
Сулейман Еналеев: жизнь и судьба

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения нашего земляка Еналеева Сулеймана
Бекмухамедовича, врача-офтальмолога, ученого, талантливого организатора
здравоохранения, общественного деятеля. Он родился в 1894 году в селе Большая
Поляна Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне Кадошкинского района
Республики Мордовия). В большой и дружной семье учителя Бекмухамеда Асадулловича
и его жены Гульбаян Абдулхалимовны были три сына: Гафур (1888), Сулейман (1894),
Абдулгани (1907) и четыре дочери: Амина (1886), Рабига (1893), Фатыма (1900), Айша
(1903). Сулейман с детских лет отличался любознательностью и трудолюбием. В семье
будущего офтальмолога любили все.      Сулейман Еналеев окончил начальную
татарскую школу в селе Пишля (1909), учился в медресе в Уфе (1909-1911), экстерном
сдал экзамены за курс учительской мужской гимназии в Чите (1915), окончил
медицинский факультет Второго Московского государственного университета.
В период с 1915 по 1921 год Сулейман Еналеев служит в царской армии, работает
инструктором губернского отдела народного образования в Пензе, заведующим
Инсарским уездным отделом народного образования, служит красноармейцем Первого
Пензенского добровольного полка, работает членом коллегии Пензенского губернского
отдела народного образования.
В годы учебы на медицинском факультете (1921-1925) Сулейман Еналеев параллельно
занимается в лекторской группе Коммунистического университета трудящихся народов
Востока. Студента, не освобождая от учебы, привлекают к работе в Наркомпросе
РСФСР в качестве заведующего татаро-башкирским бюро, затем в татаро-башкирском
бюро Московского комитета РКП(б) он трудится в качестве заведующего Моспрофобра.
После успешного окончания медицинского факультета Сулеймана Бекмухамедовича
направляют в ТАССР, в Наркомат здравоохранения республики. Благодаря своим
глубоким знаниям и активной жизненной позиции он выдвигается на руководящую
работу. Становится заместителем наркома здравоохранения (1926), затем – наркомом
здравоохранения ТАССР (1927-1928). Нарком много занимается решением кадровой
проблемы в медицинских учреждениях районов, укреплением их материальной базы,
повышением качества работы системы здравоохранения республики, подбором
национальных кадров, открывает десятки больниц. Даже будучи наркомом, Сулейман
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Еналеев не оставляет работу по специальности в поликлинике глазных болезней.
Занимается научно-исследовательской работой. С осени 1928 года он становится
аспирантом, затем ординатором медфака Казанского университета.
В целях изучения опыта лечения глазных болезней в ведущих зарубежных клиниках и
университетах Сулейман Бекмухамедович выезжает в 1927-1932 гг. в Германию,
Францию, Бельгию, США. В Америке на свои далеко не обильные командировочные
средства он приобрел современное по тем временам медицинское оборудование и
привез в Казань.
После возвращения из командировки Еналеев работает доцентом глазной клиники
мединститута. В эти годы он вместе с профессором В.К.Трутневым закладывает основы
Научно-исследовательского института теоретической и клинической медицины,
становится заместителем директора, позднее директором этого НИИ.
В 1935-1937 гг. Сулейман Бекмухамедович работает директором Казанского
медицинского института. Занимается увлеченно подбором
профессорско-преподавательского состава, созданием и укреплением
учебно-материальной базы кафедр института, строительством новых объектов,
ремонтом общежитий. По степени освоения капиталовложений в этот период институт
занимает первое место среди медицинских вузов Союза. Повышается качество и
эффективность обучения, растет число студентов и преподавателей, занимающихся
научно-исследовательской работой.
Планы у ректора Еналеева были большими. Но им не суждено было сбыться. В 1937 году
Сулейман Еналеев был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. 14
сентября 1938 года, находясь под следствием, он скончался. Проверкой, проведенной
КГБ при Совете Министров ТАССР в 1958 году, установлено, что С.Б.Еналеев был
арестован необоснованно, на основе необъективно составленных материалов и явно
клеветнических показаний.
Односельчане любили и уважали Сулеймана Бекмухамедовича. Каждый раз с
нетерпением ждали его приезда. Амин абый Иштряков и его жена Зейнап апа,
проработавшие много лет на Казанском пороховом заводе, рассказывали, что встречали
знаменитого офтальмолога очень тепло. На прием приходили дети и взрослые. Он
осматривал всех, давал советы, назначал лечение тем, у кого болели глаза. 
Сулейман Бекмухамедович был примером, кумиром для молодых, сыграл большую роль в
судьбе родственников и земляков, особенно в выборе профессии. Под его влиянием
серьезными врачами прежде всего стали четыре человека: брат Абдулгани
Бекмухамедович, окончивший в 1941 г. Свердловский медицинский институт.
Подполковник медицинской службы прошел всю войну, лечил солдат и офицеров,
вернулся с четырьмя орденами; Долотказин Абубекер Хасанович. Он окончил
Ленинградскую военно-медицинскую академию, во время Великой Отечественной войны
подполковник медицинской службы был начальником военного госпиталя; Капкаева
Марьям Аминовна окончила Казанский медицинский институт, всю жизнь честно и
самоотверженно трудилась в казанских детских медицинских учреждениях; Еналеева
Диляра Шакировна, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки
ТАССР, один из ведущих инфекционистов Республики Татарстан.
По следам Сулеймана Бекмухамедовича идут выпускники Больше-Полянской школы. По
мнению старожилов, за послевоенные годы медицинские институты Казани, Саранска,
Астрахани, Саратова и других городов окончили более двадцати юношей и девушек
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нашего села. Среди них отец и сын Шамиль и Рафик Долотказины, отец и сын Равиль и
Зиннур Капкаевы, брат и сестра Равиль и Римма Долотказины, тетка и племянник
Хадича Башмакова и Равиль Кильдеев, сестры Венера и Клара Горчаковы, Сания
Абаева, Адиля Арюкова, Венера Тумпарова, Алсу Долотказина и другие. Верные клятве
Гиппократа, все они самоотверженно трудились и трудятся на ниве медицины. Назову
лишь трех выпускниц нашей школы, успешно работавших в Казани. Это Сания
Ибрагимовна Абаева (Загидуллина), акушер-гинеколог, зав. отделением восьмой
городской больницы, врач высшей категории; Хадича Мусиновна Башмакова (Усманова),
врач-терапевт поликлиники вертолетного завода; Адиля Исхаковна Арюкова,
врач-инфекционист.
Род Сулеймана Бекмухамедовича продолжается. У дочери Фатымы (1925) и ее супруга
Башкурова Рустема Шакировича (1927-1967), литературоведа, работавшего в Институте
языка, литературы и истории КФАН СССР, три дочери: Альфия, Лейла, Дина. В
студенческие годы (1953-1958) я бывал у них. Жили скромно, недалеко от Азимовской
мечети на небольшой квартире. С ними проживала и мать Фатымы Александра
Яковлевна Гордеева, первая жена Сулеймана Бекмухамедовича. В настоящее время
Фатыма Сулеймановна, дочери Альфия и Лейла живут в Подмосковье, Дина – в
Харькове.
Племянники Сулеймана Еналеева живут: Равиль Ганиевич Еналеев и Фарида Арифовна
Галеева – в Казани, Фарит Арифович Долотказин – в Нижнекамске, Сара Арифовна
Тумпарова – в Саранске. Много родственников в селе Большая Поляна.
В статье использованы данные из книг «Ректоры Казанского медицинского института» и
«Возвращенные имена», изданных в Казани.

  

Карим Долотказин,
кандидат экономических наук, доцент 
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