
Байконур 
(60- летию полета Ю.А. Гагарина посвящается) 

 

Там где песчаные бури, 

Где под сорок градусов зима. 

Где начало берет дорога в космос, 

Где неизвестность освещает луна. 

Там мы жили. Люди в звездном 

Там где земля и космос слиты. 

Где земные люди претворяют 

Циолковского неземные мечты. 

 

Но время — бурное течение, 

Нет ей преграды на своем пути. 

Пламенная молодость и память.... 

И от памяти нам не уйти... 

 

Перед глазами космические старты— 

С огненным пламенем и ревом ракет. 

"Взрыв памяти" перед глазами— 

Молодости воспоминаний пакет. 

 

В вехах остановились годы молодые... 

Но люди сохранили подвиг рубежей. 

Ученые, рабочие, воины солдаты — 

люди, 

свершившие в реальность идей. 

 

Х. М. Сагитов 

07.04.2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

453800, Республики Башкортостан, 

Хайбуллинский район, с. Акъяр 

пр. Салавата Юлаева, 43 

 

Телефон: +7 (34758)- 2-25-41  

e-mail: otdelobslugivania@mail.ru – отдел 

обслуживания центральной районной 

библиотеки 

 

Телефон: +7 (34758)- 2-23-28  

e-mail: krcbs2016@mail.ru - краеведческий 

отдел центральной районной библиотеки 

 

официальный сайт МАУ ЦБС Хайбуллинского 

района - https://haibcbs.ru/  

страница «Вконтакте» центральной районной 

библиотеки - https://vk.com/id275282123  
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Харис Мударисович 

Сагитов - поэт, член Союза 

писателей Республики 

Башкортостан, 

подполковник в отставке. 

Родился 6 октября 1946 года 

в деревне Акназарово 

Хайбуллинского района. 1963 году закончил 

среднюю школу в селе Абишево. 1966 году был 

призван в ряды Вооруженных сил СССР. 

Окончил Таллинское военно-политическое, 

затем - Симферопольское Высшее Военно-

политическое училище. 

Службу проходил в закрытых военных 

гарнизонах Иркутской области, 

Семипалатинском атомном полигоне, в городе 

Талды Кургане, Подмосковье, Николаевской 

области Украинской ССР. В 1979 г. был 

переведен в город Ленинск Кзыл-Ординской 

области Казахской ССР, где прослужил более 

11 лет. Участвовал в стартовых программах 

«Энергия – Буран», «Протон». 

Был участником оказании помощи 

жителям Армении после землетрясения в 1987 

году. Во время службы в Байконуре более семи 

лет избирался секретарем партийного комитета 

управления, затем после семи лет службы на 

этой должности был назначен на должность 

заместителя начальника Управления по 

строительным частям и режиму секретности. 

Был участником строительства объектов 

«ИВЦ» (Информационно-вычислительный 

центр) и «Кислородного завода». Последнее 

место службы - это 95-площадка. 

Уволился со службы в 1990 году. 

Награжден медалью «За безупречную службу в 

Вооруженных Силах СССР» трех степеней, 

почетной грамотой Министерства обороны 

СССР. Два года работал преподавателем по 

подготовке водителей и автослесарей в г. 

Байконур. В 1992 году вернулся на Родину. В 

январе 1993 года был принят на работу в 

«УАТП-6» инженером по безопасности 

дорожного движения. Работал так же на 

должностях начальника отдела по 

лицензированию автомобильного транспорта в 

Башкирском отделении транспортной 

инспекции Министерства транспорта России. 

В 1996 году работал зам. директора на 

предприятии «Гостранссигнал РБ ГОССМЭП 

МВД РФ». Далее работал заместителем 

директора издательства «Китап» по 

производству. 2006-2007 годах работал 

преподавателем в автошколе. С 2007 г. – 

заместитель главного редактора журнала 

«Ағиҙел» («Агидель»), редактор отдела и член 

редакционной коллегии указанного 

периодического издания. С 2014 г. является 

заместителем председателя Уфимского 

филиала Всероссийского общества ветеранов 

космодрома Байконур. 

Сагитов Х. М. интересуется историей 

родного края, увлекается литературой, автор 

трех поэтических сборников, а так же – 

составитель книг: «Наш Байконур» и 

«Нормативные документы по лицензированию 

автотранспорта в России». 

Книги Х. М. Сагитова 

1. Сәғитов, Х. М. Уйым сағыла йыһанда: 

шиғырҙар, йырҙар / Х. М. Сәғитов. — Өфө: 

Китап, 2001. — 72 бит. — ISBN 5-295-02885-2. 

— Текст : непосредственный. 

«Уйым сағыла йыһанда» - сирек быуат ғүмерен 

хәрби хеҙмәткә арнаған Харис Сәғитовтың 

тәүге шиғырҙар китабы. Ул әҫәрҙәрендә 

йәшәйештең асылы, кешенең тормоштағы 

урыны хаҡында уйлана, ауырлыҡтарҙы сабыр 

кисерә белгән тормошҡа ғашиҡ 

замандаштарына дан йырлай.  

2. Сәғитов, Х. М. Япраҡтар туйы. 

Шиғырҙар, бағышлауҙар / Х. М. Сәғитов. — 

Өфө: 2016. — 146 бит.— ISBN 978-5-9613-

0399-5. — Текст : непосредственный. 

Авторҙың «Япраҡтар туйы» китабында заман 

һулышы, шағирҙың йөрәк тибеше, патриотлыҡ 

хисе сағыу һиҙелә. 

3. Еськов, Н. И. Наш Байконур / Н. И. 

Еськов, Х. М. Сагитов. — Уфа: Типография 

имени Ф. Э. Дзержинского, 2011. — 228 с.— 

Текст : непосредственный. 

Книга о Байконуре и байконурцах – жителях 

Башкортостана, участниках освоения космоса и 

создания ракетно-ядерного щита страны. 

Посвящена 50-летию со дня первого в мире 

полета в космос Ю. А. Гагарина. 

 


