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Что может быть милей
Бесценного родного края?
Там солнце кажется светлей,
Там радостней весна златая.
Н. Языков.
Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У каждого человека
есть своя родина. У одних - это большой город, у других - маленькая деревенька, но все
люди любят ее одинаково. Эта любовь предполагает ответственность и перед
предками, и перед внуками. Человек, лишенный этого чувства, не может задумываться
ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем. Раскрыв карту нашей области, можно
увидеть не только большие города, но и села, деревеньки достойные внимания. Село
Бестянка, что располагается в Кузнецком районе - одно из таких.
Бестянка основана
в 1650 году. Старожилы же говорят, что ее история восходит к XVI веку. Жители села
никогда не были крепостными, они занимались рубкой леса. Срубленный для
государства лес перетаскивали к берегам реки и переправляли на плотах. Первые
жители (по рассказам старожилов) приехали их города Томэн, ныне город Тюмень. Они
поселились в глухом лесу на небольшой поляне, где, по видимому, было много цветов,
т.к. полное название села «Гюль-Бустан», что в переводе с тюркского означает
«цветущий сад». Действительно, природа достойна восхищения! Село расположено в
живописном местечке. Вокруг озера, бесчисленное количество родников. Леса полны
очарования. Весной, после суровой зимы, бурно прорываются молодые побеги зелени,
появляются первые ранние цветы, на деревьях распускаются почки, развертываются
листья. В море красок то там, то здесь встречаются огнем дышащие цветы. И в самом
деле, цветущий сад! Постепенно название села упрощалось, и в настоящее время
называют просто Бестянка, а в народе - Бистян.
Село Бестянка находится в восточной части Кададинско-Сурского междуречья, на
северо-западе Кузнецкого района, в 7 километрах к северу от железной дороги
«Москва-Самара».
Начиная с конца XIV в. и почти до конца ХУП в. эта территория представляет собой
слабо заселенные и почти брошенные земли. Край, когда-то густо заселенный, будучи в
составе Волжской Булгарии и затем в составе Золотой Орды -могущественных
государств того времени, в конце XIV века запустел и почти в течение трёх веков
пребывал в таком состоянии. Причина заключается в исторических реалиях.
Во-первых, это последствия нашествия войск Тамерлана 1395г. Известно, что Тамерлан
стремился уничтожить Золотую Орду так, чтобы она больше никогда не смогла
восстановиться. Поэтому и «разорение» было достаточно сильным, что привело эти
земли в запустение на несколько веков.
Во-вторых, чума, пришедшая из Азии в середине ХГУв., несколько раз возвращалась и
снова изрядно «скашивалось» население.
До Великой Октябрьской революции село входило в Сюзюмскую волость Кузнецкого
уезда Саратовской губернии. Сёла Бестянка, Индерка и Альмяшевка составляли единое
земельное общество. Основным занятием крестьян было земледелие, бортничество и
лесозаготовки. В селе насчитывалось около 200 дворов.
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В конце 1917 года Яхин Абдулла Валеевич, был избран первым председателем
сельского совета, а первым секретарем - Киримов Юсуп.
В 1919-20-х годах в селе создали комитет бедноты, первым председателем
которого был Шарибжанов Хасан, а членами: Именгулов Ибрагим Якупович,
Киримов Ибрагим Умярович и Аббясов Хантимер Мусеевич.
В суровые годы гражданской войны многие жители села с оружием в руках встали на
защиту завоеваний Октября. Под руководством жителя села Липовка Ломакина Василия
Ивановича и жителя села Бестянка Меркулова Ибрагима был создан отряд по борьбе с
белогвардейцами.
А в 1930 году в селе Бестянка был организован колхоз им.Ворошилова, первым его
председателем был двадцатипятитысячник из города Донбасса, шахтер Фатхуллин
Калимулла, который проработал более семи лет. После него был избран и работал около
двадцати лет Яфаров Ибрагим.
1941 год. Не было ни одной семьи, которая бы не потеряла кого-то из своих близких на
этой войне. Ведь именно они, кто так любил Родину, не дали гитлеровцам растоптать
нашу землю. Большинство участников войны за подвиги на фронтах были награждены
орденами и медалями.
За 70 лет Советской власти произошли большие перемены как в экономике, так
и в культурной жизни села.
В феврале 1960 года колхоз был реорганизован в совхоз и стал отделением совхоза
им.Махалина. В январе 1967 года село стало одним из отделений вновь организованного
совхоза «Марьевский».
Село славится хорошими людьми, людьми-тружениками. За самоотверженный труд
Шаипов Якуб И. награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Трудовой
Славы Ш-ей степени и медалями, Хусяинов Касим И.- орденом Трудового Красного
Знамени, медалями и знаком «Ударник коммунистического труда», награждены
медалями Закирова Зайтюня, Аббясов Шаип и многие другие.
Одной из достопримечательностей села является новая красавица-школа, на ее
открытии, которая состоялась в сентябре 2001 года, присутствовали руководители
области и района. Школа имеет свою историю.
Первая школа с русским алфавитом была открыта в селе в 1912 году и работала до
войны 1914 года, а первым учителем был Акчурин Касим Мусеевич.
В 20-х годах в селе была открыта новая школа с обучением на родном языке, где первой
учительницей была женщина, по имени Хатима (фамилия и отчество пока не
установлены).
До Великой Отечественной войны из местных учителей в школе работали Хайров
Абдрахман Хайруллович и Яфаров Хафиз Ибрагимович, а остальные - приезжие.
В 1930 годы открывается первая начальная школа в селе Бестянка, где в первые годы
обучение велось на родном языке, а в 1934 году был введен русский язык как предмет.
Сегодня это современное двухэтажное кирпичное здание. В школе имеется
прекрасный спортзал, где ребята с удовольствием проводят уроки физкультуры,
занимаются в спортивных секциях, есть большая спортивная площадка, где учащиеся
проводят много времени в летнее время. Вокруг школы растут деревья и кустарники,
посаженные руками школьников, и благодаря этому школа преображается.
Среди выпускников Бестянской школы есть немало таких, которыми по праву можно
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гордиться. Это Аббясов Ильяс Хантимерович - в настоящее время работает директором
Кузнецкого медицинского колледжа, является заместителем председателя Совета по
сестринскому делу Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской
области, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье» и преподавателя. В 1991 году награжден
значком «Отличник здравоохранения», в 2001 году присвоено почетное звание
«Заслуженный работник здравоохранения РФ». В 2003 году присуждена ученая
степень кандидата медицинских наук. Он автор 30 научных статей. Является членом
Совета по сестринскому делу Приволжского федерального округа, председателем
Совета директоров средних специальных учебных заведений г. Кузнецка и членом
президиума областного совета директоров ССУЗов. Избран депутатом собрания
представителей г. Кузнецка. Является заместителем председателя Общественного
Совета регионального духовного управления мусульман Пензенской области. Доцент
института сестринского дела Самарского государственного медицинского университета.
Яфаров Касим Ибрагимович - стал горным инженером, работал в Южноуральской
геологической экспедиции начальником. В 1959г. работал в Китае. В 1960 г. поступил в
аспирантуру. В 1963 г. стал кандидатом технических наук. Работал в министерстве
главным инженером ГЛАВКА по кварцу, научным сотрудником. Работал в Якутии зав.
лабораторией НИИ, заслуженный горняк республики САХА. В настоящее время на
пенсии живет в городе Москве.
Васильев Ремус Хусаинович - прошел профессиональный путь от рядового хирурга до
заведующего кафедрой. В настоящее время работает профессором, завкафедрой
топографической анатомии и оперативной хирургии 3-го Московского медицинского
института. Является лауреатом государственной премии, автором 4-х изобретений, 4-х
монографий. Его перу принадлежит более 160 научных работ, многие из них носят
оригинальный характер по диагностике и лечению различных хирургических патологий,
Давыдова Р.М. - в настоящее время живет в г. Ташкенте, является заведующей
кафедрой математики. Яркая личность, блестящий лектор, автор учебно-методических
пособий и научных работ.
Жизнь каждого из них - пример, достойный подражания. Во многом это заслуга и
педагогического коллектива школы, людей преданных своей работе. Учителя школы
награждаются почетными грамотами, двое имеют звание «Отличник народного
образования».
Жители села Бестянка - верующие татары - ежегодно около сорока человек
отправляются в хадж. Не только бабушки и дедушки, но и молодежь, и жители среднего
возраста. В деревне практически нет человека, который бы не совершал намаз и не
ходил в мечеть. Старую мечеть рушить не стали, а укрепили основание и рядом с ней
построили еще одну. Теперь мечеть с двумя минаретами. В настоящее время в селе
функционирует две мечети.
Так же жителей села отличает трудолюбие, они на зависть всем ведут основательное
хозяйство. Село год от года все преображается, благодаря жителям, которые не
равнодушны к судьбе своей малой родины. Примером может служить семья
Айзатуллиных Али и Ильяс Идрисовичи которые, не жалея своих сил, с большим
желанием способствует процветанию села, хотя и ...... и работает в г.Москве.
Воспитание любви к родному краю, родному селу, родной культуре и родной речи -одна
из важнейших задач для сегодняшней России. Каждое поколение - это связующее в
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цепи времени звено. Пусть каждый сумеет сохранить в своем сердце самые хорошие и
добрые чувства по отношению к своей земле. Человек не выбирает
себе Родину, как и родителей, и принимает ее такой, какая она есть. Там, где мы
живем, все бесценно.
«Там все нас может восхищать
Там все прекрасно, все нам мило».
Н. Языков.
Аббяов Ильяс Хантимерович - директор Кузнецкого медицинского колледжа, кандидат
медицинских наук.
Аббясов Искандар Хантимерович - преподаватель истории первой квалификационной
категории.
Аббясов Ильяс Хантимерович
Аббясов Ильяс Хантимерович родился 11.04.1950 года в с, Индерка Сосновоборского
района Пензенской области. Окончив школу в 1967 году, поступил в Кузнецкое
медицинское училище. В 1970 году закончил Кузнецкое медицинское училище, работал
заведующим участковой больницы в с. Средняя Елюзань Городищенского района
Пензенской области. В 1972 году поступил в Куйбышевский медицинский институт на
вечернее отделение факультета «Лечебное дело», совмещал работу участкового
педиатра, школьного врача, фельдшера школы. С 1979 года после окончания института,
работал в Кузнецкой городской больнице на должности врача - интерна по терапии,
затем был переведен цеховым врачом завода «Кузтекстильмаш». С 1980 года
заведующий поликлиникой № 2 г. Кузнецка. В 1987 году был переведен на должность
заместителя главного врача по поликлиникам. В 1992 году в порядке перевода был
принят директором Кузнецкого медицинского училища, где работает и в настоящее
время.
Ильяс Хантимерович является заместителем председателя Совета по сестринскому делу
Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области, имеет
высшую квалификационную категорию по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье» и преподавателя. В 1991 году награжден
значком «Отличнику здравоохранения», в 2001 году присвоено почетное звание
«Заслуженный работник здравоохранения РФ». В 2003 года присуждена ученая степень
кандидата медицинских наук, защитил диссертацию на тему: «Научно-методическое
обеспечение системы непрерывного образования сестринского персонала в Кузнецком
медицинском колледже, Пензенской области». Является автором 30 научных статей.
Является членом Совета по сестринскому делу Приволжского федерального округа,
председателем Совета директоров средних специальных учебных заведений г. Кузнецка
и членом президиума областного совета директоров ССУЗов. Избран депутатом собрания
представителей г. Кузнецка. Является заместителем председателя Общественного
Совета регионального духовного управления мусульман Пензенской области. Доцент
института сестринского дела Самарского государственного медицинского университета.
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