского поселения является центром многих 
добрых начинаний. Несмотря на финансовые 
трудности, для развития села делается очень 
много. Ремонтируются дороги, водопроводные 
сети, полным ходом идет газификация села. 

В 2010–2011 годах Енапаевское сельское 
поселение награждено дипломами I–III степе-

ней в конкурсе городских и сельских поселений 
муниципальных районов Пермского края за до- 
стижение наиболее результативных показа-
телей социально-экономического развития.

В связи с 450-летним юбилеем глава поселения 
Рациль Габдулович Башаров обратился к жи-
телям села с таким поздравлением: 

«Уважаемые односельчане! Приближается 
450-летний юбилей нашего славного села. 
Человеческая жизнь очень коротка, а наши 
добрые дела останутся на вечные времена.  
Я горжусь, что являюсь членом нашего общего 
дома, нашей малой родины: Болотово –  
Саз авыл – Енебекево – Янапай – Енапаево. 

Примите самые добрые и искренние 
поздравления с юбилеем 
села! Радуюсь вместе  
с вами, видя новые 
крепкие хозяйства, 
молодых и сильных 
хозяев земли нашей. 

Для тех, кто родился 
в Енапаево, и для 
тех, кто неразрывно 
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связал с ним свою судьбу, наше село – 
единственное и неповторимое. Нам есть чем 
гордиться: славной историей, известными 
личностями, современными достижениями,  
а главное – его жителями. Все, чем знаменито 
Енапаево, – заслуга его замечательных жителей! 

В Енапаево живут трудолюбивые, хорошие 
люди, и я уверен, что у нашего села есть все 
предпосылки для роста и развития. 

Всех нас, живущих в Енапаево, объединяет 
желание и стремление благоустроить его, 
сделать чище и краше. Вместе, понимая друг 
друга и помогая друг другу, мы сумеем сделать 
наше село еще более экономически сильным, 
успешным и процветающим. Сохраним для 
потомков наши добрые дела и традиции, обычаи 
наших предков, наше культурное наследие.  
С праздником вас, мои дорогие односельчане!»
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8. Кариев Табиндар
орден Отечественной войны I степени

9. Шайнуров Зиннур
орден Отечественной войны I степени

10. Ахмадуллин Ахмат В.
орден Отечественной войны I степени

11. Надршин Рашит
орден Отечественной войны I степени

12. Мухаматдинов Шабетдин
орден Отечественной войны I степени

13. Афандиев Ибрай
орден Отечественной войны I степени

14. Хузин Муким
орден Отечественной войны I степени

15. Акрамов Мидхат
орден Отечественной войны I степени

16. Ахматшин Гайнелзян
орден Отечественной войны I степени

17. Шайхаттаров Азат
орден Отечественной войны I степени

18. Гайсин Суфиян
орден Отечественной войны I степени

19. Нахиев Сахаби
орден Отечественной войны I степени

Енапаевцы, 
удостоенные государственных наград

1. Габдулхаев Ульфат
орден Славы III степени, орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны I степени

2. Шакиров Вакил Ш.
2 ордена Красной Звезды, орден 
Отечественной войны I степени

3. Саляхов Аслам С.
орден Красной Звезды, о
рден Отечественной войны I степени

4. Муллакаев Васип М.
орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны I степени

5. Хатыпов Харис
орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны I степени, 
орден Красного Знамени

6. Хатыпов Латип
орден Отечественной войны I степени

7. Фаязов Гадел М.
орден Отечественной войны I степени
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20. Галимов Мухарам
орден Отечественной войны I степени

21. Галиев Назиф
орден Трудового Красного Знамени, 
Орден Октябрьской революции

22. Мухаматдинова Ямига
Орден Трудового Красного Знамени

23. Миниахметова Фаима Г.
орден Трудового Красного Знамени

24. Ваисов Талип М.
орден Отечественной войны I степени

25. Дилявирова Кашифа
орден «Знак Почета»

26. Шайхаттаров Рашит
орден «Знак Почета»

27. Варин Артур Х.
орден Мужества

28. Гайнутдинов Сагетдин
орден Славы III степени

29. Салихов Мугин
орден Отечественной войны I степени
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Раис Сахипович Хузин – уроженец села Енапа-
ево Октябрьского района Пермской области. По-
сле окончания Енапаевской 
средней школы был избран 
секретарем комсомольской 
организации колхоза им. ХХI 
партсъезда. Отслужил в рядах 
Советской армии. Окончил 
Казанский государственный 
ветеринарный институт. Ра-
ботал главным ветврачом 
Усольской районной ветстан-
ции, главным государствен-
ным инспектором по закуп-
кам и качеству сельхозпро-
дуктов в Усольском районе. 
Возвратившись в родные края, начал работать глав-
ным зоотехником колхоза имени Ильича. Был из-
бран секретарем парткома колхоза. Руководил вновь 
образованным колхозом «Урал», затем колхозом  
«1 Мая».

Многое делается под руководством Раиса Сахи-
повича в селе и сегодня. Он активный общественник: 
председатель совета ветеранов, директор музея, кра-
евед, патриот своей малой родины.

Об авторах

Башаров Рациль Габ-
дулович родился в посел-
ке Бартым 26 января 1956 
года. После окнчания Ена-
паевской средней школы 
продолжил обучение в Пер-
ми, но был призван в ряды 
Советской Армии. Окон-
чил Пермское педагогиче-
ское училище № 4, затем 
Пермский сельхозинститут. 
Работал секретарем комсо-
мольской организации, се-

кретарем парткома колхоза «Урал» и по направлению 
Октябрьского РК КПСС до 1992 года работал пред-
седателем колхоза «Восход» Октябрьского района. В 
1992 году вернулся в родную школу учителем инфор-
матики и экономики. 

С 1999 по 2008 год работал директором Енапа-
евской школы. Награжден нагрудным знаком «По-
четный работник общего образования Российской 
Федерации». В 2008 году избран главой Енапаевского 
сельского поселения Октябрьского муниципального 
района.
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