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История деревни Байгильдино

Деревня Байгильдино впервые упоминается в архивных источниках
1651 года. По договору от 1763 года байгильдинские тептяри, а также часть
безземельных башкир, получили земли от башкир-вотчинников БулекейКудейской волости. В 1858 году в Байгильдино переселилось 23 хозяйства из
тептярей д.Изминка Мензелинского уезда.
За период существования в три с половиной века д. Байгильдино,
недавно переименованное в село Байгильды, имеет богатую и интересную
историю своего развития. Отдавая дань памяти истории нашего края,
затроним некоторые интересные факты.
По преданиям, дошедшим до нашего времени, одного из основателей
деревне звали Байгильде. В его честь могли назвать и деревню.
Байгильдино расположено в одном из живописных уголков нашего
района. Миллионы лет назад река Караидель была очень полноводной и
широкой. Местами ширина реки достигала 5-6 километров. Так Караидель
простиралась от восточных гор выше Байгильдино до западных гор на
следующем берегу реки.
Постоянно река сужается к западу и после себя оставляет водоёмы. Так
образовались озёра Камышлы, Казанбай, Ишмэт, Большое и Малое озёра,
которые существуют и поныне. Об этом свидетельствуют следующие факты.
В разные времена в нескольких деревнях, в том числе и Байгильдино, когда
копали колодцы, на глубине 12 метров были обнаружены кости древних рыб,
обитавших в реке Караидель.
Наши предки обосновали здесь и навсегда полюбили эти места,
богатые плодородной почвой, рыбными озерами, чистыми родниками,
лесами и лугами.
Хотя большинство селян жило в бедности, в деревне были и
состоятельные и грамотные люди. В документах за 1765 год одним из таких
называется имя Муслима Бикбаева.
Жители деревни занимались земледелием, скотоводством и
пчеловодством. Из-за нехватки земли дома располагались очень близко друг
от друга, огороды были маленькие, улицы тесные.
Конец XVIII века в истории отметился восстанием Емельяна Пугачева
на Урале. Бунтовали и крестьяне здешних земель. Так, в 1774 году в отрядах
Салавата Юлаева участвуют из д. Байгильдино до 80 человек.
Численность населения в 1816 году составляло 164 жителя, в 1834-298
чел., в 1859 - 603, в 1905-1136, в 1920-1273 души в 249 дворах.
В период Отечественной войны 1812 года некоторые мужчины
деревни, которые несли службу в царской армии, тоже участвовали на этой
войне. Например, в августе 1823 года байгильдинцу - сотруднику Адельше
Абзанову за проявленную храбрость в боях против Наполеона присваивается
звание прапорщика. Указом от 10 ноября 1824 года Абзанов и три его сына –
Александр, Мухаммат, Адельвали - возведены в дворянское сословие. К
сожалению, о дальнейшей судьбе Абзановых никаких документов не
сохранилось. Судя по тому, что в Байгильдино уже в XVIII веке были
грамотные люди, в деревне были и мечеть, и медресе. Известно, что
байгильдинец Халил Шарипов после окончания медресе учился в Казанском

университете и в 1848 году получает диплом врача. Долгие годы он работает
в госпитале башкирско - мишарской армии.
О дальнейшей судьбе этого
образованного человека тоже не известно.
Внук уже известного Муслима Бикбаева, Мустафа Аминев в середине
XIX века служил управляющим у русского промышленника в деревне
Каргино. Сыновья Мустафы Хурматулла, Насибулла и Зуфар получили
светское и духовное образование, в молодости преподавали в Киешкинском
медресе, позже Насибулла с Зуфаром служили в Байгильдино муллами.
Кроме того, Хурматулла писал стихи на религиозные темы. Его брат Зуфар
Мустафин тоже писал стихи, баиты. До революции он подготовил книгу в
200 страниц о пережитом во времена первой мировой войны. Однако
лишение духовных лиц после революции всех политических прав не даёт
удивительно высокообразованному мулле Зуфару возможность заниматься
творчеством, он не может издавать свои книги. Зуфар самостоятельно
ознакомился с творчеством татаро-башкирских, русских литераторов,
деятелей науки. Он прекрасно знал произведения Шигабутдина Марджани,
Каюма Насыри, Акмуллы, Габдуллы Тукая, рассказы Льва Толстого, стихи
Александра Пушкина, басни Крылова…
Несмотря на это в тридцать – тридцать седьмом годах Зуфар был два
раза репрессирован, его небогатое хозяйство, дом конфисковали. Даже в
трудные годы Зуфар Мустафин продолжал
заниматься творчеством.
Некоторые его рукописи хранятся у его дочери – Фариды Сагдатовой,
которая сейчас проживает в деревне Байгильдино. По ее словам, часть
рукописи находится в фондах института языка и литературы восточных
народов Академии наук в Москве .
В жизни Зуфар умел многое, он был великолепным столяром,
стекольщиком, портным, сапожником. Именно эти способности помогли ему
выжить в тяжелые времена. Мулла Зуфар умер в преклонном возрасте в 1969
году у себя дома.
Если мальчики учились в медресе, девочкам старались дать домашнее
образование.
Так приглашенная из Уфы богачам Мифтахом
Хусаиновым учительница по имени
Магисарвар в доме бая учит его
дочерей и еще девочек 15 из соседних деревень. Она
преподает им не
только религию, но основы различных наук, также обучает их письму. До
того не полагалось учить девочек писать.
После революции в середине 20-х годов медресе были закрыты
открылись советские школы. Но зданий не хватало, поэтому в 1930 - 1931
годах дети деревни учились прямо в
мечети. А в 1939 – 1940 учебном
году в деревне открывается семилетняя школа, директором
которой был
Дистанов.
К сожалению Дистанов погиб на войне. Байгильдинская
семилетняя школа в
1953 году была образована в среднюю.
Много известных людей являются выходцами из Байгильдино.
Исмагил Гарипов в 30-х годах работает в деревне учетчиком – счетоводом,
затем заканчивает горно-геологический техникум. От рядового геолога вырос
до главного геолога Учалинского золотоносного рудника. За подвиги во
время Великой Отечественной войны и самоотверженный труд капитана

Гарипов награжден орденами Ленина, Октябрьской революции,
Отечественной войны и Красной Звезды, а также медалями ВДНХ и является
почетным гражданином города Учалов.
Мазгар Кулов в течении нескольких лет в Татышлинском и
Балтачевском районах исполнял обязанности судьи и прокурора. Во время
схватки с опасными преступниками смелый правозащитник был смертельно
ранен и скончался. Посмертно удостоен ордена
Красной Звезды.
Масгут Шарипов работал председателем колхоза, потом возглавлял
районную милицию и КГБ.
Салих Гадиев был директором совхоза. Погибший на фронте командир
роты Бадиев
тоже был награжден орденом «Красной Звезды». Бывший
работник райкома партии
Акмалетдин Гиляжев в звании лейтенанта на
фронте командовал батальоном.
Шараф Гайсин был одним из организаторов башкирской
кавалерийской дивизии.
Оставив на фронте одну ногу, он вернулся
домой и долгое время работал управляющим делами Совета Министров
БАССР.
Многие не вернулись тогда с полей войны… Из Байгильдино в
Великой Отечественной войне участвовали 143 человека. Из них в живых
остались около 70 человек. Из семей Габбасовых, Нуриевы, Куловых на
фронт ушли по 4 разных братьев. Не всем было
суждено вернуться. На
сегодня в живых осталось всего несколько фронтовиков: Исмагилов Ришат,
Гилязов Маскут, Хуббетов Мисбах, Сагдатов Агзам, Гарифуллин Ахат.
Ришат Салихович Исмагилов встретил войну в Брестской крепости и
участвовал в её защите. За проявленное мужество он был награждён
орденом Отечественной войны II степени.
В боях за освобождение Белграда
героизм и отвагу проявил
пулеметчик Габдулла Галиуллин . Ратный труд воина отмечен несколькими
орденами и медалями.
Орденами и медалями награжден Ибрагим Гареев, который по
возвращению с фронта работал на ответственных должностях. Вместе с
супругой Зулейхой они воспитывали
пятерых
детей,
дали
им
возможность получить высшее и средне специальное образование. Список
можно было бы продолжить. И погибшие и вернувшиеся с фронта с
победой, труженики тыла – каждый из них достоин высочайшего уважения
и признательности.
В 1929-1930 году повсеместно организовываются колхозы. А в
Байгильдино при создании колхоза приложили много усилия и энергии
Шарипов Хурмат, Гареев Гаухар, Мингазов
Гималетдин., Кулов Мутагар,
Хадиев Салих, Нафиков Насретдин и другие. Колхоз назвали
«Каширин»,
впоследствии он переименовывается в «Ленин юлы». В 1954- происходит
укрупнение колхозов. На 10 деревень организовывается колхоз имени
«Карла Маркса». Его председателем выбирается Мустафин Хасан,
который вложил очень много сил для того, чтобы укрепить экономику
колхоза, поднять дисциплину трудящихся. После
него колхоз возглавил
Мансур Шагимарданов, работавший до этого учителем. Он
руководил

здесь почти 30 лет, проявил себя умелым организатором производства,
отличился внимательным отношением к людям, к их нуждам, пользовался
большим авторитетом среди сельчан.
70-80-е годы являются, можно сказать, расцветом колхоза «Карла
Маркса». В этот период колхоз удерживал первенство в районе по многим
позициям. Урожайность зерновых достигла 19-20 центнеров с гектара,
продуктивность дойного стада поднялось до 3000 кг.
Именно
тогда
были построены ремонтные мастерские, мельница, кирпичный завод, овощеи
сенохранилища,
Дом
культуры,
автопарк,
детский
сад,
животноводческий комплекс.
Соответственно
повысилась
уровень
жизни колхозников. Они строят дома, в деревне
появляются
новые
улицы.
В колхозе выращиваются десятки видов зерновых культур, картофель,
лук и другие овощи. Имеется своя пасека, конный двор, свиноферма.
В начале 1990-х годов в нашей стране начинаются реформы, которые
по разному сказались в
жизни сельских и городских жителей. В
частности, колхоз «Карл Маркс» несколько раз
делится на несколько
колхозов. Сельхозпродукция теряет свою прежнюю цену, нет прежней
эффектитивности в работе. В результате происходит резкое снижение
показателей. К сожалению, всё, что было наработано в 60-80 годы ,
постепенно приходит в упадок.
Редко встречающийся случай: многие выпускники Байгильдинской
сельской школы получили высшее образование. Лишь в послевоенные годы
около ста детей из пятидесяти
семей закончили институты, то есть
каждый четвертый из нынешнего населения села:
Нажип
и
Гатифа
Сафины, Ибрагим и Зулейха Гареевы, Аглям и Амина Салимовы, Давлет и
Фатима Ширеевы, Магафур и Роза Мухаметовы, Мизбах и Наира
Хуббетовы воспитали по
три и четыре сына и дочери с высшим
образованием. А один из сыновей Кияметдина Хазиева стал кандидатом
наук.
Автор статьи Исмагилов Ришат с супругой Сарвой воспитали
шестерых детей, все они тоже получили дипломы вузов, стали крупными
учёными.

Коллективизация Байгильдино в 20-30 годы
ИСТОРИЯ И ЭКОНОМИКА
Двести лет тому назад в пятидесяти километрах от Уфы, примерно в
пяти-шести верстах от левого берега реки Караидель поселился крестьянин
Байкильде. С этого дня на территории Башкирии стала расти деревня
Байгильде, так как здесь поселились и другие крестьяне. До начала Первой
мировой войны она уже стала большой деревней, в которой в 1914 году
насчитывалось 200 дворов. Сельская община имела 900 десятин пахотной
земли. Из них 250 десятин принадлежали кулакам, каждому середняку
доставалось 2-3 десятины земли. Занимались скотоводством, держали коров
и лошадей. А батраки кроме своих рук ничего не имели. Крестьяне
занимались
земледелием,
сеяли
по
трехпольной
системе,
а
агротехнологические приемы не использовались. Земля обрабатывалась
совершенно примитивным способом, использовалась соха, серп, коса, цеп,
деревянные грабли. В 1908 году появилась первая машина – веялка, в 1913
году кулак Гималетдин покупает молотилку. Основными культурами
являлись рожь, просо, гречиха, овес, картофель, а пшеницы совсем не было.
Крестьяне голодали, так как периодически через 2-3 года повторялись
неурожаи. Голод уносил очень много жизней. Чтобы спастись от голода
крестьяне продавали свои последние земли кулакам за очень низкие цены, а
летом с утра до вечера должны были работать на этого кулака. Им платили
гроши. Иногда они уходили на работу в соседние русские деревни. Несмотря
на это они не могли прокормить даже свою семью, зимой опять шли с
просьбой о помощи к кулаку, а кулак заставлял за это работать все лето. По
этой причине крестьяне не могли убрать свой урожай своевременно и без
потерь. Кулаки богатели, крестьяне беднели. Чтобы прокормиться некоторые
крестьяне занимались зимой кустарничеством. Изготовляли коромысла, сани,
плели лапти. Местным органом крестьян являлись сельские собрания.
Вопросы на собрании решались в пользу кулаков и мулл. Во время выборов
сельских мулл, старост и гласных в земские управы богатые или подкупали
крестьян или пугали, тем самым выбирали свою кандидатуру. Женщины
переносили на своих плечах многие виды эксплуатации. Женщины не имели
никаких политических прав: при разделе земли, наследства женщины не
принимались в счет. Поэтому женщины не могли пользоваться даже
личными правами. Они не умели читать, писать. Богатые люди покупали
крестьянских девушек. 60-летний Абсалам женился на 18-летнейдевушке.
Мусульманская религия подавляла все живое, новое, развивающееся. У
крестьян не было даже букваря на родном языке, а о газетах нечего и было
думать. Кроме двух мулл никто не получал газеты. Крестьянские жилища,
одежда, питание были убогими, в домах не было стульев и столов, обедали
на полу или на нарах. Одежду шили из домашней ткани. Мечеть находилась
в центре деревни, которая имела медресе, в нем обучались 35 учащихся. Эти
два «культурных центра» закрывали глаза на все живое, отуманивали и
одурманивали народ. Обучение и воспитание в медресе было основано на
зубрежке и телесном наказании, поэтому выходили из медресе не
научившись как следует ни читать, ни писать. Грамотных в деревне было 4-5

человек. Крестьяне были суеверными: верили богу, преданиям, ведьмам,
колдунам. Сознание детей с малолетства отравлялось суевериями. Не было
никакой медицинской помощи, получить первую медицинскую помощь
ходили в деревню за 25-30 км. Распространены были трахома, лишай. Никто
не помогал крестьянам выйти из этого изнурительного положения,
«помогали» только знахари.
В 1914 году началась первая мировая война. Крестьяне уходили на
фронт, проливали свою кровь. В деревне не хватало рабочих рук, хлеба
оставались не убранными. Под руководством коммунистической партии
рабочие и крестьяне поднимаются на борьбу против самодержавия. Наконец,
самодержавие свергнуто, Временное правительство низложено, власть
перешла в руки трудящегося народа. Советское правительство приняло
декрет о земле, о мире, но осуществилось это не сразу: свергнутые
эксплуататарские классы и интервенты начали гражданскую войну.
Советская страна была в опасности. Через д.Байгильдино четыре раза
проходила армия колчака. Деревня переходила из рук в руки. В помощь
Колчаку контрреволюционеры организовали отряд «Черный орел», который
был вооружен вилами, лопатами, топорами, косами. Они убивали
сторонников Советской власти. Гражданская война не прошла бесследно, она
принесла много человеческих жертв. После разгрома своего отряда
большевик Сергей (из д.Мало-Тенькашево) стремился соединиться с
отрядом Каширина, но он по дороге попал в руки разведки врага. Его
допрашивали, но он упорно молчал. Белые его истязали и застрелили.
Крестьяне вспоминают его, ходят на его могилу. Сын бедняка Нуриахмет
тоже вел революционную деятельность среди крестьян. По дороге в
д.Минзитарово его узнал мулла этой деревни и донес белым. Его схватили,
били, водили по деревне, волоча оп земле, и убили.
Гражданская война кончилась победой Советской власти. Начинается
восстановление хозяйства. В деревне организуется партячейка. Она
включила деревни Байгильдино, Уктеево, Укарлино, Минзитарово. Первыми
секретарями были учителя Сара, Имай, Юсупов. Возникает сельский Совет,
председателем которого выбирается Нуриев Гатият. Начинают работать
комитеты бедноты, кустпромартель, сельпо, которые были организованы в
1923г.
В 1924 году крестьяне деревни Байгильдино переселились и создали
новую деревню – Саргаязово. Государство помогает им денежными ссудами.
В 1929 году начинается коллективизация сельского хозяйства.в начале в
колхоз вошли только 18 дворов: Шарипов Х., Гилязев А., Гарев Г., Ялаев Б.,
Нафиков Н. Обрабатывая 50 га они собирают высокий урожай. Чтобы
помешать развитию колхозного движения, кулаки вели агитационную
работу, вредили колхозу. Бывали случаи выхода из колхоза, поэтому
партячейки вынуждены были раскулачивать некоторых кулаков.

В 1931 году Ризванов Могалим пригнал в
колхоз первый трактор, купили автомашину,
соорудили мельницу, трудоемкие работы
выполняли машины.
Результаты работы колхоза в 1940 году
такие: Из 1287 га пахотной земли собрали
урожай по 10,4 ц с га. В таких обстоятельствах
настала война колхоз имени Ленина. В ходе
войны из среды деревенской молодежи
выросли офицеры: майоры Шигапов М. и
Атабаев и другие.
В годы войны вся работа в колхозах была
возложена на женщин и детей.
В послевоенный период растет поголовье
и продуктивность скота, строятся склады и другие помещения. Колхоз
покупает 2 автомашины. С 1945 года по 1955 год председателем колхоза
работает активный строитель колхоза Шарипов Хурмат. Выполняя решения
Коммунистической партии, колхозники добились больших успехов. В 1952
году к колхозу присоединился колхоз «Папанин» (д.Саргаяз). в 1955 году в
колхоз приезжает новый председатель - Ямилев. Он работает по Уставу
сельхозартели и в тесной связи с колхозниками. За полтора года
капиталовложения колхоза растет до 200 тыс. рублей, а урожайность полей
повышается на 3 ц с га.
1957 году колхоз объединяется с колхозом им. «Салават». В настоящее
время колхоз имеет 5387 га пахотных земель. Доход колхоза в 1956 году
составил 448147 рублей, а в 1957 году – 712624 рублей. Колхоз располагает
десятью тракторами, четырьмя комбайнами и пятью автомашинами.
Колхозу в выполнении государственного плана помогают комсомольцы и
пионеры. Только в 1956 году учащиеся школы, работая в колхозе,
выработали 10 500 трудодней. Школа помогает колхозу и зимою в сборе
золы.
(Текст составлен в конце 50-х годов)
Протокол общего собрания граждан д.Большетенькашево 07.12.1925г.
Протокол № 59
В 9 часов вечера 7 декабря (1927г.) состоялось общее собрание гарждан деревни
Большетенькашево, Булякой Кудяйской волости. Из присутствующих председатель
исполкома Ахмадуллин и учитель деревни Большетенькашево Фазлыйахметов. Решили
обсудить следующую повестку дня:
1. Первый вопрос - годовой отчетный доклад волисполкома за период работы
после xсъезда Советов.
2. Второй вопрос - текущие дела.
Председателем собрания избран Нургали Галиев.
Секретарем избран Мирсадыр Галиев.
Обсужден первый вопрос. По этому вопросу с докладом выступил тов. Ахмадуллин.
Он сказал: моя задача отчетаться перед исполкома сельских советов. Что сделано и что не
сделано будет видно из отчета. Задачи волисполкома заключаются в том, чтобы
отчетаться о проделанной работе и получить наказы. На Х съезд волисполкома было

избрано 10 членов и 5 кандидатов для дальнейшей работы ему дан ряд директивных
указаний, для упорядочения работы сельского хозяйства приняты серьезные меры.
Школьные дела приведены в порядок, для охраны здоровья граждан в больницах
требовали внимательного отношения к врачам. Перед исполкомом поставлены большие
задачи: некоторые из них были осуществлены, а некоторые не были осуществлены. Эти
недостатки можем ликвидировать только с участием всех граждан.
Проделанную работу покажем следующими цифрами: На территории волости имеется 3
вида промышленности: мельницы, кустарные производства, бумажное производство. В
кустарной промышленности большое место занимает Южураллес. У нас есть важные
кустарные артели. Заготовка лесопродукции выполняется этими артелями и частными
предпринимателями. В этой области между артелями и частными предпринимателями
идет конкуренция. Конкуренция приводит артели к неудачам, волисполком вел борьбу
против частных. Сельским Советам писали отношения, запретили частным заготовку
продукции без патента.
Пока не можем сказать, что мелкие артели выгодны для их членов, кустарно промысловые артели не могут выполнять договорные обязательства. В результате
отсутствия политических грамотных руководителей налаживать работу трудно. К
примеру, если взять Новокулевскую артель, то она не в состоянии рассчитаться с долгами.
Мукомольная промышленность: 10 мельниц в распоряжении сельских общин, в руках
волисполкома 3 мельницы. Из десяти общинных мельниц, одна частная - в деревне
Каргино. Общественные мельницы, которые переданы в аренду частным с условием
оплаты 50 -75 руб. в год, не выгодны. а если волисполком не заверяет договора на
передачу мельниц в аренду частным, народ обвиняет нас, якобы мы не отказываем в
помощи. Частники на арендованных мельницах больше получают доходов, мельница им
очень выгодна и дает большой доход. Например, Исаевская мельница дает 8-9 тысяч
доходов, а за такую мельницу частники платили 75 рублей. Если бы мы передали эти
мельницы артелям и ли комитетам бедноты получили бы огромные доходы. Вот поэтому,
народ сам должен учиться использовать такие доходные места.
Производство бумаги (бумажная промышленность). У нас одна бумажная фабрика.
Фабрика непосредственно относится к Башпрому. На прошлом съезде советам
было указано укомплектовать рабочих из местного населения. По этому вопросу
приняты меры, там сейчас количество татар-башкир увеличилось. При фабрике открыли
профтехникум.
Мы думаем, что выпускники профтехникума, татары-башкиры станут
руководителями.
Торговля. Торговля пока слаба. Она в большинстве в руках частных. В прошлом году у
нас было 2 потребкооперации, а этом году стало 4 кооперации, т.е. увеличился на 100%.
Раньше у нас лавок потребительских обществ было больше, во главе этих лавок стояли
плохие люди, в результате чего они были ликвидированы. Политика волисполкома
заключается в том, чтобы укрепить существующие кооперативы, путем агитационной
работы. Увеличить количество членов, взносов и общие суммы. Если мы укрепим
кооперативы, из торговли вытесним частных и этим самым улучшим себе финансовое
положение. Частные из года в год уменьшаются, если в прошлом году 74 частных
получили патент, а в этом их стало только 60. Часть из них получили патент 4 разряда.
Таким образом, частные уменьшились на 18%. Укрепляя кооперативы, мы постепенно
ликвидируем частную торговлю.
Сельское хозяйство. Мы не можем сказать что, волисполком окончательно
восстановил сельское хозяйство. но успехи есть. Наш народ издавна занимается
лесничеством, поэтому сельское хозяйство развивается слабо. Только голодные годы
заставили и научили нас заниматься земледелием, но и увеличились сельхозмашины. Если
в 1924 году было 461 соха, а в этом году - 4413, а количество плугов увеличивается. Если
в 1924 году не было ни одной борон - зигзаг, а в этом году - имеем 7 зигзаг-борон.
Количество молотилок тоже из года в год увеличивается. Видно, что народ стремится

использовать машины. Количество лошадей увеличивается, а рогатый скот уменьшается.
Если в 1924 количество лошадей было 4218 голов, то в этом году -5535 голов. В 1924
году количество коров 12233 голов, а в этом году - 8021 голов. После голодного 1921 года
каждый старается завести лошадь. Большинство крестьян своих коров заменяют на
лошади. Нельзя не сказать о том, что некоторые крестьяне скрывают количество своих
скотов.
Пчеловодство. Рамочные ульи увеличиваются, а круглые уменьшаются. Если в
1924 году количество рамочных ульев было 873, то в этом году 1478 семей. В 1924 году
было 2701 круглые ульи, то в этом году - 2268 улей. Народ стал понимать, что круглые
ульи невыгодны.
В земледелии есть заметные успехи. Если в 1924 году имели 14525 га (десятин)
посева, то в этом году имеем 17606 десятин посева. В последние годы крестьяне
переселяются в новые земли и осваивают пахотные земли. Посев ржи увеличивается, а
посев гречихи и просо уменьшается, так же увеличивается посев многолетних трав. Посев
трав по сравнению с 1926 годом увеличился в два раза.
Лесное хозяйство. У нас имеется 47229 десятин леса. Но у народа есть
неправильная тенденция, беспощадно уничтожают лес. Эти люди не думают о будущем, о
своих детях и внуках, даже некоторые грубо нарушив законы, производят саморубку из
госфонда, 45 гражданам составлены протоколы. Если мы не хотим в будущем жить в
землянках, надо бережно относиться к лесу.
Агроном. Роль агронома и врача большая. в этой области есть и успехи и
недостатки. Посев трав и садоводство увеличивается. Агроном за год выступил перед
населением 83 раза, где участвовали 3515 человек. на волостной выставке
сельхозпродуктов в прошлом году экспонировались 83 экспонатов, а в этом году на
выставке было 312 экспонатов. Эти цифры показывают роль агронома и в производстве
сельхозпродуктов , и о стремлении крестьян к передовым методам в выращивании зерна,
овощей, садоводства и других.
В прошлом году на выставке крестьянам выдано 78 руб. премии, а в этом году
выдано 166 руб. На территории имеется 7 сельхоз кружков с охватом 78 человек.
Землеустройство. В этом году в трех сельсоветах проводились землеустроительные
работы. Это небольшое достижение, у нас в некоторых деревнях земли используют и
распределяют из расчета а на ложек.
Народное образование. Количество школ не увеличилось, но качество работы
улучшается. В 1926 году обучалось 4860 учеников, а в этом году обучается 5141ученик,
но, несмотря на это, 55% детей школьного возраста не охвачены учебой. В год 10-летия
Октября план охвата не выполнен. Это не отвечает нашей политике. В прошлом году для
школ приобретены учебно-наглядные пособия на сумму 3990 руб. А в этом году на сумму
5540 руб. Волисполком считает, что учебно-воспитательная работа не отвечает
требованиям нашей политики. Наша задача заключается в том, чтобы увеличить
ассигнования средств на народное образование, увеличить количество школ.
Политическое сознание народа повышается и чтением газет, журналов занимаются
большое количество людей.
Здравоохранение. По этому вопросу прошлый съезд советов тоже обещал нам
увеличить количество больниц и медработников. Эти задачи решены: больница
отремонтирована. В прошлом году к врачам за помощью обратились 12813 больных, а в
этом году за 9 месяцев посетили 3200 человек, это не говорит о том, что мы полностью
удовлетворяем потребности населения. Поэтому, в центре волости необходимо построить
больницу.
В комиссию по земельным вопросам поступило 248 писем, из них рассмотрены
204, остальные будут рассмотрены до выборов. Нерассмотренные вопросы связаны с
центральными органами.
Работа милиции. Площадь волости 8800 кв. верст. 81 деревня на это население 3
милиционеров недостаточно. Это является тормозом для решения оперативных дел и со

стороны самих милиционеров допускается преступность, они преданы суду. Для ведения
делопроизводства надо подготовить людей из татар- башкир, а для этого требуются
деньги. На территории волости 21 сельский Совет, 81деревня, 6481 хозяйство, 31993 душ,
из них 15115 мужчин, 159809 женщин. По национальности 9754 башкир, 12321 татар,
7990 русских, 1430 другие национальности. По социальному положению земледелием не
занимаются 230 хозяйств, безлошадных - 1990, по одной лошади 545, с двумя лошадьми
428 хозяйств. Остальные имеют 3 и более лошадей. Бескоровных - 1141 хозяйство, с
одной коровы 3108 хозяйств, с двумя 1425 хозяйств. Имеют три и более коров 431
хозяйство. Таким образом, большинство населения бедняки и середняки. В этом году
родились 1868 детей, умерли 768 человек, зарегистрировано браков - 202, разведены 123.
Бюджет из года в год увеличивается. В прошлом году составил 76 600 руб., а в этом году 89 583 руб. Волисполком сейчас может жить самостоятельно.
Расходы на административные и хозяйственные нужды в прошлом году составили
17980 руб., т.е. 23%, а в этом году - 18596 руб., т.е. 20% из всего расхода. В прошлом году
расходы на народное образование составили 40 932 рубля, т.е. 53, 44% , а в этом году 51
361 руб. т.е. 57, 04%. На здравоохранение в прошлом году расходовано 11 605 руб. , 15,
15%, а этом году расход составляет 11751 руб. Агроному и ветеринарному врачу а
прошлом году выдана зарплата и другие расходы 1850 руб. т.е. 2, 41%, в этом году
590025, т.е.5, 60%. В прошлом году долги составляли 3982 руб., а в этом году 320 руб. За
два прошлых года крестьянам была выдана ссуда 5363 пуда зерном, из них погашены
только 51%. Принятые меры волисполкомом по возврату ссуды государству не дали
желаемых результатов.
Были проведены описи и торги имущества крестьян, но они не старались
возвратить государству полученные зерном ссуды.
В заключении хочу сказать, что волисполкомом было создано примерно 80%
принятых решений на прошлом съезде Советов, и я надеюсь, что народ о наших
недостатках скажет на данном собрании, зададут вопросы, покажут пути ликвидации
недостатков.
В прениях выступили:
Мирсадыр Галиев. Он сказал: "Мы агронома в лицо не видели, мы в 1923 году
приняли решение о переходе на четырехпольный севооборот. Но в результате отсутствия
помощи агронома, этого не смогли сделать.
Выступает Нургали Галиев. "Мы старались перейти на четырехпольный севооборот, но
народ за ними не шел. Массовая разъяснительная работа была поставлена недостаточно.
Нельзя сказать, что агроном у нас не был, он бывал. Он обучал нас, как протравливать
семена формалином".
Мирсадыр Галиев. "Он сказал, что агроном, если за каждые четыре дня побывает в
каждой деревне, он должен был быть у нас четыре раза. Мы хотим, чтобы агроном был
настоящим агрономом, а не деревянным, чтобы он приезжал к нам и показал пути.
По вопросу здравоохранения у нас большие трудности, одна больница от нас на
расстоянии 20 , а другая 28 верст. Я человек без лошади, если заболею не смогу поехать в
больницу. Поэтому я прошу построить больницу в центре волости. Моя жена из-за
отсутствия врача умерла после родов. Если была бы поблизости больница, моя жена и
другие женщины не умерли бы после родов».
Решения:
1. Заслушав отчет волисполкома и выступление граждан, решили работу волисполкома
после 10-го съезда считать удовлетворительной. И отчетаем следующее:
а) волостной центр перенести в центральную часть волости,
б) в центре волости построить больницу или фельдшерский пункт,
в) чтобы агроном обратил внимание нашу просьбу, необходимо перейти на
четырехпольный севооборот. Мы ждем помощи от агронома по травосеянию.

г) обратить серьезное внимание на вопросы народного образования. В деревнях, где детей
обучают в частных домах, как у нас надо строить школы. Оказать помощь семьям в
приобретении одежды, обуви детям и охватить их обучением.
д) мобилизовать граждан на строительство и ремонт мостов и дорог. Для обсуждения
других вопросов нет. Собрание закрывается в 12 часов ночи.
Временный председатель собрания: Нургали Галиев.
Временный секретарь собрания: Мирсадыр Галиев.

В 1929 году началась
организация колхозов.
Бренче булып колхозга
керүчеләр. 1929 ел мартында.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нуриев Мортаза
Нуриев Хәйдәр
Мехәмәдуллин Гәзиз
Бикмөхәмәтов Әдият
Сунагатуллин Гәтият
Зиннатуллина Маһинур
Сабитов Мөсәгит

(Нуриев Хайдәрнең
блокнотыннан)
Также в числе первых в колхоз
вошли крестьяне д.Байгильдино
Шамсутдинов Гимай,
Нафиков Хабибулла,
Хамидуллин Губайдулла,
Кашфуллин Халил,
Нафиков Насретдин.
Площадь колхозного поля в
первый год
составлял 50 гектаров.
Коллективный труд стал
привлекать многих крестьян
Гареев Гаухар
Организаторы колхозов
с.Байгильдино
Кулов Мутагар (1-ый председатель
колхоза)
Шамсутдинов Гималетдин
Гареев Гаухар
Гадиев Салих
Нафиков Насретдин
Ялаев Фалый

Ялаев Бадретдин
Шарипов Хурмат
Хамидуллин Губей
д.Большетенькашево
Кагиров Нурулла (1-ый председатель колхоза)
Шарафуллин Зиннат
Гайнетдинов Насретдин
Умеркаев Габдулхай
Галиев Мирсадыр
д.Бикмурзино
Салимов Валиян (1-ый председатель колхоза)
Хайруллина Хамида
Галин Валиахмет
д.Каргино
Засыпкин Константин (1-ый председатель)
Кобелев Дмитрий
Савичев Егор
Кобелев Михаил

1930 нчы елда колхозга күпләп керә башлагач шушы Ибрай картының
йортын правление итеп билгеләдек. Бренче председатель колхоза итеп
Галиев Миргалине сайладык. Бренсе Бригадир итеп Нуриев Хәйдәр
сайланды. Рев.ком. председателе итеп Мөхәмәдуллин Гәзиз сайланды.
Завхоз Нуриев Мортаза сайланды.
Перевод с татрского на русский язык:
В 1930 году, когда многие стали входить в колхоз правление расположили в
доме старика Ибая. Первым председателем колхоза выбрали Галиева
Миргали. Первым бригадиром был избран Нуриев Хайдар. Председателем

ревизионной комиссии был избран Мухамадуллин Газиз. Завхозом был
избран Нуриев Муртаза.

Председатели колхозов,
существовавших на территории Байгильдинского
сельского Совета с 1929-30 гг. до укрупнения и создания
колхоза им. Карла Маркса
Название колхоза

Колхоз
«Каширин» (до
1937г.)«Ленин Юлы»

Колхоз «Папанин»

Колхоз «Салават»

Колхоз им. Кирова

Колхоз «Третья
Пятилетка»

Деревни,
объединившиеся в
колхоз

Председатели колхоза

Кулов Мутагар
Хужин
Хамидуллин Губай
дд.Байгильдино,
Шарипов Хурмат
Кушкулево, Саргаязово
Гайнетьянов Махмут
Ямилев Мунавар –
тридцатитысячник
Гадиев Салих
Ширеев Сабир
дд.Кушкулево,
Габидуллин
Саргаязово (1939Фаткулла
1945гг.)
Хамидуллин Губай
Шарафуллин Зиннат
Нагимов Халил
Нуриев Хайдар
Кагров Нурулла
дд.Большетенькашево, Бурханова Сажида
Малотенькашево
Тухватуллина Хадия
Гильмутдинов
Габдрахман
Нуриев Гатаулла
Бураншин Хамит
Мухамадуллин Газиз
д.Малотенькашево
Газизов Закир
(1945-1947гг.)
Салимов Валиан
Саляхов Фарваз
Хайруллина Хамида
д.Бикмурзино
Галин Валиахмет
Тухватуллина Хадия
Саляхова Савия
Камалов Ямига

Колхоз «Кызыл
Басу»

д.Каргино

Колхоз
«Кызыл
Башкортстан»

д.Чурашево

Колхоз
«Триер»

д.Укарлино

Колхоз
им. Карла Маркса

д.Истриково

Засыпкин Константин
Мингазов М.
Шухтуев Трифан
Сафин Нур
Нухов Гали
Ерещенко Михаил
Зиннатуллин Нигматьян
Аюпов Гимран
Гафаров Мустафа
Хасанов Мутал
Хасанов Талип
Гайнетдинов
Насретдин
Гареев Гаухар
Валиев Фазлый
Мухамадиев Зиннат
Мустафин М.
Рахматуллин Гиният
Гаделшин Фахри
Мустафин Хасан тридцатитысячник
Зинурова Гайша
Ильясов Фаткыл

На этой фотографии запечатлены руководители колхоза «Салават»
в 1935 году:
Сидят, слева направо:
1. Мазитов Мазгар – муж Галиевой Муксины, учительницы
начальной школы д.Малотенькашево. Сын Венер. Пропал без вести
в 1941 году.
2. Бураншин Габдулла, бухгалтер.
3. Шарафуллин Зиннатулла, председатель сельского Совета.
Призывался из Тавтиманово. Пропал без вести в июле 1942 года.
4. Тухватуллина Хадия, председатель колхоза «Салават». Была
прислана райкомом. Позже работала в Бикмурзино.
5. Мухамадуллин Газиз. Участник войны. Вернулся живой..
6. Не установлен.
Стоят, слева направо:
1. Шарафуллин Габдулла. Пропал без вести в сентябре 1941
года.
2. Халилов Локман. Погиб на фронте 14 января 1942 года.
3. Не установлен
4. Не установлен (предположительно Файзуллин Гайнулла,
погиб 28.12.1943г.)
5. Газизов Закир. Воевал, вернулся живой.
6. Нуриев Хайдар. Воевал, был в плену, вернулся.
Весть о начале войны вызвала огромный патриотический порыв
нуримановцев. Представители колхозов “Триер” (Укарлино), “Кызыл басу”

(Каргино), “III пятилетка” (Бикмурзино), имени Карла Маркса (Истриково),
выступая на митинге, твердо заверили, что они приложат все силы на
обеспечение фронта сельхозпродуктами, всем необходимым, что в их силах и
возможностях. Руководство района огласило конкретные задачи, связанные с
обороной страны.
Встали в ряд защитников Отечества председатель Укарлинского
сельсо-вета Талип Хасанов, председатель колхоза имени Салавата Хайдар
Нуриев,
Труженики колхоза имени Салавата 70- летний С.Сунагатуллин, 70летняя М.Зиннатуллина, 65-летняя Ахматдинурова ежедневно скашивали
клевер по 0,40 га. Колхозники колхоза “Третья пятилетка” (Бикмурзино) к 15
октября завершили весь комплекс полевых работ, к 3 ноября выполнили план
хлебосдачи государству.
Успешно руководила колхозом имени Салавата С. Бурханова.
В годы войны выдвинулась в передовые и стала известной в районе
комсомольско-молодежная тракторная бригада во главе с Галией
Исмагиловой из Малотенькашево. И в период посевной, и в пору уборочных
работ коллектив прочно удерживал первенство, показывал пример ударного
труда, а бригадир Г.Исмагилова одна из первых среди механизаторовженщин удостоилась ордена Трудового Красного Знамени.

Председатель колхоза имени
Салавата – Бурханова Сажида
Бархановна

С утра до ночи, не смыкая глаз, не зная усталости трудились
механизаторами Фаузия Газизова, Назифа Шарафутдинова из Тенькашево,
Вафия Хуснуллина, Карима Марданова из Байгильдино.

В 1958-1960 годах произошло вторичное укрупнение
хозяйств. Например, входившие в Укарлинский и Байгильдинский
сельские советы 9 хозяйств оказались в одном колхозе имени Карла
Маркса.
Объединение колхозов в укрепненный колхоз им.Карла
Маркса прошло в 1956-1959 годах.
Колхоз им. Карла Маркса обьединил дд. Байгильдино,
Кушкулево,
Саргаязово,
Малотенькашево, Большетенькашево,
Бикмурзино,
Каргино,
Укарлино,
Чурашево, Истриково
Первым председателем колхоза был
избран Мустафин Хасан.
С 1964 по 1991 годы председателем
колхоза
работал Шагимарданов
Мансур Мухаметович.
Выпускник Нимисляровской школы и
Кушнаренковского
педагогического
училища,
впоследствии
учитель,
партийный, советский и хозяйственный
работник, защитник Родины в годы Великой
Отечественной войны М.М.Шагимарданов
более четверти века возглавил колхоз имени
Карла Маркса. Проявил себя умелым
организатором производства, отличался
внимательным отношением к людям, и их
нуждам, пользовался большим авторитетом среди сельчан.
Благодаря стараниям и деловым качествам М.М.Шагимарданова
колхоз в течение долгих лет удерживал первенство в районе по многим
позициям. В годы его руководства урожайность зерновых достигла 19-20
цетнеров с га, продуктивность дойного стада поднялось с 800 кг до 3000 кг.
М.М.Шагимарданов – организатор строительства многих производственных
объектов: кирпичный завод, мельница, овоще и сенохранилища, ремонтные
мастерские, животноводческий комплекс, автопарк, АТС, детский сад, Дом
культуры.
М.М.Шагимарданов неоднакратно избирался депутатом сельского и
районного советов, членом райкома партии, награжден орденами
Отечественной войны, «Знак Почета», многими медалями, Почетными
грамотами Верховного Совета и Министерства народного образования
Республики Башкортостан. Мансур Мухаметович с супругой Рафигой
Мусагитовной воспитали 5-х детей.

Здание фермы колхоза им.Карла Маркса

Наиля Фатиховна Гарипова 30 лет работала дояркой в родной
Бикмурзинской молочно-товарной ферме. Она первой в районе достигла
надоя молока три тысячи килограммов от одной коровы. Ее имя занесено в
Книгу Трудовой Славы Республики Башкортостан. Была избрана депутатом
Верховного Совета, членом обкома. Участвовала на ВДНХ в Москве.
Награждена орденами Знак Почета, Трудового Красного Знамени,
Октябрьской революции, орденом Ленина.

Хабибуллин Габдрахим – начальник тракторного парка д.Укарлино
колхоза имени Карла Маркса

Фархутдинов Мазит Кашафутдинович – водитель колхоза имени
Карла Маркса

Комбайны на полях колхоза им. Карла Маркса

Хафизов Миннияр Гатинович – комбайнер колхоза имени Карла
Маркса

Рахматуллин Ягафар Рахматуллович – тракторист колхоза имени
Карла Маркса

Юсупов Талгат Юсупович главный инженер колхоза имени
Карла Маркса

Гареев Исмагил Ибрагимович – секретарь партийной организации
колхоза им.Карла Маркса

Главный агроном колхоза им.Карла Маркса
Халилов Фаяз Гибадуллович

Труженицы колхоза им.Карла Маркса Хасанова Г.Х.,
Нигматуллина Я.В.

Хазиев Фасахетдин Адиахметович – «Заслуженный работник
сельского хозяйства Башкирской АССР»

Хазиева Нажия Халиловна – доярка колхоза имени Карла Маркса

Поля колхоза им.Карла Маркса

Трудовые книжки колхозников

Утверждены
Постановлением
Совета Министров СССР
от 21 апреля 1975 г. N 310
Одобрены
Союзным советом колхозов
14 марта 1975 года
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ И ВЕДЕНИЯ
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК КОЛХОЗНИКОВ
1. Трудовая книжка колхозника является основным документом о
трудовой деятельности членов колхозов.
2. Трудовые книжки ведутся на всех членов колхозов с момента
принятия их в члены колхоза.
3. Заполнение трудовой книжки впервые производится в
присутствии лица, принятого в члены колхоза.
4. Трудовые книжки вручаются в торжественной обстановке на
общем собрании колхозников (собрании уполномоченных) или на
собраниях колхозников участка, бригады, фермы и других
производственных подразделений.
5. В трудовую книжку колхозника вносятся:
сведения о колхознике: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
образование, профессия, специальность;
сведения о членстве в колхозе: прием в члены колхоза,
прекращение членства в колхозе;
сведения о работе: назначение на работу, перевод на другую
работу, прекращение работы;
сведения о трудовом участии: принятый в колхозе годовой
минимум трудового участия в общественном хозяйстве, его
выполнение;
сведения о награждениях и поощрениях: награждения орденами и
медалями, присвоение почетных званий, награждения и поощрения
за успехи в работе, предусмотренные уставом и правилами
внутреннего распорядка колхоза, другие поощрения в соответствии
с действующим законодательством;
сведения об открытиях, на которые выданы дипломы, об
использованных
изобретениях
и
рационализаторских
предложениях и о выплаченных в связи с этим вознаграждениях.
Взыскания в трудовую книжку не записываются.

Здание Байгильдинского СДК

Здание детского сада

Статистически е данные о развитии производства в колхозе
им. Карла Маркса
Поголовье скота голов
1965
1970
1978
КРС
1245
1682
2155
В т.ч. коров
525
575
725
Свиней всего
724
1023
2310
В т.ч. маток
150
110
170
Лошадей
245
253
210
пчелосемей
603
400
686
Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в ты сруб.
1970
1978
Всего
1025,7
1635,9
В т.ч. растениеводство
561,5
905,0
Из них зерновых
368,7
379,2
Картофель и офощи
96,7
331,3

Животноводство
Из них КРС
В т.ч. молоко
свиноводство
пчеловодство

462,2
328,2
173,4
81,8
23,2

730,9
589,3
364,5
102,4
16,8

1965
1544

1978
2480

285

285

230
93

163
90

520

452

Продуктивность скота
Удой молока на
среднегодовую корову
Среднесуточный привес
молодняка КРС
Свиней от 2-х месс.
Получено приплода
телят от 100 коров
Поросят от маток

В 1986 году урожайность составила по 14,1 центнера с гектара,
насчитывалось 14070 голов крупного рогатого скота, в том числе 4900
дойных коров. Продуктивность дойного стада достигла 2400 килограммов
молока от коровы. В колхозах имени Карла Маркса животноводам удалось
довести этот показатель до 3000 кг. Произведено 240 тыс. тонн зерна, 20 тыс.
тонн молока, 2,7 тыс. тонн мяса, 11 тыс. тонн картофеля. Стабильно стал
действовать 11икольский животноводческий комплекс по откорму скота. В
целом в 1986 году тружениками села произведен один процент валовой
сельскохозяйственной продукции республики.
Производственные показатели района в 1995 году выглядят таким
образом: с каждого гектара получено 13,2 центнера зерна. В колхозе “Маяк”,
объединяющем д. Байгильдино, Кушкулево, Саргаязово, Большетенькашево,
Бикмурзино, Каргино, щедрость гектара была выше - 16,3 центнера, в
колхозе “Идель” (д. Укарлино, Истриково, Чурашево бывшего колхоза имени
Карла Маркса) - 14,3.

Колхоз на странице газеты «Красный ключ»
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