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РАМАЗАН УТЯГУЛОВ -  ВИДНЫЙ КРАЕВЕД
Г. СИБАЯ

Цель статьи -  ознакомление с 
деятельностью ветерана
педагогического труда, неутомимого 
краеведа-историка, известного не только 
в Башкирском Зауралье, но и далеко за 
его пределами -  Рамазана 
Исмагиловича Утягулова, ушедшего из 
жизни 4 года назад (1930-2017). 
Деятельность Р.И. Утягулова 
многогранна. Его жизнь была яркой и 

активной, ее особая сторона -  краеведение.
Утягуловы -  башкиры-бурзяне. Их шежере относится к 

линии тархана Аиткула: Муллагул -  Ярлыгамыш -  Аиткул -  
Карагул -  Кусяк -  Ярат -  Кадыргул (1786-1852) -  Утягул 
(1811-1878) -  Янбак (1836-1882) -  Шайхитдин (1868-1922) -  
Исмагил -  Рамазан (супруга -  Янбика Нажметдиновна, дети -  
Ирек, Дияс, Аниса). В этой же линии -  предки талантливого 
композитора Хусаина Ахметова, по материнской линии 
Р. Утягулов -  родственник знаменитого сэсэна и воина 
Буранбая Кутусова [4].

Р.И. Утягулов родился 15 ноября 1930 г. в д. Сынгызово 
Баймакского района. В 1934 г. его семья переехала в г. 
Баймак, и Рамазан воспитывался в городской среде. Окончил 
Баймакскую СШ №1, истфак Магнитогорского пединститута. 
Работал учителем, завучем школ №1, №2 г. Баймака, 
инспектором и заведующим районо (1958-1966), зав. 
политпросвещения кабинета Сибайского ГК КПСС (1967), 
директором школы-интерната и коррекционной школы- 
интерната. Участвовал в движении за суверенитет 
Башкортостана: он первый председатель филиала БНЦ 
«Урал» в г. Сибай, член городского комитета Всемирного 
Курултая башкир. Активность Р.И. Утягулова как делегата I
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ВКБ (1995 г.), поднимавшего вопрос возвращения в состав 
Республики Башкортостан земель, отошедших в 1930-е гг. к 
соседним областям, была отмечена в статье профессора 
университета Вилланова (США) Хафиза Малика [6].

Трудовые подвиги Р.И. Утягулова отмечены наградами и 
званиями: Заслуженный учитель БАССР (1965), Отличник 
народного просвещения РСФСР (1973), он награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени (1966), медалями -  
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г. и «Ал да нур сәс халҡыңа», премией -  им. 
Валидова и Уметбаева и т.д. Утягулов также Почетный 
краевед РБ (2008), Почетный гражданин г. Сибай (2010) и т.д.

Краеведением он увлекся в 1980-х гг. и занимался им до 
последних дней. Итоги его работы отразились в более чем 
100 статьях и 15 книгах [3; 7-18]. Свою деятельность он 
направил на изучение неисследованных проблем Зауралья: 
деятельности легендарного Баймака, Ш. Матинова, 
X. Рахимова, А. Саиди, Н. Гадельбаева, Буранбай-сэсэна; 
участников восстаний, деятелей кантонного управления, 
героев войн; жертв репрессий, на историко-культурных 
памятниках, на развитие народного образования и кадровой 
политики в крае и г. Сибае.

Важным итогом его исследований являются его книги. 
Первую под названием «Тропою знаний» он издал в 2000 г. 
Она посвящена истории просвещения Баймакского района с 
момента проникновения исламской грамоты к башкирам до 
наших дней. В 2001 г. появилась книга «Звезды Ирендыка», 
посвященная истории педучилищ и современных учебных 
заведений г. Сибай. Следующую книгу Утягулов написал 
вместе с краеведом А.З. Сайгафаровым -  «Баймакский край. 
Краеведческое и энциклопедическое издание» (2002). Авторы 
стремились дать полную картину природно-географического 
положения и историко-культурного развития родной земли. В 
2004 г. совместно с краеведом Б. Туйсиным был издан труд о 
малой родине -  «Сынгыз -  священная колыбель». Новая 
книга автора «Золотые родники Сибая», вышла в 2005 г. Она 
посвящена 50-летию г. Сибай и учителям-сибайцам. Она -  
результат неустанных краеведческих изысканий автора в 
пыльных архивах и библиотеках, сбора воспоминаний
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очевидцев и оценки собственного многолетнего 
педагогического труда. Автора волновали и проблемы 
современности, изменения, происходящие в области 
образования. Поднимая проблемы, он предлагал и пути их 
решения. Высокую оценку в деле развития науки, 
образования, воспитания подрастающего поколения в книге 
получили деятельность Сибайского института (филиала) БГУ, 
Сибайского филиала АН РБ (ныне -  СФ «Института 
стратегических исследований РБ»), колледжей, 
профтехучилищ, лицеев, гимназии и других учреждений 
образования [4; 5].

Следующую книгу, посвященную истории края в период 
Великой Отечественной войны, он издал в 2006 г. и она 
названа «Подвиг» (в 2-х частях: «Сибай в годы военных 
испытаний» и «Беркуты Ирендыка» (2-я посвящена 112-й (16
й) гвардейской Башкавдивизии). Автор стремился показать 
весь тот вклад в Победу над фашизмом, внесенный 
населением района, Сибая, раскрыть и оценить героизм и 
подвиг воинов.

В 2007 г. Р.И. Утягулов выпустил книгу «Флагман 
среднего образования», посвященную истории первой 
средней школы района и г. Баймак. В 2008 г. в соавторстве с 
краеведом А. Тажетдиновым на башкирском языке издал 
добротную книгу «Путешествие в страну сэсэнов», 
посвященную творчеству и деятельности народных поэтов, 
сэсэнов-импровизаторов, вышедших из Баймакского района и 
г. Сибай. Очередная книга Р. Утягулова «Учитель доброты» 
вышла в 2010 г. Она включила максимально возможную 
документальную информацию по истории образования г. 
Сибай.

Важной книгой в деятельности Р. Утягулова стала наша 
совместная с ним монография «Азаматы Сакмары и Яика: 
Юго-восточный Башкортостан в войнах России против 
наполеоновской Франции», изданная к 200-летнему юбилею 
победы России над Наполеоновской Францией. В 2013 г. 
краевед издал книгу «Звезда Сакмары» -  о биографии и 
судьбе классика башкирской музыкальной культуры, 
Заслуженного артиста РСФСР, лауреата премии им.
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Салавата Юлаева, Заслуженного деятеля искусства РФ и РБ 
Хусаина Файзулловича Ахметова (1914-1993).

Особо отметим деятельность краеведа в издании 7-ми 
томной «Башкирской энциклопедии», где он опубликовал 
более 50 статей. В 2012-2013 гг. он стал одним из 
инициаторов издания и автором Баймакской энциклопедии, а 
в 2013-2015 гг. принимал участие в создании энциклопедии 
«Сибай» [1; 2].

В 2015 г. в год 60-летия г. Сибая и своего 85-летнего 
юбилея Р. И. Утягулов выпустил книгу «Легендарный 
Буранбай-сэсэн». В 2016 г. вышла еще одна наша 
совместная книга «История села Мерясово», посвященная 
200-летию его образования.

Весьма примечательно, что свои труды краевед издавал 
на обоих государственных языках РБ. Каждая из его работ 
может послужить учебным пособием для образовательных 
учреждений, книгой памяти для многих поколений. Ценность 
в его книгах представляет то, что они написаны на основе 
привлечения широкого круга историко-краеведческих, 
фольклорных, этнографических, мемуарных материалов, а 
также источников, извлеченных автором, как из архивов, так и 
из опубликованных сборников и научной литературы.

Главная цель его деятельности -  поднять и обратить 
внимание ученых на ту или иную краеведческую проблему, 
собрать воедино информативный материал, издать его для 
ознакомления общественности. Р. И. Утягулов более 20 лет 
руководил Обществом краеведов г. Сибай, активно 
пропагандировал науку, краеведение, выступал с лекциями 
среди студентов, школьников, общественности, внося 
большой вклад в развитие краеведческого, музейного дела в 
городе, в воспитание уважения и любви к родному краю у 
подрастающего поколения, способствовал их дальнейшей 
профориентации.

Неутомимый краевед Р. И. Утягулов скончался 6 марта 
2017 г. и был похоронен на кладбище г. Сибай. Его 
удивительно активная деятельность навсегда останется 
ярким примером искренного стремления к познанию, 
истинного патриотизма и трудолюбия, любви к родному 
башкирскому народу и Отечеству.
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