
Потомки Усмана-бая Кильдеева

Усман Кильдеев является выдающейся личностью, родившейся и жившей в селе
Большая Поляна (Иса авылы) ныне Кадошкинского района Республики Мордовия.
Владелец крупного торгово-промышленного капитала, депутат Четвертой
Государственной Думы России, известный меценат, человек прогрессивных взглядов –
вот неполный перечень показателей многосторонней деятельности и личностных
качеств нашего земляка.
В условиях быстро развивающегося Российского государства в конце XIX – начале XX
века мудрый Усман-бай (так звали его большеполянцы) хорошо понимал, что в конечном
итоге успех будет зависеть от знаний людей, от образования и науки. Поэтому немало
сил и средств он приложил для обучения крестьянских детей. В 1898 г. меценат
построил в родном селе школу. Через несколько лет в татарской светской школе начали
учиться дети не только Большой Поляны, но и соседних татарских сел Латышовка и
Яндовище. В марте 1906 г. вышел приказ министра просвещения России об
официальном открытии светской школы.       Для обучения детей Усман-бай привез из
Казани учителя с высшим образованием Мазитова Гарифа Миргаляутдиновича,
окончившего Казанский медресе Мухаммадия и Стамбульский университет. Он был
честным, добросовестным, скромным человеком. Женился на единственной дочери
Усман-бая Фатиме, преподававшей в школе. Молодоженам Усман-бай отдал свой дом.
Он был расположен недалеко от школы. Огорожен добротной оградой, в саду росли
яблоки, вишня, сирень, вокруг стояли высокие тополя. Дом с садом (мы, учащиеся,
каждый день проходили мимо него) напоминал нам усадьбу зажиточных татар
Поволжья и Приуралья из книг татарских писателей. Назывался такой дом “утар” (утар –
усадьба, имение. Отсюда татарские фамилии Утаров, Уторов). По рассказам Шафики
Арифовны, в доме имелись летом и зимой все необходимые городские условия. 
Односельчане звали учителя “Хальфя абзый” (от слова учитель, наставник), учащиеся
обращались к нему “Ариф абый”. Ариф абый (1878-1950) преподавал естественные
науки. После войны вел занятия по ботанике и зоологии и в нашем классе. Хорошо знал
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предметы, объяснял материал доходчиво, используя, как говорят ученые-педагоги, весь
арсенал дидактических методов обучения. Мы его любили, было интересно общаться с
ним после уроков. Ариф абый просвещал не только большеполянских детей, но и
участвовал во Всесоюзной кампании по ликвидации неграмотности. В начале тридцатых
годов его направили в Таджикистан для выполнения этого благородного задания. С ним
ехали жена Фатима апа, младшие дети Анас, Назифа и Шафика. В городе Катта-Курган
и кишлаках оказывал большую помощь местным властям в течение почти пяти лет. Затем
он с семьей вернулся в родное село.
Ариф абый и Фатима апа жили счастливо. В дружной семье Мазитовых родились и
выросли пятеро детей: Фарид, Зубейда, Анас, Назифа, Шафика. Все они стали
хорошими специалистами, окончив высшие учебные заведения.
Фарид Арифович (1909-1995), химик с высшим образованием, вернувшись с фронта,
продолжил в Москве свою работу в НИИ кинематографии, затем трудился на фабрике
кинопленки в Казани, став кандидатом технических наук, доцентом, долгие годы
преподавал физику в Казанском химико-технологическом институте (КХТИ). Его супруга
Нурания Галимзяновна (1913-1978), кандидат химических наук, доцент, работала в
системе Казанского филиала АН СССР (КФАН СССР) в институте Арбузова. 
Семью Фарида абый и Нурании апа знаю со студенческих лет (вторая половина
пятидесятых годов), они жили в старинном городском доме на улице Тукаевской, 75,
бывал у них. Вспоминается такая картина: в большом зале за столом мы с Фаридом абый
и Нуранией апа беседуем на интересные темы (наука, музыка, спектакли в театре
Камала, кино, Иса авылы), рядом сидит и слушает нас опрятно одетая Фатима апа –
дочь Усман-бая и мать Фарида Арифовича. С наступлением времени намаза она с
четками в руках уходит в соседнюю комнату молиться. Фатима апа была на пять лет
моложе супруга, жила девяносто лет (1883-1973). В дружной семье старшего сына
Фарида ее любили и уважали.
Фарид абый всегда бывал в хорошем настроении, рассказывал интересные истории,
расспрашивал о делах в родном селе Большая Поляна. В 1970 г. по случаю защиты
диссертации я собирал гостей, пригласил Фарида Арифовича Мазитова, Шакира
Мифтаховича Еналеева (1899-1993), Али Умяровича Долотказина (1901-1987). Все трое
были людьми известными не только в Казани, но и в Республике Татарстан, ко мне
хорошо относились. Мои дорогие земляки сидели по позднего вечера. Было видно, что
они очень рады встрече, рассказывали друг другу о своих делах, вспоминали о
незабываемых детских и юношеских годах, проведенных в родной деревне.

Фарид абый и Нурания апа вырастили сына и дочь. Альфред Фаридович (1935-2006)
окончил в Москве школу при Академии Сурикова, во Львове – Институт
декоративно-прикладного искусства. Его жена Земфира Басыровна из татарского рода
Шамсутдиновых, давших известных музыкантов и живописцев, училась на отделении
английского языка Казанского пединститута. По распределению во Львовском
институте Альфред с супругой поехали в Ташкент. В Узбекистане его знают как
хорошего художника и преподавателя. У них две дочери: Камилла, окончившая
Ташкентский архитектурный институт, и Галия, окончившая истфак Казанского
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университета. Камилла в настоящее время работает в Дубае, ее сын Кирил живет с
бабушкой Земфирой в Ташкенте, Галия работает в Гане, сын Игорь живет в Казани.
Гульнар Фаридовна окончила КХТИ, работала в НИИ углеводородного сырья, системе
Госстандарта, Казанском авиационном институте (КАИ). Ее супруг Ильдус Салихович
Нугманов, кандидат технических наук, доцент, окончил КАИ, работает в Казанском
федеральном университете на кафедре радиофизики. Гульнар и Ильдус вырастили
двух сыновей: Айрата и Нияза. Оба окончили Казанский федеральный университет,
стали физиками, как дед Фарид. У Айрата Ильдусовича трое детей: Гаяз окончил
Московский университет, физик; Айгуль, будущий математик, учится в Петербурге в
институте, Наиля – в школе. Нияз Ильдусович имеет двух сыновей: Булат и Тагир учатся
в школе.
Зубейда Арифовна (1913-1978) окончила Свердловский машиностроительный институт.
Работала на Уралмаше в конструкторском бюро, преподавала в Казанском
инженерно-строительном институте. Муж Асадуллин Зариф Нигматуллович преподавал
в Казанском сельхозинституте курс «Электрические машины». 
Анас Арифович закончил Военно-инженерную академию им. Жуковского, работал на
Казанском авиационном заводе, затем главным технологом Чистопольского часового
завода. Жена Анастасия Прокофьевна, оториноларинголог, окончила Казанский
мединститут, работала в Чистополе. Сын Игорь окончил КХТИ, работал в Чистополе.
После войны авиатор Анас абый, возвращаясь в Казань из одного поволжского города,
куда летал в командировку по производственным делам, сделал посадку в нашем селе.
Самолет сел на южном от села лугу под названием «Саз» (от слова «сазлык» – болото).
Одному из колхозников председатель сельсовета велел охранять самолет, народу было
много. Через несколько часов, повидавшись с родителями, Анас абый улетел в Казань. В
селе еще долго говорили о том, «какой большой начальник внук Усман-бая».
Назифа Арифовна (1923-2016) окончила исторический факультет Московского
государственного университета, кандидат наук, доцент. По распределению направили в
Алма-Ату, поработав несколько лет, вернулась в Казань, преподавала в университете.
Вышла замуж за Хасяна Мусякаева (1923-1992) из соседнего села Насакан Потьма,
участника ВОВ, дошедшего до Берлина. Он окончил Казанский пединститут, работал в
системе профтехобразования, был учителем и завучем профтехучилища при
авиационном заводе. Назифу апа и Хасяна абый я знал тоже, бывал у них в гостях. В
течение пяти лет учебы на истфилфаке КГУ я частенько видел Назифу Арифовну,
называла меня «авылдаш» (односельчанин).
Дочь Назифы апа и Хасяна абый Рушана окончила физфак КГУ, кандидат
физико-математических наук, доцент. Работала инженером в КГУ, в системе КФАН
СССР, в КазНии Техфотопроект, преподавала энергетику в Энергетическом
университете и КАИ. Муж Рушаны Хасяновны Фарид Мазидович Гумеров (1947-2012),
доктор химических наук, профессор, окончил физфак КГУ. Работал в
физико-техническом институте КФАН СССР, был профессором кафедры физики и
ученым секретарем в Энергетическом университете. Сын Рушаны Хасяновны и Фарида
Мазидовича Рустем окончил КАИ, был Потанинским стипендиатом (четырежды), получал
премию Президента России за победу на физической олимпиаде. Окончив Высшую
школу экономики в Москве, занимается интернет-технологиями.
Шафика Арифовна окончила экономический факультет Московского государственного
университета. Несколько лет в столице успешно работала в системе АН СССР в
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институте химической физики. Вышла замуж за Хаттяма Хамзиновича Долотказина
(1925-2002), односельчанина, молодого офицера, окончившего после Курской дуги
Свердловское пехотное училище. Вначале он служил в Германии, затем с семьей – в
Симферополе, на Сахалине, в Батуми. Полковник после выхода в отставку с семьей
вернулся в Казань. У них двое дочерей: Диляра и Рафика. Диляра окончила КХТИ, там
же и работала. Вышла замуж за Вильданова Азата Фаридовича, доктора химических
наук. Он работает заместителем директора по науке НИИ углеводородного сырья.
Директор, бывший президент АН РТ Мазгаров Ахмет Мазгарович, высоко оценивает
способности своего зама, его вклад в разработку тем для российских и зарубежных
предприятий. У Азата Фаридовича и Диляры Хаттямовны дочь Эльмира окончила
Казанский мединститут, работает в РКБ. Ее сын Тимур учится в школе только на
пятерки. 
Рафика Хаттямовна окончила КХТИ, работала инженером в одном из Казанских НИИ, в
настоящее время работает бухгалтером в НИИ углеводородного сырья.
В число потомков Усмана Кильдеева входит и всемирно известный астрофизик Рашид
Алиевич Сюняев, Действительный член РАН, Почетный член АН РТ. Его мать Сайда
является внучкой Усман-бая, дочерью его сына Исхака. Сайда Исхаковна вышла замуж
за Али Абдурахмановича Сюняева, сына муллы соседнего села Латышовка. Времена
были трудные, вскоре Сайда и Али уехали в Ташкент. Там в семье инженера-строителя
Али и фармацевта Сайды и родился Рашид.
У Рашида Сюняева два сына: Усман (назван в честь прапрадеда) и Али (назван в честь
деда) – ученые. Усман работает в Москве, Али, как и отец, – в Германии. На
состоявшемся 30 сентября – 1 октября 2011 г. II Всемирном форуме татарских ученых по
случаю 20-летия АН РТ я познакомился с Али Рашидовичем. Профессор-ассистент
Кельнского университета (Германия) выступил с докладом «Состояние и перспективы
развития электронных информационных систем в медицине (на примере Германии)». Мы
сидели рядом. В течение двух дней нам удалось поговорить о многом, в том числе о его
родителях. Али Рашидович сказал, что его отец мечтает поехать с сыновьями в
Кадошкинский район, побывать в Большой Поляне и Латышовке.
С Усманом Кильдеевым связана еще одна интересная история. Его племянник
Абдулазиз, сын Гафур-бая, написал музыку и слова песни «Туган авылым, Иса суы»,
которая стала гимном села Большая Поляна. Подробно об этом рассказал мне хранитель
и исполнитель фольклора Абдулла абзый Кротов (1919-2005). Знаток музыки Абдулазиз
Гафурович в 1910 г. летом собрал своих друзей на берегу Иссы и сказал: «Друзья,
сейчас для вас исполню одну песню, ее слова и музыку написал сам». Исполненная
душой мелодичная песня так понравилась молодым людям, что уже на второй день пели
ее в деревне. Так появился гимн села.
Анализ жизни и деятельности потомков Усман-бая показывает, что это серьезные и
ответственные люди. Все они имеют высшее образование, окончили престижные
институты и университеты, специалисты по ведущим отраслям науки и производства:
физики, химики, математики, инженеры, учителя. Усман Кильдеев когда-то мечтал о
том, чтобы деревенские дети, его сыновья и дочь получили необходимое образование,
были грамотными, и многое делал для этого, не жалея средств. Сегодня, спустя сто
двадцать лет, эти мечты сбылись, стали реальностью. Уже его внуки, правнуки,
праправнуки стали образованными и грамотными, эффективно работают в сфере науки
и производства, принося пользу и приумножая славу своего Отечества России.
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Карим Долотказин, 
кандидат экономических наук, доцент
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