по 1954 годы назначался на должности заместителя
директора
по
учебной
части
и начальника щеточного цеха. В это же время он
заполняет
пробелы
по
общеобразовательным
предметам в школе рабочей молодежи, что
способствовало его поступлению в 1955 году в
Башкирский государственный университет. В то же
время по распоряжению Башкирского
Республиканского отдела ВОС он назначается на
должность
художественного
руководителя
в
Городской клуб ВОС.
Активная
жизненная
позиция
Анвара
Акрамовича Казакова проявлялась в общественной
работе по линии ВОС. Он избирался членом бюро
первичной организации, председателем первичной
организации, членом ревизионной комиссии и
правления Республиканского отдела ВОС.
С 1959 по 1988 годы Анвар Акрамович
бессменно работает заместителем председателя
Башкирского правления ВОС. В 1960 году Казаков
получает диплом о высшем образовании по
специальности – история. В период работы
заместителем председателя БРО ВОС А.А. Казаков
большое внимание уделял развитию спорта и
художественной самодеятельности среди инвалидов по
зрению;
повышению
образовательного
уровня
незрячих. По словам современников, его дар
руководителя сочетался в жизни с чуткостью,
отзывчивостью, добротой к людям.
В 1985 году Казаков за долголетний труд
награждается значком «Отличник ВОС». Мирная
награда достойно пополнила боевые ордена и медали.
После 1988 года А.А. Казаков не уходит
на заслуженный отдых. Он воплощает еще одну свою
мечту - организует музей истории Башкирской
организации ВОС. Идея находит поддержку у
руководства БРО ВОС, предприятий, первичных
организаций.
В июне 1991 года была разрезана «красная
ленточка» – открыт музей. А.А. Казаков стал первым
директором. Но, к сожалению, ненадолго. Тяжелая
болезнь рано оборвала жизнь замечательного человека
и талантливого организатора, не все успевшего
реализовать. И, тем не менее, А.А. Казаков обладал
уникальным даром – умением мечтать и воплощать
мечты в реальность, тем самым делая жизнь людей
более интересной, насыщенной и разнообразной.

Казаков А.А. награжден многими орденами и
медалями за боевые заслуги. За всю свою трудовую
деятельность также был награжден Почѐтными
Грамотами Верховного советов РФ и РБ, президиума
ЦП ВОС и т.д. Спортивный клуб при Башкирской
республиканской организации ВОС назван его именем.
В 1993-м году после тяжѐлой болезни Казаков
скончался. Будучи чересчур скромным, он не искал
признания своих заслуг. Его трудовая деятельность
отмечена лишь несколькими наградами Общества
слепых. Его награды и память о нѐм — в заложенных
им основах организационно-массовой, социальнореабилитационной работы БРО ВОС, в достижениях
мастеров
спорта
международного
класса,
в
заслуженных
деятелях
культуры
республики
Башкортостан, и, наконец, в музее истории
Башкирской республиканской организации ВОС, в
котором Анвару Акрамовичу Казакову посвящѐн
специальный раздел. Добрая память о нѐм и чувство
глубокой благодарности на многие годы сохранятся в
сердцах инвалидов по зрению и сослуживцев.
Награды:
значок «Отличник ВОС»
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Еникеев Абубакир Гиниатуллович
Абубакир Гиниатуллович родился
13 января 1924 года в деревне
Каргалы Благоварского района
БАССР. Семья была большая,
среди
5
девочек
он
был
единственным сыном. С малых лет
помогал родителям по хозяйству,
во
время
каникул
активно
участвовал в колхозных работах.
Когда началась война, он учился в
10 классе Каргалинской средней школы.
25 января 1942 года юноша ушел добровольцем в ряды
Советской Армии. Проходил военную подготовку в
Казахстане (г. Гурьев), в Оренбурской области (г.
Сорочинск),а в г. Акбулак окончил училище радиотелеграфистов.
Одновременно
Еникеев
обучал
небольшую группу радиотелеграфистов. Получив
звание сержанта, 19 апреля 1943 года в составе 467-го
отдельного минометного полка он был направлен на
фронт.
Для Абубакира Еникеева война началась на
Орловско-Курской дуге, в составе 3-й гвардейской
танковой армии, которая действовала по тылам
противника. Он участвовал в освобождении городов
Украины, в боях за Днепр, участвовал в боях на
территории Молдавии, Румынии, Венгрии.
25 октября 1944 года в одном из тяжелых боев
на границе Венгрии и Австрии он был тяжело ранен и
без сознания доставлен в медсанбат. Затем был
направлен в госпиталь. Когда ехал в поезде, зрение
молодого солдата было совсем потеряно. Воля к жизни
и сильный характер помогли ему выстоять перед такой
бедой. В госпитале г. Саратова Абубакир
Гиниатуллович окончил курсы массажистов, освоил
систему чтения и письма по Брайлю. 24 марта 1945
года он вернулся в родную деревню инвалидом 1
группы по зрению.
В
послевоенные
годы,
в
период
восстановления
нашей
страны,
Абубакир
Гиниатуллович
внес
достойную
лепту
в развитие родной республики. Работал на
ответственных постах: был директором Уфимского
УПП, долгие годы проработал заместителем

***
председателя ВОС. На заслуженном отдыхе работал
директором Дома культуры инвалидов, который был
построен под его руководством.
За трудовые достижения ему неоднократно
объявлялись благодарности. А самая большая награда
– это искренняя благодарность людей. Когда у руля
Уфимского предприятия стоял Еникеев Абубакир
Гиниатуллович, у предприятия были самые высокие
показатели. Четыреста семей, работающих на УПП,
были обеспечены жильем, творческие коллективы
получали звания «Народный», многим мастерам
искусства было присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РБ». Он принимал активное
участие в создании республиканского музея «Боевой
Славы».
Главной наградой и ценностью жизни для себя
Абубакир Гиниатуллович считал возможность жить в
мирное время, радуясь успехам детей и внуков.
Прекрасный семьянин, воспитавший троих сыновей,
Абубакир Гиниатуллович Еникеев для всех стал
символом трудолюбия, несгибаемой силы воли,
высокого патриотизма, мужества и ярким примером
для подрастающего поколения.
В 2014 году ему исполнилось 90 лет.
Поразительно, что полностью слепой Абубакир
Гиниатуллович живет один в двухкомнатной квартире,
полностью
справляется
со
всеми
бытовыми
проблемами: убирает квартиру, стирает белье, моет
посуду. Абубакир Гиниятуллович хорошо читает по
системе Брайля, много лет он был активным читателем
специальной библиотеки, обслуживался на дому.
Награды:
орден Славы III степени
орден Отечественной войны 1941-1945 гг.II степени
медаль «За Победу над Германией»
медаль «Ветеран труда»
медаль «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина»
знак «Почетный член ВОС».

Казаков Анвар Акрамович
Анвар Акрамович Казаков родился 8 апреля 1925 года
в
городе
Томске.
Когда
маленькому Анвару минуло два
года, родители решили переехать
в город Уфу. Несмотря на все
жизненные
трудности
того
времени, родители поощряли
стремление
сына
получить
образование. С 1933 по 1941 годы
Анвар учился в школе, находя
время после уроков для игр в
любимый футбол и «Чапаева».
Накануне Великой Отечественной войны Анвар
Акрамович получил семилетнее образование и
поступил на курсы буровых мастеров. Республика
нуждалась в специалистах, так как на ее территории
уже открыты были месторождения нефти и других
полезных
ископаемых.
По окончании курсов Казаков по молодости
лет не получает назначения на должность мастера, и с
1942 по 1943 год работает в топографическом отряде.
В
июне
1943
года
18-летнего Анвара призывают в армию. В самый
переломный период войны юный боец попадает на
фронт. Он не щадил себя, не прятался в окопах. В 1944
году, осенью, отчаянно сражаясь на передовой,
получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь,
где и понял, что окружающий мир отныне для него
погрузился во мрак.
Отчаяние и боль, казалось бы, могли навсегда
поселиться в душе молодого человека, но только не у
А.А. Казакова - сильной духом и целеустремленной
личности.
Вернувшись в город Уфу, он вступил в члены
ВОС, а в 1945 году стал студентом училища искусств,
отделение баянистов для военно-ослепших, которое
успешно закончил в 1948 году.
Параллельно с учебой начинается его трудовая
деятельность. Сначала Анвар Акрамович работает
рабочим-надомником картонажного цеха в артели
«Промышленник»; затем - ткачом в мочальном цехе. В
1950 году становится начальником этого цеха. С 1951

свою любовь передавал читателям. Никого не
удивляло, что директор республиканской библиотеки
сам проводит встречи с читателями, рассказывает о
книгах и организует дискуссии по творчеству
писателей. Алексей Николаевич руководил работой
по приобщению к чтению незрячих республики. При
нем передвижки в территориальных первичных
организациях ВОС стали филиалами республиканской
специальной
библиотеки.
Сначала
они
функционировали за счет средств ВОС, затем, в
середине 60-х годов были переданы на бюджет
республиканской библиотеки. Через республиканское
радио было передано сообщение об открытии
передвижек для жителей, проживающих в районах
республики.
Масштабы деятельности специальной библиотеки
возрастали, стал ощущаться недостаток помещений.
Человек неукротимой энергии, мощного темперамента,
Алексей
Николаевич
с
присущей
ему
последовательностью
начал
ходатайствовать
о
выделении библиотеке нового помещения, более
просторного и учитывающего специфику читательской
аудитории. Он добился разрешения на строительство
помещения на первом этаже жилого дома по улице
Кирова, 47, при долевом участии города и общества
слепых.
Он контролировал строительство на нулевом
цикле, сам проектировал расположение залов новой
библиотеки, но переезд состоялся уже без него. В 1984
году А. Н. Спиридонов ушел на заслуженный отдых,
проработав директором 24 года.
Алексей Николаевич создал большую дружную семью,
они с женой воспитали 4-х детей, трех сыновей и дочь.
Умер А. Н. Спиридонов в 1998 году. Похоронен на
Южном кладбище г. Уфы.
Награды:
•Орден Отечественной войны 1 степени
•Медаль «За Победу над Германией»
•Почетная грамота Министерства культуры СССР
•Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина
•Медаль «Ветеран труда»
•Звание «Заслуженный работник культуры БАССР».

***
Образцов Борис Геннадьевич
Борис Геннадьевич родился 3
декабря 1922 года в городе
Стерлитамаке, в семье служащих.
Из-за тяжелой обстановки в г.
Москве
родители
решили
переехать в Башкирию. Отец
устроился на работу главным
бухгалтером в Стерлитамакское
лесничество,
а
мать
–
делопроизводителем в исполкоме. Еще учась в школе,
бегал на пристань грузить баржи, помогая семье своим
заработком. С 15 лет стал работать на нефтебазе
контролером, постепенно поднимаясь по служебной
лестнице. Кроме работы всегда активно участвовал в
общественной жизни молодежи. Еще до начала войны
получил военную подготовку. В октябре 1941г. его
призвали в ряды Красной армии. Учебная часть
базировалась в г. Свердловске. Отсюда молодой боец
Образцов уходил на фронт в составе 146-й отдельный
лыжной стрелковой части 28-го запасного стрелкового
полка. Борис Геннадьевич воевал на Калининском
фронте. Освобождал г. Клин под Москвой и г. Ржев,
где в феврале 1942 г. был тяжело ранен. Его,
потерявшего сознание, до санчасти тащил земляк
Александров, весь так же израненный. Несколько
месяцев Борис Геннадьевич провел на лечении в
госпиталях, но зрение спасти не удалось. На войне
молодой Борис потерял не только зрение, но и
старшего брата, который погиб под Сталинградом.
Наградами за боевые заслуги стали ордена
Великой Отечественной Войны 1941-1945гг. I-II
степени, медаль за «Победу над Германией» и все
юбилейные медали.
По
возвращении
домой
нужно
было
приспосабливаться к новым условиям жизни, найти
себя и в быту и общественной деятельности. Борис
Геннадьевич Образцов оказался молодым человеком с
твердым характером и железной волей.
С 1943 г. он возглавил первичную организацию
ВОС г. Стерлитамака, на общественных началах. Было
трудное время, возникали проблемы, но Образцов
никогда не сдавался, не опускал рук.

В 1945-1948 гг. Борис Геннадьевич обучался в
Уфимском училище искусств на отделении баянистов,
но работать по специальности ему не довелось. После
окончании училища он стал заместителем директора
Стерлибашевской
учебно-производственной
мастерской. Поднимал послевоенное производство и
деятельность Башкирской организации ВОС.
В 1953 г. Борис Геннадьевич Образцов был избран
председателем Башкирского правления ВОС. На этой
должности он проработал до 1986 г. В начале этого
нелегкого пути была обозначена главная задача –
воспитание и привлечение квалифицированных кадров
во всех направлениях деятельности организации. В 5060 гг. XX в. так же необходимо было укрепить свои
позиции, наладить производство на созданных 4-х
учебно-производственных предприятиях в городах:
Белебей, Белорецк, Стерлитамак, Уфа.
Организаторские
способности
и
талант
руководителя помогли Борису Геннадьевичу в
решении вопросов с оборудованием цехов для выпуска
различных видов продукции, и в обустройстве жизни
рабочих и специалистов на предприятиях. Строились
жилые дома, ясли, детские сады и т.д. Свои творческие
способности члены ВОС могли проявлять и развивать
в доме культуры, клубах, специализированной
библиотеке.
В 1986 г., уйдя на заслуженный отдых, Борис
Геннадьевич еще долгие годы помогал своим
преемникам в работе организации. Отзывчивость,
обширные
знания,
внимательность,
доброжелательность, чуткость и трудолюбие создали
доброе
имя,
отменную
репутацию
Борису
Геннадьевичу, желание последующих поколений
обращаться к своему учителю за советом и помощью.
Именно мужество, опыт и мудрость таких людей
достойны преклонения.
Б. Г. Образцов скончался в 2010 году.
Награды:
•Знак «Отличник социального обеспечения СССР»
•звание
«Заслуженный
работник
социального
обеспечения РФ»
•орден «Знак почета»
•медаль «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина»
•Медаль «Ветеран труда»
•грамоты президиума Верховного совета РСФСР и
БАССР.

***

Спиридонов Алексей Николаевич
Алексей Николаевич родился 1
января 1925 года в селе Зубово
Уфимского
района
Башкортостана
в
семье
крестьянина-бедняка. Учился в
Зубовской начальной школе,
затем в Чесноковской неполной
средней школе, которую закончил
уже во время войны, в 1942 году.
23 февраля 1943 года Алексей Николаевич был
призван в армию. Воевал на территории Украины и
Белоруссии, служил в разведроте. Во время одного из
боев рядовой Спиридонов получил тяжелое ранение,
рядом с ним разорвался снаряд, осколок которого
попал ему в лицо, в результате юноша потерял зрение.
Вернулся домой инвалидом 1 группы по зрению,
сразу вступил в члены Всероссийского общества
слепых и начал осваивать систему чтения и письма по
Л. Брайлю. В 1950 году он переехал жить в Уфу, к
тому времени у него была семья: жена и трое детей.
Здесь он поступил на работу в артель инвалидов
«Новый быт», а затем в футлярный цех Уфимского
учебно-производственного предприятия.
В 1954 году он поступает в вечернюю школу
рабочей молодежи, а после получения аттестата о 10летнем образовании поступает на учебу в Уфимский
библиотечный техникум, на заочное отделение.
В 1959 году, получив диплом с отличием
библиотекаря 3 категории, он начал работу в
читальном зале Республиканской библиотеки для
слепых, которая находилась по адресу: ул. Пушкина,
80. А уже через год, в 1960 году стал директором этой
библиотеки, сменив первого бессменного с 1949 года
директора, Ю. Г. Эпштейна.
Благодаря настойчивости и умению доказать
необходимость чтения для инвалидов по зрению,
Спиридонову удавалось пополнять библиотечный
фонд. Кроме брайлевских и обычных плоскопечатных
книг появились книги на магнитной ленте,
увеличилось и число читателей.
Спиридонов постоянно интересовался новинками
литературы, был в курсе литературной жизни, и эту

