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1нче документ 

Cәид Вахиди тарафыннан Үзәк музей һәм Академик Үзәккә бирелгән кулъязма һәм 

документларны кабул итү турында акт. 

1931,19 нчы май. 

21х34 

1 КГЗ 

Акт 

О приеме – сдаче восточных рукописей и документов, пожертвованных научным 

работником Сейидом Габу-ль-Минановичем Вахидовым (Вахиди), 5 августа 1930 года, 

ччерез Татарский Научно-исследовательский Экономический Институт – в научную 

Библиотеку, а также восточных рукописей и документов, пожертвованных Вахидовым, 10 

февраля 1925 года, через Академический Центр Татнаркомпросса, в Центральный Музей 

Татреспублики. 

Настоящий акт составлен в том, что научный работник Сейид Габду-ль-Минанович 

Вахидов, пожертвованные и научно-исследованныеим восточные рукописи и документы, 

на основании соглашения, составленного Т.Н.И.Э.И. и пожертвователем II – го августа 

1930 года, по научному описанию полностью - сдал, а научный работник – Габду-ль-хак 

Хабибуллин – по научному описанию полностью – принял в 19931 г., мая 19-го дня – 

нижеследующие рукописи и документы: 

1.Восточные рукописи и документы, пожертвованные Сейидом Губду-ль-Минановичем 

Вахидовым (Вахиди), через Акадцентр Татнаркомпосса – в Центральный Музей ТР. – 

числом – двести сорок (240), в том числе и «ярлык Казанского хана Сахиб-Гирея», 

найденного пожервователем. 

2.Восточные рукописи и документы, пожертвованные Сейидом Габду-ль-Минановичем 

Вахидовым (Вахиди), через Татарский Научно-Исследовательский Экономический 

Институт , в Научную Библиотеку – 5-го августа 1931 года – числом – восемьсот 

восемьдесят семь (887), а всего – одна тысяча сто двадцать семь (1127). 

Примечание: 1.Акт, который был составлен 10-го февраля 1925 года Сейидом Габду-ль-

Минановичем Вахидовым и директором Ц. Музея – Воробьевым Н.В. после 

пожертвования ярлыка Сахиб Гирея хана и других ценных рукописей и документов 

сохраняется в полной своей силе, пока не изменит его пожертвователь С.Г.Вахидов. 

2.Настоящий акт составлен в трех экземплярах, из коих: 1 – послан председателю 

Акадцентра г. Атиагулову, 2 – пожертвователю, 3 – Научной библиотеке. 

3.Копия заявления С.Г.Вахидова от 5/ VIII – 30 г. В Т.Н.И.Э.И., как ценный исторический 

памятник, прилагается при каждом экземпляре настоящего акта и остается оно всеми 

пунктами в полной юридической силе, пока не изменит его пожертвователь С.Г.Вахидов. 

По научному описанию – одну тысяччу сто двадцать семь восточных рукописей и 

документов полностью сдал – (подпись) 19/V – 31 г. /С.Г.Вахидов/ 

По научному описанию – одну тысячу сто двадцать семь восточных рукописей и 

документов, после проверки полностью принял – (подпись) 19/V – 31 г. /Хабибуллин/ 
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В Татарский Научно-Исследовательский Экономический Институт 

От научного работника Вахидова 

Сейида Габду-ль-Минановича 

Заявление. 

Занимаясь в течении 18 лет собиранием восточных рукописей и документов, часть 

которых с ценнейшим памятником эпохи Казанского ханства – «ярлыком Сахиб-Гирея 

хана», я пожертвовал в Центральны Музей ТССР в настоящее время в ознаменование Х-

летия ТССР приношу в подарок Институту коллекцию восточных рукописей и различных 

записей в количестве около 1000 названий с тем, чтобы дать возможность широким 

массам трудящихся и научным работникам использовать их значительную ценность. 

Ввиду того, что занимаюсь научными работами и собиранием этих материалов, я не успел 

дать их необходимые описания и произвести исследования большинства из них, я считаю 

нужным выставить следующие условия передачи: 1.хранение этого собрания полностью в 

Институте, 2.опубликование их лишь с моего ведома и 3.представить мне возможность, 

как знатоку этого дела, описания, исследования и опубликования, как своего собрания, так 

и собрания Центрального Музея и Мензелинской экспедиции СБТ. 

Право на преимущественное поручение обработки и описания именно мне, я имею не 

только по праву собирания их, но и потому, что мною уже обработано и опубликовано 

несколько ценных документов /Ярлык Сахиб-Гирея хана, рукопись «Нехаджуль-ферадис» 

и др./, при чем мои исследования вызвали хорошие отзывы, как местной, так и в 

столичной печати. Вахидов С.Г. /5.VIII – 30 г. 

Приложение: отзывы научных работников и автобиография. 

2 нче документ 

Сәид Вахидигә үзенең кулъязмаларын бүләк иткәне өчен рәхмәт белдерү 

1925 

24х33 

1КГЗ 

Гр.Вахидову Саид. 

Гр.Вахидов Саид действительно пожертвовал в Академический Центр Татнаркомпроса 

210 рукописей на татарском и арабском языках, в числе которых находится и Ярлык 

Сахиб-Герея хана. Все эти рукописи, в особенности, Ярлык Сахиб-Герей Хана, 

представляют из себя очень ценный материал для изучения татарской истории, почему все 

они сданы Акадцентром в Центральный Музей АТССР для хранения. 

Академический Центр Татнаркомпроса приносят гр.Вахидову Саиду большую 

благодарность от имени науки за труды в этом направлении и за открытие пути к 

научному изучению татарской истории и обещая в дальнейшем оказывать ему свою 

помощь просит его продолжать свою работу в этой области. 

Основание: Протокол Татарской Редакционной Коллегии 

Акад-Центра от 10/11 -25 года №12 
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Нарком по просвещению Т.С.С.Р. (подпись) 

Председатель Акадцентра ТНКП-а (подпись) 

Уч.Секретарь (подпись) 

3 нче документ 

Мәгариф эшләре буенча комиссариат һәм Вахидов арасында килешү 

1935, 28 нче октябрь 

20х27 

1 КГЗ 

Договор 

Гор.Казань, 28 сентября 1935 года. 

Мы, нижеподписавшиеся, Народный Комиссариат про Просвещению ТР, именуемый в 

дальнейшем «ТНКП» в лице Зам.Наркома т.Ихсакова Н., с одной стороны, Научный 

работник Т.Р., археограф и историк Вахидов С.Г. – с другой, сего числа заключили 

настоящий договор в нижеследующем: 

1.В 1925 году т.Вахидовым через Академически центр ТНКП подарено в Центральный 

Музей ТР собрание восточных рукописей и документов в количестве двести сорок 

названий, в числе которых был подарен ярлык – льготная грамота Казанского хана Сахиб-

Гирея. 

В 1930 году в ознаменование Х-летия Татарстана и открытия первого Татарского научно-

исследовательского Института в гор. Казани т.Вахидовым подарена еще богатая и ценная 

коллекция, состоящая из одной тысячи сто двадцать семь названий рукописей и 

документов. 

2.Все вышеназванные научные ценности, находящиеся ныне в Центральной Научной 

библиотеке при Казанском Гос.Университете имени Ленина, ТНКП обязуется обеспечить 

полной сохранностью, для чего закрепить их на постоянно за университетом под личную 

ответственность его Директора, но под строгим наблюдением и надзором как самого 

ТНКП, так же и подарителя Вахидова С.Г. 

3.Все подаренные ценности Вахидовым С.Г. будут хранится на правах рукописи в отделе 

восточных рукописных книг с особой отметкой «Вахидовский фонд» и под коковым 

заголовком будут значится в инвентаре библиотеки. 

4.В целях обеспечения полной сохранности всех рукописей и документов пользование 

ими допускать только в читательском зале библиотеки без выдачи на дом, хотя и научным 

работникам. 

5.Издание и опубликование в печати научных трудов Вахидова С.Г. под названиеми 1. 

«Нехажуль-фарадис» памятник татарской литературы XIV века эпохи Золотой Орды и 2. 

«Списание восточных рукописей и документов» разрешается только самому автору 

Вахидову или только по разрешению автора Вахидова. 
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Запрещается кому бы то ни было размножать письменно и печатно, переводить на другой 

язык, а так же сфотографировать с этих подлинников без разрешения автора Вахидова 

С.Г. 

6.Подарителю Вахидову представляется право беспрепятственного пользования всеми 

рукописями и документами, а также своими трудами путем получения на дом на срок под 

расписку. 

7.В случае пожелания со стороны научных организаций или обществ издавать труды 

Вахидова, последние должны договариваться с автором обо всех условиях издания. 

8.В случае нарушения настоящего договора со стороны ТНКП, автору Вахидову 

предоставляется право поставить вопрос перед Академией Наук СССР о переброске этих 

ценностей в Москву. 

Настоящий договор составляется в трех экземплярах: один выдается ТНКП, второй – 

Вахидову, третий – Директору КГУ 

Зам.Наркома Просвещения ТР         (подпись)             /Исхаков/ 

Археограф и историк                          (подпись)             /Вахидов/ 

  

4 нче документ 

Сәид Вахиди тарафыннан Минзәлә кантонына экспедиция вакытында табылган 

көнкүреш әйберләрне тапшыру акты 

1929, 21 нче ноябрь 

22х35 

1 КГЗ 

Акт 

о приеме и сдаче бытовых вещей, приобретенных Заведующим Отделом Восточных 

Рукописей Сейидом Габдульминановичем Вахиди (Вахидовым) во время ведения научно-

исследовательской работы в Мензелинском кантоне АТССР в научной Историко-

Этнографической комплексной экспедиции летом 1929 года. 

История нахождения этих бытовых вещей летом 1929 г. Из Мензелинского кантона. 

По разосланным в 1928 г. Анкетам С.Г.Вахиди были получены сведения, что в 

Мензелинском кантоне АТССР, в д.Мялле-Шарип имеются у одного крестьянина 

несколько историко-археологических вещей, оставшихся от давних времен, но этот 

крестьянин этих вещей не только никому не дает, а даже никому не показывает. 

В историко-этнографической научной экспедиции мне приходилось работать 

руковолителем Историко-лингвистического отряда, а потому при составлении маршрута 

полевой научной работы я обратил на это серьезное внимание. 

12 июля мой отряд, по маршруту, приехал в д.Вараш-Баш (Мензелинского кантона), нам 

пришлось ночевать здесь. Я пользовался случаем и стал спрашивать у крестьян, имеются 

ли в этой деревне или вообще в этом районе, какие-либо исторические вещи: рукописи, 

документы, родословные, надмогильные камни, городища, найденные с земли сабли, 
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кинжалы, оружие и дрегиа историко-археологические предметы. Крестьяне сообщили 

мне, что в д.Мялле-Шарип у одного крестьянина имеются исторические вещи, иначе 

говоря, они подтвердили сведения, которые были получены мною по анкете. 

Тогда я поехал в д. Мялле-Шарип и разыскал того крестьянина имеющего эти вещи. Я 

стал его уговаривать пожертвовать эти вещи в Центр.Музей. На уговоры мне пришлось 

потратить много трудов. 

Сначала хозяин вещей сказал, что у него этих вещей уже не имеется, что их стащили 

солдаты в 1919 году. 

Тогда я пообещал ему плату за эти вещи, и что его имя будет упомянуто в научных 

статьях в печати. Через несколько времени он принес вещи: 

1)Эфес шашки, позолоченый, с надписью с одной стороны слово “Тула” и Е.А. т.е. 

Екатерина II Алексеевна, на другой стороне та же надпись и еще дата 1763 г. На эфесе 

двуглавый орел, на груди черты Петербурга. 

2)Чайник из желтой меди, самого большого размера, с ручкой, крышкой и носиком. Рука, 

крышка и носик отломаны, но привязаны в одном месте и положены в чайник. Чайник без 

дна. 

3)Посуда-коробка с крышкой из желтой меди, овальной формы, когда то она запералась, а 

теперь накладка у замка утрачена, а петли отсутствуют. 

По преданию крестьяне д.Мелла-Шарип, эти вещи были когда-то от русского царя за 

отличия на службе Милле-Шарипе подарены. 

Мы заплатили за эти вещи всего десять рублей. 

Вышеуказанные вещи сдал 

Завед.Отд.Восточн.Рукописей (подпись) 

Принял Зав.Отд.Древне-русского искусства (подпись) 

21 ноября, 1929 г. 

5 нче документ 

Сәид Вахидовның Татарстан үзәк музеена кулъязмалар тапшыруы турындагы 

килешү акты 

1925, 10 февраль 

22х35 

1 КГЗ 

  

Акт 

10 февраля 1925 года я, Саид Габдульминанович Вахидов, по собственному желанию 

пожертвовал через Академический Центр Татнаркомпроса в Центральный Музей ТССР 

(по моем каталогу за №201), принадлежащие мне: подлинный ярлык Сагиб-Гирей-Хана, 

который был найден мною 1912 году в деревне Мамалаевой, Мамадышского кантона, и 

двести восемь номеров разных рукописей из рукописного отдела моей собственной 
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библиотеки, с условием, чтобы эти рукописи при моей жизни без моего разрешения никто 

не мог издавать и научно исследовать. Если же правительство Республики пожелает 

исследовать пожертвованный мною рукописный материал или ярлык Сагиб-Гирей-Хана, 

оно должно через уполномоченное для этого лицо или же непосредственно обращаться ко 

мне. Все пожертвованное мною должно храниться исключительно в Центральном Музее 

ТССР, причем ярлык и некоторые, отобранные мною рукописи, а равно таблица 

«родословное дерево ханов» должны быть выставлены в Музее на видном месте для 

обозрения посещающей Музей публикой. Коллегия Музея ответственна за сохранение 

всего пожертвованного мною. 

Все означенные в сем акте рукописи в Центральный Музей ТССР приняты. 

Директор музея     (подпись) 

Секретарь       (подпись) 

  

6 нчы документ 

Сәид Вахиди Минзәлә кантонына экспедиция вакытында тапкан әйберләрне 

тапшыру акты 

1929, 22 ноябрь 

22х18 

1 КГЗ 

Акт 

о приеме и сдаче археологиеский вещей, приобретенных заведующим Отделом 

Восточных Рукописей С.Г.Вахиди (Вахидовым) во время ведения научно-

исследовательской полевой работы в Мензелинском кантоне АТССР в Научной Историко-

Этнографической комплексной экспедиции, летом 1929 г. 

1)Куски зубов мамонта – 2 шт., найдены в земле в д.Муслимове той жеволости 

Мензелинского к-на. 

2)Клинок от железа меча. Найден из д.Ямак Мензелинского к-на. 

По преданию Ямакских крестьян, здесь когда-то была шахта из которой вынимали 

довольно значительное количество красной меди. Куски были доставлены от того места, 

где была шахта. 

Вышеозначенные вещи сдал 

Зав.Отд.Вост.Рукописей /Вахиди/ (подпись) 

Принял Зав.Археологич.Отд. (подпись) 

22.ХI.1929 

7 нче документ 

Сәид Вахиди кулы белән язылган дәфтәр һәм документлар исемлеге 

21х26 
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1 КГЗ 

  

1-Сәид Гәбделмәннан угълы Вахидовның хатирә дәфтәреннән бер кисәк. Клеонка тышлы 

дәфтәр. 

2-СССР Фәннәр Академиясе тарафыннан (1934 ел) Татарстанга җибәрелгән археография 

экспедициясе истәлекләре. Клеонка тышлы дәфтәр. 

3-“Борынгы Казан дәүләте”, 155 бит, гади дәфтәрдә. 

4-Каюм Насыйриның яңа табылган документ һәм кулъязмалары хакында язылган дәфтәре 

һәм андагы кәгазьләр. 

5-Каюм Насыйри шәҗәрәсе. 

6-Бер Русия харитасы. Каюм Насыйри тәсн(т)икы. 

7-Каюм Насыйриның васыятьнамәсе (русча һәм татарча). 

8- ................ (дигән ..............) 

9-“Нәхҗел фәрадис” турындагы мәкаләләре (сары папкада). 

10-Әсәрләре (сары калын папкада). 

11-Төрле язма кәгазьләр (сары папка). 

12-Каталоглар. 

8 нче документ 

Вахидинең улы Назыйф белән зиратка барып, туганнарының каберләрен зират итүе 

һәм китапханәгә керүе турында язган истәлеге 

Июнь 

19х23 

2 КГЗ 

  

Июнь урталарында Назыйф белән икәү зиратка барып, туганнарның каберләрен карап, 

зиярәт кылып йөрдек. Шуннан кайтканда Яңа бистә (хәзерге Меховой) китап кибетеннән 

бу альбомны алып кайттык. 

(Ленинградта бар копияләре) 

9 нчы документ 

Вахидовның Татарстан Үзәк музееннан кулъязмалар кабул итеп алганы турындагы 

акт 

1926, 25 ноябрь 

22х35 

1 КГЗ 

Акт 
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о приеме и сдаче рукописейв Отделе 

восточных рукописей Центрального Музея ТССР 

Настоящий акт составлен в том, что Абдулкадыр Салихович Губайдуллин сдал, а Сеид 

Габдулменнанович Вахидов принял в 1926 году ноября 25 дня следующие рукописи, 

хранящиеся в Отделе восточных рукописей Центрального Музея ТССР: 

1.Рукописи, пожертвованные Сеидом Габдулменнановичем Вахидовым в Центральный 

Музей ТССР числом двести сорок (240) по каталогу №201, составленным на татарском 

языке, самим пожертвователем С.Г.Вахидовым. 

2.Рукописи, пожертвованные в Центральный Музей Измаилом Султановичем Усмановым 

в количестве восьми (8) по книге поступлений Отдела восточных рукописей за 1926 год. 

3.Рукописи, пожертвованные в Центральный Музей ТССР Аитовым Абдрахманом в 

количестве восьми (8) рукописей и одной (1) печатной книги в 1926 году 17 ноября по 

списку №10 Отдела восточных рукописей, составленному собирателем А.Аитовым на 

татарском языке. 

Сдал     Абдулкадыр Губайдуллин 

Принял                         С.Г.Вахидов 

10 нчы документ 

Төрле мәгълүматлар 

1910 

11х17 

1 КГЗ 

................ хак алды җомга көн 13 нче Шаһбан 

11 нче документ 

Сәид Вахиди көндәлегеннән бер бит 

9х16 

1 КГЗ 

  

2 нче ноябрьдә Назыйфны гаскәр хезмәткә озаттык. Сәгать 3 нче яртыда өйдән чыгып 

киттек военкоматка. Аннан җыеп Татвоенкоматка Суконныйга алып киттеләр. Шунда 

кадәр озата бардык. Сау-сәламәт йөреп кайтсалар иде. 6 нчы ноябрьдә язган хатын алдык, 

юлда язган. Эшчадрин стансасы, Себер ягына киткән. 

12 нче документ 

Исемлек, егет һәм кыз парлап бирелгән. С.Вахиди һәм хатыны Гандәлибнең дә исеме 

бар. 

16х20 

1 КГЗ 



Сәет Вәхиди белән бәйле документлар 

9 
 

  

Гандәлиб Кәшәфетдин кызы 

Сәид Габделмәннән угълы 

Кәшәфетдин Габделҗәббар угълы 

Мәрфуга Нәдиршаһ кызы 

Солтан Хәмид Җәләлетдин угълы 

Разыя Хәмидулла кызы 

Бибисара Хәмилулла кызы 

Маһитаб, Нәҗиб Кәшәфетдин балалары 

Рәшид, Мәсхүд Сәид балалары 

Ибраһим Хөсәин угълы 

         Билгивар Ибраһим угълы 

Бадигъ Мөхәммәдгалим угълы 

Сәлахетдин Булат угълы 

Махри Габделхәй кызы 

13 нче документ 

Язу кисәкләре 

13х4, 19х22 

2 КГЗ 

................................ 

Тартма кырые 

Тартма ябыштырмыйча гына ясала. 

14 нче документ 

Сәид Вахидины туй мәҗлесе белән котлау кәгазе 

Авторы: Галимҗан Әхмәров 

1919, 19 нчы гыйнвар 

17х22 

2 КГЗ 

  

Бүген якшәмбе, 19 нчы гыйнвар ..... дустым Сәид Вахидовның бу көнгә кадәр булмаган, бу 

көннән соң да булмаячак, гомергә бер егнә мәртәбә була торган, гадәттән тыш шатлыклы, 

тантаналы кичәсе. Бүген артык якын дустым Вахидовның: “Минем хәятем, вөҗүдем, 

синең хәятең вөҗүдеңә багъланган, син генә мине дөньяда яшәтә аласың, син генә мине 

бәхетле итә аласың, син-син генә минем бәхетем, сәгадәтем,” – дия-дия, өзелеп-өзелеп 



Сәет Вәхиди белән бәйле документлар 

10 
 

сөйгән тутуашына: һәркемне, кешене бәхетле итү күвәсе бөтенләй шул туташка гына 

бирелгән булырга кирәк дигән бер уйга калдырырлык дәрәҗәдә кешелекле, гадел туташка 

иптәшләнеп, кулга-кул тотынышып, җитәкләшеп, тормыш сәхнәсенә чыгу мөнәсәбәте 

берлә ясалган кичәсе. Бүген дускаем Вахидовның моннан соң ... рәвештә менеп китәчәк 

бәхет баскычларының беренче баскычына беренче мәртәбә басу шатлыклары кичәсе. 

Менә шул кичәдә Вахидовка ... (Гандәл тутуаштан башка) булуы мөмкин булмаган бер 

дәрәҗәдә самимият берлә дуслык саклаган бер ... юк. 

Вахидов илә Гандәл туташ арасында мөнәсәбәт башлануны, Вахидов үзеннән берничә ..... 

Вахидовның ... булган шул шатлыгына берничә буларак истирәк әйтүче, шул 

мөнәсәбәтнең баштан ахырына кадәр самими рәвештә иштирак итеп баручы, Вахидовның 

һәр шатлыгына үзеннән артык шатланучы иптәше: булган ... юк, юк, юк... 

Вахидов көймәсенең башында, беренче буларак, бердән булырга, Вахидов көймәсенең 

башлап ишеген ачып кергәч, ... .... чабып чыгуын бердән булырга тиешле, дигән 

игътикадында гына байтак кешене гаҗәбкә калдырырлык бер .... ... гайре табигый бу 

эшнең бу ... булуы ... кемгә тәэсир итмәсә дә, Вахидов .... тәэсир итәр, итәргә тиеш һәм 

итәчәк... Әгәр бер ... шул кичәдә истирәк итә алмавында бер гөнаһ, .... ... була торган 

булса, шуның тузан кадәрлесен ... 

газаплап торачак калачак. Әүвәлдәге     дустың: ... 

1919 ел, 19 гыйнвар. 

15 нче документ 

С.Вахидовның истәлегенә багышланган фәнни утырышта улы Назыйф Вахидовның 

ясаган чыгышы. 

1967, 23 нче ноябрь 

20х30 

2 КГЗ 

  

Дорогие товарищи! 

Позвольте от имени вдовы Саида Вахидова, Гандалиб Кашаповны, сыновей, родных и 

близких его поблагодарить ученый совет за приглашение участвовать в памятном для нас 

расширенном заседании ученого совета института языка, литературы, истории имени 

Галимджана Ибрагимова. 

Сегодняшнее заседание мы рассматриваем не просто, как чествование памяти археографа, 

нашего отца, Саида Габделманнановича, а одним из примеров практического воплощения 

в жизнь ленинской национальной политики, великую правоту ХХ съезда 

Коммунистической партии Советского Союза. 

Только благодаря Великой Октябрьской Социалистической революции татарский народ 

смог раскрыть свои таланты во всех областях жизни. 

И историк Саид Вахидов – один из тех людей, получивший возможность заняться наукой 

после октября 1917 года. 
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Если и были нелегкие годы, это не значило, что люди потеряли веру в светлое будущее. 

Многие ушли из жизни раньше, ушли с твердой верой, что ошибки будут исправлены. А 

те, которые продолжали работать укрепляя страну Советов, сохранили страну от 

фашизма, заново построили разрушенные города и села. Советские люди стойко 

перенесли все тяжести. И справедливость восторжествовала. Иначе быть не могла. 

Разрешите по этому случаю привести небольшой пример. После потери своего мужа, 

наша мать не сожгла, не уничтожила и не продала библиотеку и рукописи отца. Она 

берегла их начиная с 1937 года. А охранять это помогало ей твердая уверенность, что 

придет светлый день и ученые-историки будут пользоваться в своей работе книгами и 

записями ее мужа. 

И такой день пришел. И никакие тучи не закроют то, что навечно установила после ХХ 

съезда наша Коммунистическая партия. 

Благодарю за внимание. 

Выступал 23.ХI.67 г. на заседании ученого совета памяти отца. 

16 нчы документ 

Гандәлиф ханымны туй мәҗлесе белән котлап язылган хат. Авторы – Нәҗип Абизов 

1919, 19 нчы гыйнвар 

13х21 

1КГЗ 

  

Гыйфәтле Гандәлиб туташ! 

.... 

чын күңелемнән тәбрик итеп, Җәнаб Хактан сәгадәт телим. 

Хаятеңезнең кадерле сәгатьләрен хәрф иттеңез 

.... 

җәсарәт итүемне гафу итүегезгә ышанып 

Нәҗиб Абизов, Бишбалта 

17 нче документ 

  

Уважаемый Назиф Вахитов, 

Для получения интересующих Вас сведений об отце, Вам нужно обратиться в институт 

народов Азии. Он находится в Ленинграде на Дворцовой наб.18. 

Ваше письмо мы туда переслали, но Вы можете также написать письмо в Институт 

народов Азии. 

С уважением ученый /секретарь/ (подпись) 

18 нче документ 
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Әминә һәм Гәндәлиб апаларның кодагыйлары, Мәрзияне яңа ел белән котлаулары 

1966, 29 нчы декабрь 

16х17 

1 КГЗ 

  

Хөрмәтлеләрем кодагый, Назыйф, Мәрзия сезне киләчәк яңа ел белән котлыйбыз. Бу яңа 

ел сезгә зур шатлыклар, бәхет, сәламәтлек, якты тормыш, эшегездә һәм укуыгызда зур 

уңышлар алып килсен. 

Бәйрәм сәламе белән! 

Әниең Гандәлиб 

Апаң Әминә 

1966 ел, 29 декабрь. 

19 нчы документ 

Габделҗәббар казый Рахманколый хакында 

14х21 

1КГЗ 

  

Габделҗаббар казый хакында. 

Габделҗәббар казый Рахманколый Лаеш мозафәте, Кече Елга карьясендә имам, Уфа 

рухани идарәсендә казый булып хезмәт иткән. Аның шәхесе: Габделҗәббар казый аек 

йөзле, мөләем вә ....., шәфкать вә мәрхәмәт хаҗи иде. Ул таза тәнле, зур башлы, киң 

маңгайлы, зур борынлы, борынының уртасы калкыбрак сурәтләнеп тора, зур үткен күзле, 

кызыл йөзле, кара дәф сакаллы, гаять мәхабәт бер галим иде. 

Ул фәкыйрьләрне, ятим .... кызганучан, ярдәмсезләргә булышучан иде. 

Угыллары Шәрәфетдин, Хатыбзадә, Мөхәммәдзакир, Зияэтдин, Кәшәфетдин. 

Кызлары: Бибимәфтухә, Фатыйма, Фахрелниса. 

Угълы Шәрәфетдин Кече Елга карьясендә үзенең урынында имам булып, яшәп, Октябрь 

инкыйлабыннан соң вафат. 

Хатыйпзадә элек Сатыш авылында ... булып, аннан соң Касыймга барып, ..... .... .... укып, 

шунда вафат булып калган. Зирәк, булдыклы кеше булганлыгын сөйлиләр. 

Мөхәммәдзакир Сатыш авылында Ярулла хәзрәттән укып, шунда хәлфә булып, Ярулла 

хәзрәтнең вафатында Казанга ... хәзрәт мәдрәсәсенә килеп өч ел хәлфәлек итеп, соңра 

Лаеш мозәфәте Янтык авылына имам булып, шунда вафат. Вафат елы мәгълүм түгел. 

Зияэтдин Сатыш авылында укып, Лаеш мозәфәте Арга авылында имам булып, аннан Олы 

Елга авылына күчеп, шунда вафат булган. Нәселе мәгълүм түгел. 
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Кәшәфетдин, Мамадыш мозәфәте Олы Теләче авылында имам булып, картаеп, шунда 

вафат. Балалары: Нәҗип, Маһитаб, Әминә, Гандәлиб. 

Маһитаб Казан шәһәре мөзүнләреннән, ......... никахында вафат. 

Нәҗипнең балалары: Дилбәр, Рөстәм, Рания. 

Әминә Ибраһим Юнысов никахында. Баласы - Илгуар, бер генә бала. 

Гандәлиб Сәид Вахиди никахында булып, балалары: 

1.Рәшид 

2.Мидхәт 

3.Назыйф 

20 нче документ 

Сәид Вахидинең Татарстан Үзәк китапханәсенә тапшырган хезмәтләре турында 

документ 

1931, 12 нче июль 

21х30 

1 КГЗ 

  

Татарстан Үзәк .... гыйльми китапханәгә иптәш Сәид Вахиди тарафыннан китапханә өчен 

караулы булган түбәндә исемнәре күрсәтелгән Вахиди иптәшнең үз хезмәтеннән биш данә 

әсәрләре китапханәгә бүләк ителде. 

Китапханә идәрәсе Вахиди иптәшкә бу зур химмәте өчен чын күңелдән тәшәкүр .... итә. 

1-Мәрҗани китапханәсе һәм аның соңгы язышы, 6-7 номер, безнең юл журналыннан 

аерым кисәк, 1929 ел. Инвентарь номеры: 1252. 

2-Тәбрик К.Әмири Казан бер табакта зур хәреф белән басылган. 1918 ел, Кәримовлар 

нәшере. Инвентарь номеры 1251. 

3-Татарские легенды о прошлом Камско-Волжского края, Казань 1925 г. И вместо 

преложен. газет Красн.татария за №65 (2437) 21/VII 1926 г. Инвентр.№3391 

4-Анкета издат.Центр музея. Инвент. №1253 

5 –Исследование Ярлыка Сагиб-Гарей хана. Казань 1925 г. Инв.№3390 

Казан     12 нче июль   1931 г. 

Гыйльми китапханә ... өчен ... 

 


