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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА СЕЛЕ. ИСТОРИЯ КОЛХОЗОВ.
Производственно-кооперативное движение в сельском хозяйстве в 20-х годах
и начальном периоде новой экономической политики не нашло широкого развития
в нашем крае, хотя и были попытки создать коммуны, артели и товарищества. В
деревнях продолжала еще преобладать мелкотоварная, индивидуальная
крестьянская система хозяйствования, она же составляла внушительный удельный
вес в валовой продукции сельского хозяйства.
И в эту пору состоялся XV съезд партии (декабрь 1927г.), который определил
курс на всемерное развертывание коллективизации сельского хозяйства.
В свете решений съезда в мае 1928 года пленум Башкирского обкома ВКП(б)
обратил серьезное внимание местных партийных и советских органов на работу по
развитию сельхозкооперации. На проведение этой работы в нашей волости были
направлены испытанные партийцы, советские и комсомольские работники. Они
выступали перед населением с разъяснением политики партии и правительства по
вопросу коллективизации, добивались внедрения в сознание крестьянских масс
идей коллективизма. В нашей Булекей-Кудейской волости первые коллективные
хозяйства организуются в 1928 году. К концу этого года было организовано 7
сельхозартелей, объединивших 74 крестьянских хозяйства.
В 1929 году движение по созданию артелей в волости получило широкий
размах и их число дошло до 79.
12 крестьян-бедняков из Нимислярово, отделившись от сельчан, решили
построить коммунарский поселок у озера Бильгеляр. Но задумке не суждено было
сбыться - вскоре в деревне был организован колхоз “Бильгеляр” во главе с
председателем Н.Ахтямовым, который за достигнутые успехи в качестве премии
получил первым в волости трактор “Фордзон”.
В 1929 году в Старокулево создается сельхозкооператив “Белем” из 16
крестьян-бедняков. Председателем был избран С.А.Ахмадишин. В своем
распоряжении они имели всего 11 лошадей, одну пятирядную сеялку и некоторые
другие сельскохозяйственные орудия. Посеяли они зерновые культуры на площади
30 га. Кроме того, каждый член кооператива засеял рожью свой личный участок
земли. В целом они вырастили хороший урожай. Урожай, полученный на личных
участках, полностью сдали государству, а хлеб, выращенный на коллективном
поле, разделили на трудодни из расчета по 28 килограммов.
В 1928 году в д.Истриково было организовано кооперативное хозяйство. А в
1929 году жители д.Истриково, Укарлино, Чурашево объединились в колхоз
“Триер”. Первым председателем стал Мустафа Гареев. Известны имена первых
колхозников - это Гильмияр Гирфанов, Фахрислам Мухаметов, Фахрислам
Гадельшин, Мухутдин Галлямов, Сайт Сахаутдинов, Шамси Ильясов и другие.

Колхоз “Кызыл Йондоз” (д.Староисаево) образовался в 1929 году,
коллективизация здесь завершилась в 1930 году. Много сил отдали организации
колхоза коммунисты Хайдар Марданов, Кашфулла Зайнуллин, Габделхай
Ахмадуллин, Заки Габбасов, комсомольцы Ахат Валеев, Мусагит Мингазов,
Нажметдин Гилязев, Асия Салаватова, Фатиха Валиева, Зайнулла Рафиков,
Шайхабулла Зайнуллин.
Организатором колхоза “8 Марта” в Новобирючево был Шаймардан
Валиуллин. Колхоз здесь был создан в 1931 году, первоначально имел в наличии
17 рабочих лошадей, 5 пар плугов, 10 пар борон и 900 га земли. В первый же год
хозяйство добилось высоких урожаев: колхозники собрали с каждого гектара по 15
центнеров овса, 12 центнеров гречихи, 100 центнеров картофеля. И эти результаты
послужили объединяющим фактором - уже в 1932 году все 200 дворов вошли в
колхоз.
В 1929 году началось объединение в колхоз в Никольском сельском совете,
оно завершилось в 1930 году. В приеме в колхоз было отказано урядникам,
духовным начитчикам, служителям религиозного культа. Назвали колхоз
“Красный партизан” в честь погибших в годы гражданской войны, председателем
избрали И.Н.Федоренко. Приобрели пять сенокосилок, две жатки, организовали
мастерские по ремонту инвентаря. Вскоре колхоз прославился своей
огороднической бригадой, животноводческими фермами (заведующие Ф. И. Юсов,
Г. Якимов). На территории Никольского совета появились также колхозы имени
Молотова, имени Чкалова, “Прямой путь”, “Красная нива”, “Красный боец”.
В том же 1929 году 22 новокулевские семьи объединились в колхоз “Утар”.
Первоначально в их ведении находилось 17 коров, 60 овец, 35 пчелосемей.
Первыми вступили в колхоз Зубай Хасанов, Сайфулла Шайдуллин, Шайкамал
Харрасов, Ишдавлет Кутуев. Руководство колхоза доверили Нажипу Романову.
Создаются коллективные хозяйства в Новосубаево, Тереклях, Куранчи,
Байгильдино, Ишмуратово, Старобедеево, Баш-Шидах, Больших Шидах и других
населенных пунктах. При создании колхозов строго соблюдался принцип
классового подхода - кулаков и сельскую верхушку, представителей духовенства
не принимали в члены колхоза.
Классового принципа придерживались власти и при машиноснабжении,
использовании фондов кредитования бедноты. Все эти меры, естественно,
принимались для изоляции кулачества, что не могли не вызвать недовольства и
конфликтов.
В целом в нашей Булекей-Кудейской волости к середине 1929 года были
созданы необходимые условия для поворота крестьянства к колхозному строю. С
этого периода колхозное движение обретает массовую форму.

ЦК партии установил разные темпы колхозного движения в разных
окраинах. Башкортостан был отнесен к группе регионов со сроком завершения
коллективизации весной 1932 года. Башкирский обком, исходя из этой установки,
определил темпы коллективизации и в нашей волости. Так, в 1930 году в волости
планировалось охватить коллективизацией 22 процента, в 1932 году - 32 процента
крестьянских хозяйств.
В 1930 году у нас было организовано 46 колхозов с охватом 1625
крестьянских хозяйств. Каждая деревня представляла собой самостоятельный
колхоз, каждый из них в среднем состоял из 35 хозяйств.
Однако колхозное движение пережило и тяжелые испытания, вызванные
нарушением принципов кооперирования сельского хозяйства. В волости, как и по
всей стране, в погоне за высокими темпами коллективизации, нарушался принцип
добровольности, кое-где обобществлялся мелкий скот и птица. Нередко
применялись меры принуждения, нажим, запугивание, грубость. Под разными
предлогами не допускали к руководству колхозами трудолюбивых середняков,
имеющих опыт работы и организаторские навыки. Нередко пост председателя
колхоза доверяли тем, кто в жизни не содержал ни одной головы скота, не имел
представления о земледелии. Например, в колхозе “Бильгеляр” было немало
крестьян, хорошо владеющих делом, таких как Ибат Газизов, Шайхрази
Мухамадеев, Мухаметьян и Фатых Ильясовы, Фатых Мухамедьяров и другие. А
вот председателем колхоза по рекомендации волкома партии поставили далекого
от крестьянских дел А.Н. Далее председателем стал Н.Г., который вскоре оставил
свой крохотный полуразвалившийся дом и перешел жить в конфискованный дом
Мадияра муллы. Настолько обленился председатель, что вместо дров стал
использовать сруб сарая. Жил он в 200-300 шагах от правления. Но имел привычку
ездить туда на лошади (конфискованной у Адията бая) в кошевке, украшенной и
обшитой ковром, отобранным у старика Хабибуллы. Не умел он не только писать,
но и расписываться - вместо подписи рисовал закорючку, напоминавшую букву
“Н”.
Из-за праздной, разгульной жизни потерял он семью. Беда пришла и в колхоз
- начался падеж скота. Конфискованные у кулаков и переданные батракам дома и
постройки в результате бесхозяйственности вскоре пришли в негодность.
Постройки пошли на слом для отопления домов.
Председателя освободили и перевели на должность бригадира, так как нельзя
было оставлять коммуниста без должности. И здесь он провалил дело, назначили
звеньевым по овощеводству, где и закончилась его руководящая деятельность.
Вскоре он стал сельским пастухом, что и соответствовало его уровню.
Новый хозяин-председатель оказался также беспечным и бездушным,
жестоко обращался с рабочими лошадьми, не смог остановить массовый падеж

колхозного скота. А у крестьян, видевших все это, болела душа - в личных
хозяйствах они не допустили бы подобного явления. Видели они и то, как власти
растранжиривали и пропивали добро, конфискованное у кулаков и переданное
колхозу и беднякам-колхозникам.
Кулаки всячески стремились подобные ошибки использовать для срыва
сплошной коллективизации, дискредитировать политику партии в колхозном
строительстве. Они в особенности пытались нанести удар по общественному
хозяйству колхозов: уничтожали скот, инвентарь, спровоцировали часть крестьян
на убой скота перед вступлением в колхоз. ЦК партии в начале 1930 года принял
постановления, направленные на исправление ошибок и извращений в
коллективизации на селе. Вышла в газете “Правда” общеизвестная статья
И.В.Сталина “Головокружение от успехов”. Советская власть предусмотрела
жесточайшие меры по отношению к кулакам, допускавшим убой скота, нарушение
требований землепользования. Так подготавливалась политическая почва для
ликвидации кулачества как класса. После обнародования постановления ЦК
партии часть колхозников стала выходить из колхозов, численность хозяйств в
волости сократилась до 1355. Побоявшись возможного преследования, свое
заявление крестьяне д. Саргаяз о своем коллективном выходе из колхоза скрепили
подписями в круговом порядке, что затрудняло властям определить зачинщика.
Были ли в нашей волости люди, недовольные советской властью и ее
крутыми мерами? Безусловно, были. Ибо старое никогда добровольно не уступает
свои позиции новому - это закон развития общества. Крестьяне-бедняки Ямай и
Хусаин из Старокулево совершили хищение имущества граждан. Скрываясь от
возмездия, они начинают нападать и на колхозное имущество. Осенней ночью 1932
года они напали на тракториста Исмагила Кутуева, выстрелом из обреза ранили
его, а трактор утопили в озере. Затем они решили тихо и незаметно перезимовать в
доме паромщика из Нимислярово, оборудовав подпол под жилье. Паромщик
согласился с требованием незваных гостей под угрозой расправы. Через несколько
месяцев группа милиционеров во главе с начальником райотдела милиции
Г.А.Альмухаметовым напала на след бандитов, во время захвата они оказали
вооруженное сопротивление. В перестрелке Альмухаметов был смертельно ранен.
Похоронен он в Красной Горке в братской могиле. Бандитская группа была
ликвидирована.
В 1930 году кулаки убили одного из организаторов коллективизации, учителя
из деревни Большие Шиды М.Ф.Батышева.
Зарублен в 1936 году комсорг колхоза имени Куйбышева Горного сельсовета
Николаев. В 1935 году убит активный комсомолец Саетхан Валеев.

Ошибки и перегибы, допущенные в начальном периоде, отрицательно
сказались на колхозном строительстве. Они вызывали недовольство среди
крестьян.
К 15 мая 1930 года в волости осталось 46 колхозов с 1935 хозяйствами.
Выход крестьян из колхозов продолжался до ноября 1930 года. К тому времени в
колхозах осталось всего 1102 хозяйства, хотя количество колхозов стало 48. После
известных постановлений ЦК партии в феврале-марте 1930 года коллективизация в
волости обрела стабильность и пошла лучше. На 1 апреля в волости насчитывалось
9896 хозяйств. К этому времени уже стало 83 колхоза (3834 хозяйств; уровень
коллективизации - 39,4 процента). К 1 мая 1931 года в волости было принято 4587
хозяйств в 91 колхоз (уровень коллективизации - 48,7 процента).
К этому периоду было обобществлено 2895 голов рабочего скота, 601 корова.
Действовали 4 МТФ и 2 СТФ.
Укреплению партийного руководства коллективизацией способствовало
районирование Башкортостана. Наш район образован 20 августа 1930 года из
Булекей-Кудейской и Улу-Телякской волостей. По ходатайству партийного и
советского актива район назван Нуримановским в честь революционера-ленинца
Б.Я.Нуриманова. 22 августа 1930 года состоялась первая районная конференция,
где основным вопросом была коллективизация. Конференция предложила райкому
и первичным парторганизациям “мобилизовать внимание всей общественности
вокруг вопроса усиления сдачи хлебных излишков”, больше привлекать в ряды
колхозников батрацко-бедняцкие и середняцкие массы, не допуская прошлых
ошибок. На конференции шла речь также о постановке счетного дела, был
определен срок завершения хлебосдачи государству - к 15 сентября в объеме 130
000 пудов. Таким образом, I партийная конференция способствовала укреплению
партийного руководства коллективизацией.
Интересна динамика роста колхозов в районе. К 1931 году из 9340 хозяйств
вступили в колхозы 5431, в 1932 году из 9310 - 6828, в 1933 году из 9250 - 7287,
или 80 процентов.
Социальный состав вступивших в колхоз: в 1934 году - 2542 середняка, 4399
бедняков, 345 батраков. К 1933 году не вступившие в колхозы хозяйства
составляли меньшинство: кулацких - 391, середняцких - 680, бедняцких - 928,
батраков - 57, рабочих и служащих - 797. К началу следующего года добровольно
вышедших из колхоза вообще не стало, наоборот, исключению подверглось 241
хозяйство.
Посевная площадь (без многолетних трав) с 23712 гектаров возросла до
30730.

Численность добровольно вышедших из колхозов
Годы

Всего хозяйств Башкиры Татары

Русские

Мари

1932

280

50

111

115

4

1933

44

5

13

24

2

Численность исключенных из колхозов
Годы Всего хозяйств

Башкиры

Татары

Русские

Мари

1932

183

45

67

63

8

1933

305

77

54

166

8

1934

241

20

68

142

11

Таким образом в течение трех лет было исключено из колхозов 746,
добровольно вышли 337 хозяйств. В маленьких деревнях, таких как Ливашово,
Салдыбаш, Макарово, колхозы не были организованы.
В период коллективизации и борьбы с кулачеством судьба крестьян
находилась в руках коммунистов, комсомольцев, комбедов, советских органов.
Они нередко злоупотребляли своим служебным положением, были случаи мщения
- об этом, в частности, говорит число исключенных из колхозов.
В первые годы коллективизации членами колхозов стали 85 процентов татар,
84 процента башкир, 72 процента русских, 50 процентов мари, что свидетельствует
о неоднозначном восприятии людьми новой системы хозяйствования в деревне.
Динамика развития коллективизации в 1930-1934 годах
1930 г.

1931 г.

1932 г.

1933 г.

1934 г.

9400

9340

9310

9310

9250

Коллективизированы 1625

5134

6828

7666

7287

Кулацкие хоз-ва

267

321

391

-

Всего хозяйств

120

Наблюдалась пестрота урожайности в колхозах. Она была относительно
выше в колхозах “Белем”, “Кызыл Йондоз”, “Йошкар кочэ”, “Новый Субай”,
“Рятуш”. В 1933 году в районе в среднем получили с гектара по 10,6 центнера ржи,
8,7 центнера пшеницы, 9,7 центнера овса, 5 центнеров гречихи, 9,5 центнера проса,
101,5 центнера картофеля. В колхозах Староисаевского, Нимисляровского,
Новокулевского, Укарлинского сельских советов на помощь земледельцам пришли
трактора МТС, а в колхозах горнолесной зоны основным видом транспорта и
тягловой силы были лошади.

В 1932 году колхозы собрали 169 тысяч центнеров зерна, в 1934 году - 184
тысячи центнеров, из них реализованы государству в 1932 году 56 тысяч
центнеров, а в 1939 году - 64 тысячи центнеров. В колхозах, где отсутствовала
техника, с большим трудом справлялись с сельхозработами, продавали они зерна
гораздо меньше, чем другие колхозы. Колхозы, пользующиеся услугами МТС, за
техническое обслуживание отправляли государству натуроплату. Закупочная цена
была установлена 5 рублей за 1 центнер ржи, 9 рублей - пшеницы.
По низкой цене закупались и продукты животноводства - мясо, молоко,
масло, яйцо, шерсть, кожа и т.д. Заготовкой продуктов специально занимался
уполминзаг, находящийся в республиканском подчинении.
В деревнях и селах было организовано 52 молокосборочных, 5 сепараторных
пунктов - в Красной Горке, Никольском, Тереклях, Нимислярово. Низкая
закупочная цена сельхозпродукции, естественно, сказывалась на материальном
благополучии колхозников. В 1932 году, например, на 1 трудодень выдано 4 кг
зерна, в 1933 году-3,3 кг. Денежная плата за 1 трудодень не превышала 15-20
копеек. Были и примеры доброго порядка. По итогам 1933 сельскохозяйственного
года в колхозе “Кызыл Иондоз” (Староисаево) распределение дохода выглядело
так. В хозяйстве, имевшем 211 дворов, 623 гектара посевов, 114 рабочих лошадей,
9 коров, натурой на 1 трудодень выдано 5 кг хлеба, по 0,17 рубля деньгами, а на
одно хозяйство - по 11,5 центнера зерна и 2,44 рубля соответственно. В
экономически слабых колхозах, как “Нур”, эти показатели были значительно ниже.
В Постановлении Президиума ЦИК Башкирской АССР “Об итогах участия
сельсоветов Башкирии во Всесоюзном конкурсе 1933 года на лучший по работе
сельсовет” от 23 января 1934 года отмечается, что большинство райисполкомов
Башкирии, в том числе Нуримановский, сумели вовлечь в конкурс большую часть
сельсоветов и направить активность на лучшее выполнение хозяйственных планов.
В налаживании хозяйственной жизни в колхозах известную роль сыграл
принятый Примерный устав сельскохозяйственной артели.
Совнарком и обком ВКП(б) постановлением от 24 мая 1935 года
рекомендовал колхозам при принятии Устава вносить уточнения применительно к
местным условиям по установке размера приусадебной земли для личного
пользования колхозного двора по Нуримановскому району: от 0,2 до 0,6 га. А в
Дуванейском, Усаклинском, Казаякском сельсоветах было разрешено колхозному
двору иметь в личном пользовании 2-3 коровы, молодняк, 2-3 свиньи с приплодом,
20-30 овец, птиц в неограниченном количестве, до 20 ульев.
В конце 1932 года в колхозы и сельсоветы в целях укрепления их кадрами
был направлен ряд руководящих работников района. Заведующий парткабинетом
РК ВКП(б) Сагетдинов был направлен агентом в сплав, инструктор райземотдела
Марданов - председателем колхоза “Белем”, работник аппарата райисполкома

Б.Газизова - бригадиром колхоза “Кызылъяр”, инструктор райпотребсоюза
Сагадиев стал председателем колхоза “Октябрь”, зав. культпромом РК ВКП(Б)
Зайнуллин - зав. фермой колхоза “Кызыл Йондоз”, Ю.Мустафин из инвалидной
артели - председателем колхоза “Кызыл Чишма”, С.Шеклеин, счетовод
райсберкассы - бригадиром колхоза имени Калинина, Тайное, ответисполнитель
Нуримановского леспромхоза - председателем колхоза “Доброе начало”, Д.Дюпин,
председатель райохотсоюза - членом правления колхоза “Ударник”, Г.Колесников,
агент лесозаготовок — членом правления колхоза “Фрунзе”. Было определено
основное направление хозяйственной деятельности каждого колхоза. Крупные
колхозы тогда имели 26315 гектаров посева. Кроме колхозов “Искра”, “Красная
Егоза”, которые имели зерново-животноводческое, “Кызыл тормош” промышленное направление, другие специализировались в зернопроизводстве.
Рос удельный вес колхозов в экономике района.
Весной 1930 года в республике создаются первые машинно-тракторные
станции для оказания технической и организационной помощи колхозам. В 1931
году в деревне Новокулево была организована МТС. Технический прогресс в
районе начался с поступивших 4 тракторов “Фордзон”.
Наличие техники и сельхозмашин
Годы

Тракторы

Комбайны Плуги

Сеялки

Культиваторы

Автомобили

Молотилки

5

12

1931

4

1933

17

3

1934

26

4

1935

32

7

1937

36

7

32

11

7

4

16

1938

42

17

44

18

12

4

16

1939

62

24

64

27

19

9

16

1940

62

24

64

27

19

7

16

Вначале в руководящий состав входили 4 человека - Кайбышев, Ахтамьянов,
Арсланов, Адиев. В 1932 году при МТС была построена машинно-тракторная
мастерская. Началась подготовка механизаторских кадров.
Нагрузка на технику была высокой. Выработка на комбайн, скажем, в 1934
году составляла 107 га, а в 1936 - 414, в последующие годы 304, 283, 360 га
соответственно. На один трактор СТЗ в переводе на мягкую пахоту выработано в
1934 году 322 га, а в последующие годы в среднем на трактор по 596,710, 504,356
га.

В докладе на VI районной партконференции (20 мая 1938 года) названы
имена лучших работников МТС комбайнера Искандарова, тракториста
Ш.Адиатуллина. Сообщается об исключительном трудолюбии женской тракторной
бригады (бригадир М. Вахитов). Она среди всех 13 бригад занимала первое место,
выработав на трактор 917 га.
Лучшая трактористка Файрузова имела показатель 480
га, Р. Гайнанова - 459 га. Стахановцами звали в те годы
сеяльщиков С. Муратова, А. Сабанаева (“Йошкар кочэ”),
пахаря X. Хазиева (“Ленин юлы”), бороновальщика X.
Гимаева (“Рятуш”), сеяльщика П. Кожевникова (“Победа”),
доярку Е. Стасюк. Знатным механиза-тором стал Мирсаяф
Сабитов, который избирался депутатом Уфимского
областного совета. Первым директором МТС стал Магасум
Камалетдинов, перешедший на эту должность с поста
председателя райживсоюза, из крестьян-батраков, член
ВКП(б) с 1923 года.
На снимке: САБИТОВА ШУМАТБИКА д. Старый Бияз – первая женщина трактористка

Далее директором МТС работал Минниахмет Вакилович Вакилов,
направленный к нам с должности бригадира трактористов колхоза из Чишминского
района. Он награжден орденом Ленина в 1937 г., избирался депутатом Верховного
Совета СССР. С ноября 1932 года секретарем партячейки при МТС стал работать
Данияр Абдуллин, член ВКП(б) с 1930 года, рабочком возглавлял Акмалетдин
Гилязев из Байгильдино.
В 1933-1934 годах при МТС параллельно с райкомом партии действовал
политотдел, обладавший неограниченной властью. Он оказывал определенную
помощь в организации производства в хозяйствах и на МТС, но нередко допускал
перегибы, превышал полномочия. Политотдел жестоко наказывал людей за
малейшие провинности, вел классовую кадровую политику. В 1934 году
политотдел при МТС, как и везде, был упразднен.
В колхозах широкое развитие получили социалистическое соревнование,
ударничество, стахановское движение, царил всеобщий трудовой энтузиазм масс.
Трактористы Мухаметзянов, Хаким Валеев (бригадир Бадретдинов) выработку на
севе доводили до 17-20, 18-23 га при сменной норме 12, М. Вахитов- до 14-18 га,
Саитбатталов, Каюмов - до 20-32, 20-36 га. Сайт Шайхилов (бригадир
Нусратуллин) на культивации - до 21-23 гектаров, Абдуллин на ЧТЗ (бригадир
Адиатуллин) вырабатывал за смену на пахоте по 2 нормы.
Наркомзем СССР 21 декабря 1936 года издал приказ о присвоении лучшим
комбайнерам звания “Мастер комбайновой уборки”. Из Башкирии в числе 9
комбайнеров первым значится Габдулла Нусратуллин с Нуримановской МТС,

убравший комбайном “Коммунар” за сезон 720 га. И в последующие годы он был
лидером среди комбайнеров района и республики, убрав хлеба с площади 448 га в
1937 году, 703 га - в 1938, 1035 га - в 1939 году.
В 1939 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке участвовало 10
колхозов и 26 колхозников. Колхоз “Кызыл Йондоз” (по пчеловодству) удостоился
премии - получил диплом II степени, мотоцикл и 5000 рублей, колхоз “Прямой
путь” Никольского сельсовета (по картофелеводству) премировался мотоциклом,
деньгами и дипломом II степени.
10 февраля 1940 года в районе насчитывалось 34 стахановца и 411
ударников. В 1940 году на ВСХВ участвовали 34 колхозника, а район в целом - по
пчеловодству. В 1941 году Тагзима Сагиева из Старокулево первой из женщинтрактористок в районе стала участником ВСХВ в Москве и удостоилась медали.
Азмет Давлетшинович Загидуллин, с 1935 года работая заведующим СТФ
колхоза “Кызыл Натис”, ежегодно добивался высоких показателей по получению
поросят. В 1938 году он получил 397 поросят от 17 свиноматок. Ему выпала честь
быть участником ВСХВ. В целом коллектив СТФ колхоза “Кызыл Натис” получил
в 1938 году от одной свиноматки в среднем по 20 поросят.
Среди участников ВСХВ были Е. В. Лимонов, Н. И. Конкин, С. 3. Косолапов,
Н. Ш. Загидуллин (“Кызыл Йондоз”), Т. И. Ишбулатов, Б. Я. Яркеев (“Йошкар
кочэ”), М. А. Логинов, Ф. М. Масленников, А. В. Саломатов из Никольского
сельсовета, С. А. Арсланов - чабан колхоза “Кызылъяр”.
С организацией колхозов тесно была связана жизнь Хасана Мустафича
Мустафина из Куранчов. Многочисленные его документы, хранящиеся в районном
музее, наглядно говорят о сложном пути коллективизации в районе. Я.И.Асеев в
1930 году возглавлял колхоз, с 1937 года работал агротехником колхоза “Йошкар
кочэ”, установил шестипольный севооборот, получил с каждого из 435 га яровых
по 13,43 центнера зерна, а с площади 185 га озимых по 16,4 центнера.
Хорошим свиноводом проявила себя Насима Хайрулловна Нурмухаметова
из колхоза “Белем”. Только в 1937-1939 годы она принесла доход колхозу в сумме
33480 рублей.
Прославил себя ударным трудом конюх колхоза “Новосубай” Сабирьян
Гарипов, хорошими организаторами стали председатели колхозов “Ленин юлы” и
“Кызыл Натис” Бадретдин Ялаевич Ялаев, Вали Набиевич Кагиров. В 1939 году
колхоз “Новая заря” занял I место в СССР по семеноводству клевера.
Все колхозы стремились с честью выполнить государственные планы по
хлебосдаче. Колхозы Байгильдинского и Укарлинского сельсоветов сдавали зерно
в Тавтимановское заготзерно, Новокулевского и Нимисляровского сельсоветов - на

хлебоприемный пункт д. Ахлыстино, а остальные колхозы - в заготзерно с. Красная
Горка.
Хлебосдача происходила по строгому графику райкома партии по числам,
была организована круглосуточно, везде царил напряженный труд. Так, в колхозе
“Бильгеляр” в ночное время велась очистка зерна на ручных веялках объемом до
100-120 центнеров с тем, чтобы не допускался срыв вывозки хлеба. Председатель
колхоза Хужин с 6 часов утра поднимал людей, организовывал по 15-18 подвозов,
выезжал для подготовки парома к переправе через реку Караидель, с первой же
группой подвод направлялся на Ахлыстинский хлебоприемный пункт, чтобы
занять очередь.
Подводились итоги дня в 11-12 часов ночи, определялись задачи на
следующий день. Возчиков хлеба кормили в столовой при складе. Такой
напряженный режим сохранялся до завершения хлебосдачи. Если отправленное
зерно из-за повышенной сортности или влажности не принимали и возвращали
обратно, то работникам зерносклада зарплата не начислялась, их наказывали и в
дисциплинарном порядке.
Примерно по такому сценарию проходила хлебосдача и в других колхозах.
В середине 30-х годов несколько увеличились посевы отдельных культур,
соответственно и объемы хлебосдачи.
Посевные площади в га
Годы

Пшеница Проса

Овса

Гречихи

Ячменя

Картофеля

Льна

Подсолнуха

1935

5215

203

8208

1366

2098

273

398

44

1936

5793

263

8529

1172

2011

118

385

47

В довоенный период самым высокоурожайным годом был 1937 год получено с каждого гектара по 13,5 центнера зерна.
В 1935-1936 же годах в районе появляется тенденция роста численности
скота (индивидуального и колхозного):
Годы

КРС

Свиньи

Овцы

Лошади

Рабочие лошади

1935

23024

10421

20736

8214

5298

1936

27186

12419

26104

8519

5831

В 1935 году на территории нынешнего района вместе с Улу-Телякской зоной
насчитывалось 56 колхозов, в 1936 году их стало 57. Все меньше становится
единоличников: в 1935 году - 1953 хозяйства, в 1936 году-734.
Единоличникам спускали завышенный план хлебосдачи. Они были лишены
ветеринарных, зоотехнических и агрономических услуг, практически не
выделялась техника. Местные власти всячески притесняли единоличников и их

семьи, ущемляли их права. И они в конечном счете вынуждены были идти в
колхоз.
В результате в каждой деревне стали функционировать колхозы, названия их,
обычно революционного характера, определяли сами жители. В первом
десятилетии со дня образования колхозов каждый труженик села стремился к тому,
чтобы колхоз был богатым, крепким, высок был патриотический и трудовой
настрой.
Дальнейшее укрупнение колхозов, разгром истинных тружеников земли - так
называемых кулаков, обезличка труда, уравниловка и ценовая неразбериха
сельхозпродукции привели к равнодушию, безответственности колхозников.
Финансовые, технические вливания со стороны государства не могли
продолжаться вечно, и сегодня колхозники находятся на этапе самостоятельного
выживания.
Ниже приводятся названия некоторых колхозов, функционировавших до
начала войны.
Усаклинский сельсовет: колхозы “Урал” (Куранча), “Колос” (Усакла),
“Горный” (Елпайка, или Ильинка).
Новосубаевский сельсовет: “Рятуш”, “Нур”, “Кызыл Чишма”, “Победа”
(Новосубаево), “Пахарь” (Биаз), “Новый путь” (Ишембетово).
Никольский сельсовет: “XVIII партсъезд”, “Прямой путь” (Рябиновка),
“Ударник” (Вознесенка), “Красный партизан” (Козьмодемьяновка), “Красная
Нива” (Ажахта), “Восход”.
Новобирючевский
сельсовет:
“Кызыл
Натис”,
“Йошкар
кочэ”
(Старобедеево), “Родина” (Имантау), “Берлек” (Иркенлек), “Кызыл Тан”,
“Большевик”.
Староисаевский сельсовет: “Белем” (Старокулево),
“Октябрь” (Ишмуратово), имени Гафури (Аккушево),
“Урман” (Новоисаево), “Кызыл Йондоз” (Староисаево).
Байгильдинский
сельсовет:
“Ленин
юлы”
(Байгильдино), “Папанин” (Кушкулево, Саргаязово),
“Салават” (Большетенькашево и Малотенькашево).
Укарлинский сельсовет: “Триер” (Укарлино),
“Кызыл басу” (Каргино), “III пятилетка” (Бикмурзино),
“Башкортостан” (Чура- шево), имени Карла Маркса
(Истриково).
На снимке: БОРХАНОВА САЖИДА БАРХАНОВНА – председатель колхоза им. Салават

Красногорский сельсовет: “Кызылъяр”, “Первомай” (Чебакла), “17
октября” (Кушнаратово).
Баш-Шидинский сельсовет: “Юл бир”, “Игенче”, “Туры юл” (Акмечеть).
Большешидинский сельсовет: “Актив”, “Красный боец”.
Красноключевский
(Ильинка).

поссовет:

“Спартак”

(Гулюково),

“Первомай

Новокулевский сельсовет: имени Багау, имени Крупской,
(Цветайский), имени Буденного (Сатлыково, Уянкулово).

II”

“Фрунзе”

Нимисляровский сельсовет: “Бильгеляр”, “Кызыл Баржау”.
В результате реорганизаций в 1955-1960 годах колхозы были укрупнены.
Так, на территории трех советов был создан колхоз имени Багау. Вскоре от этого
хозяйства отделился нынешний колхоз “Урал”.
Райком партии и райисполком в 30-х годах и в период войны проводили
активную политику выдвижения на руководящие посты женщин, учителей. В 1935
году заместителями председателей колхозов работала 31 женщина, 32 женщины
были назначены бригадирами, заведующими фермами, счетоводами, пчеловодами.
Подготовкой кадров среднего звена занималась районная колхозная школа,
работавшая в райцентре в 1933-1937 годах.
ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
В 1939-1940 годах крестьянские хозяйства района состояли из 52 колхозов,
они стали организационно и экономически крепкими. Выдвигались способные
руководители, механизаторы, передовики производства. Знатными трактористами
стали Бадретдинов из Старокулево, Каюмов из Нимислярово. МТС становится
материально-технической базой колхозов, имея 58 тракторов, 24 комбайна и
другие сельхозмашины, обслуживает колхозы на основе договора.
В хозяйствах расширялись посевные площади, численность скота,
постепенно поднялась продуктивность полей и ферм. 20 земледельцам и 17
животноводам было присвоено звание стахановца. В 1938 году Нусратуллин
Габдулла на комбайне “Коммунар” убрал зерновые с площади 1003 га, а
трактористка Гайнанова вспахала 500 га земли.
Земля по акту была передана в вечное пользование колхозам, колхозникам
выделялись приусадебные участки в пределах 0,25 га, рабочим и служащим - до
0,15 га. Общая площадь переданных гражданам земель по району составляла 900
га.

В 1940 году было сформировано 145 бригад, 490 звеньев. Всего
насчитывалось 10900 трудоспособных колхозников, к работе привлекался также
2301 подросток.
Работа организовывалась на основе социалистического соревнования.
Нуримановский район вызывал на соревнование тружеников Улу-Телякского
района, соперничество развертывалось между сельскими советами, колхозами,
бригадами, фермами, и все были вовлечены в это движение.
Основные критерии оценки трудового соперничества - дисциплина, качество
производимой работы, услуги обслуживания, своевременное выполнение
обязательств.
Была обеспечена хорошая готовность к весне. Весной 1940 года на всей
площади в 19298 га были посеяны различные культуры, в т.ч. 12426 га зерновых,
1440 га картофеля и овощей, 350 га кормовых корнеплодов, 580 га технических
культур (лен, горчица, рыжик) , 1440 га клевера. На 3000 га были размещены
семенные культуры. Колхоз “Кызыл Йондоз” (Староисаево) был превращен в
семейное хозяйство, которое обеспечивало семенами другие хозяйства, а те в счет
колхоза сдавали государству зерно. К уходу за посевами, уборке урожая
привлекаются все колхозники, механизаторы, сельская интеллигенция, 96
учащиеся. В результате средняя урожайность с гектара по району достигла 12
центнеров. В колхозе “Белем” (Старокулево) с каждого гектара собрали по 17
центнеров ржи, по 15 центнеров овса. В колхозе “Октябрь” гречиха уродила по
15,2 центнеров, в колхозе “Чкалов” урожайность ржи достигла 19 центнеров. Был
выращен хороший урожай картофеля, овощей, трав. Так, колхоз “Прямой путь”
собрал с каждого гектара по 153 центнера картофеля, “Рятуш” - 115 центнеров,
“Фрунзе” - 104 центнера. В колхозе “Новый Субай” и “Рятуш” (председатели Ш.
Ильясов и А. Галин) с одного гектара собрали по 31-36 центнеров сена. К. Агиев из
колхоза “Йошкар кочэ” от 10 конематок получил 9 жеребят, Ю.Камашева из
колхоза “Нур” - 132 ягненка от 100 овцематок. Доярка колхоза “20 лет Башкирии”
Бреди Евдокия от каждой коровы надоила по 2000 кг молока. В 1939 году колхоз
“Новая Заря” по получению семян клевера занял I место в СССР.
Работавший на полях колхоза “Бильгеляр” комбайнер Тагиров убрал
зерновые с площади 724 га при плане 400 га, на 110 процентов выполнил задание
по ручной (серпом) уборке хлебов член колхоза “Новый Субай” X.Загидуллин.
Качественно и с опережением срока подготовил годовой отчет бухгалтер колхоза
“Старый Биаз” Габбасов. Ударники вышеназванных колхозов председатель
колхоза “Йошкар кочэ” С.С.Николаев, звеновод Бикмурзин, колхозы “Бильгеляр”,
“Салават”, “Ленин юлы” стали участниками ВСХВ, 18 трактористов удостоились
медалей ВСХВ.

В 1939 году 10 колхозов района, 26 колхозников, в том числе колхоз “Кызыл
Йондоз” по пчеловодству, “Прямой путь” - по картофелеводству, стали
участниками ВСХВ. Успешно стали решать производственные программы и
коллективы промышленных предприятий.
По принятому районным советом плану на 1941 год намечалось довести
поголовье КРС до 5866 голов, дойных коров - до 1855, свиней - 2600, овец и коз 8782, лошадей - 4700, птицы - 12580, пчелосемей — 7000, кроликов — 200 голов. В
1940 г. были приобретены высокопородные животные: лошади — 34, быки - 31,
телки — 7, свиньи — 63, бараны — 60 голов. В 1941 году было запланировано
получить с каждого гектара по 14,5 центнера зерна, или на три центнера выше
республиканского уровня, по 140 центнеров капусты, по 120 центнеров помидоров,
столовой свеклы и моркови, по 100 центнеров огурцов.
Были определены контрольные цифры и в животноводстве - получить от
каждой коровы по 1200 литров молока, по 75 яиц от одной курицы-несушки, по 50
килограммов меда от каждой пчелосемьи.
Для достижения этих рубежей была создана серьезная по тем временам
материальная база - в колхозах имелись 1116 конных плугов, борон “Зиг-Заг” 1109, 116 конных сеялок, 133 жатки, 47 сортировочных машин, 122 сенокосилки, 9
двигателей.
Наличие техники МТС
Годы/Техника

1931 1933 1934 1935 1937 1938 1939 1940

Тракторы

4

17

26

32

36

42

62

62

Комбайны

-

3

4

7

7

17

24

24

Автомашины

-

-

-

5

4

4

9

7

К услугам сельчан всегда была готова машинно-тракторная станция. В
колхозах ударно начался сельскохозяйственный год - успешно был завершен
весенний сев. Зима 1939/40 года была очень тяжелой. С ноября 1939 по март 1940
года шла война против белофиннов, что и привело к расстройству экономики и
морального устоя народа. Часть трудоспособных мужчин была призвана в армию.
Большой ущерб был нанесен хозяйству сильными морозами, достигавшими 52-54 °
ниже нуля.
Угроза германского фашизма вынудила наше государство мобилизовать все
ресурсы для отпора возможного нападения противника. Осуществляется перевод
на 6-дневную рабочую неделю с 8-часовым рабочим днем. Для подготовки резерва
квалифицированных рабочих открываются новые ФЗУ. Устанавливается строгий

паспортный режим и учет военнообязанных. Запрещен был переход рабочих и
служащих на другие места работы без согласия администрации.
Принимаются жесткие меры по укреплению трудовой дисциплины. На
основе Указа Президиума Верховного Совета СССР опоздавших на работу даже на
10-20 минут ожидало административное наказание, прогул в течение дня
рассматривался народным судом. Указ этот действовал и на селе. Незначительные
отклонения от требований Закона, от Устава колхоза приравнивались к
преступлению. Например, в период уборки урожая 1940 года за нарушение
трудовой дисциплины три человека осуждены на пять лет, пять человек
привлечены к принудительной работе. В 1940 году председатель колхоза “17
октября” Шарафутдинов один день не находился на рабочем посту, без
разрешения заседания правления колхоза продал 16 кг проса председателю
сельсовета. В колхозе “III пятилетка” кобыла приносила потомство в грязном
помещении, в колхозе “Кызыл басу” пал жеребенок. Все эти факты были
предметом обсуждения на заседании районного совета, виновные были наказаны,
материальный ущерб восстановлен.
Проводилось хозяйственное и кадровое укрепление колхозов. К началу 1941
года завершилась коллективизация крестьянских хозяйств. В 14 сельских советах
действовали 42 колхоза. Возглавляли колхозы в основном практики, среди них
было 29 членов партии и два комсомольца. В колхозах имелись 50 МТФ, 23 СТФ,
24 овцефермы, две птицефермы. В колхозах “Октябрь”, имени Багау, “Кызыл
Йондоз” были созданы коневодческие, а в колхозе “20 лет Башкирии” звероферма.
Но грянула война, которая разрушила все мирные планы, настала пора
тяжелых испытаний для воинов Красной Армии и тружеников тыла.
ВКЛАД НУРИМАНОВЦЕВ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ (1941-1945 гг.)
Великая Отечественная война против фашистской Германии в 1941-1945
годах - трагическая и героическая страница истории нашей страны. Победа пришла
через неимоверные страдания народа и невосполнимые человеческие жертвы,
через громадные материальные потери. Весть о нападении Германии на нашу
страну до нас дошла в тот же день - 22 июня 1941 года. В тот день в районном
центре шло совещание партийно-хозяйственного актива, где обсуждались итоги
сева и задачи по уходу за посевами и подготовке к уборочным работам. “После
обеденного перерыва, - вспоминает этот день бывший заведующий райфо
В.Тимофеев, - руководителей района срочно вызвали на телефонный разговор с
Уфой. Вскоре эта черная весть стала известна всем.”
Далее партхозактив превратился в многочисленный митинг - к участникам
совещания присоединились и жители райцентра.

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.
Председатель колхоза “Бильгеляр” Миргасим Зарипов к этому времени
отслужил в армии, где командовал взводом. За 3-4 года, возглавляя колхоз, вывел
его в передовые в районе. Он сформировал боевой взвод из бывших
военнослужащих села, который вскоре был отправлен на фронт. Известие о гибели
М.Зарипова тяжело переживала вся деревня. Ушла доброольцем на фронт агроном
этого же колхоза Мутига Валиева, воевала она в зенитных частях, вернулась с
победой. Встали в ряд защитников Отечества председатель Укарлинского сельсовета Талип Хасанов, председатель колхоза имени Салавата Хайдар Нуриев,
председатель колхоза “Кызыл Йондоз” Мусагит Мингазов и многие другие.
В начале войны в 52 колхозах района насчитывалось 10900 трудоспособных
жителей, к августу 1942 года их количество сократилось до 6073 человек.
В 1941-1942 годах было отправлено на фронт 19 автомобилей, 499 лошадей,
114 телег, 130 комплектов сбруи. Колхоз “Белем” (д. Старокулево) поставил на
нужды фронта 27 лошадей, “Кызыл Натис” (Бирючево) - 23. С первых же дней
войны все трудности сельскохозяйственного производства легли на плечи женщин,
стариков, детей и сельской интеллигенции.
Члены колхоза “1 Мая” Зоя Власова, Антонина Морозова, став пахарями,
дневные нормы вспашки на лошадях выполняли на 140-150 процентов. Труженики
колхоза имени Салавата 70- летний С.Сунагатуллин, 70-летняя 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.
В период уборки урожая на помощь колхозам было направлено 690 человек
из рабочих поселков, районного центра.
Ушедших на фронт мужчин-механизаторов заменили женщины, пройдя
обучение на курсах при МТС. Только в 1941 году такую подготовку прошли 520
женщин, из них 92 стали трактористами, 47 - комбайнерами, 112 - машинистами
уборочных машин, 110 - сеяльщиками. Женщины выдвигались также на
руководящие посты. В 1941 году 36 женщин возглавили колхозы, 143 полеводческие бригады, 430 стали звеньевыми. Среди них выросли умелые
организаторы. Так, председатель колхоза “Красный боец” С.В.Семенова ежегодно
добивалась стабильно высокой урожайности зерновых, картофеля, отменной
продуктивности животноводства, в т.ч. и пчеловодства, хозяйство успешно

выполнило планы продажи зерна, мяса. За достигнутые успехи она несколько раз
была отмечена наградами.
Успешно руководила колхозом имени Салавата С. Бурханова, имени Карла
Маркса - Гайша Зинурова.
В делах колхозных сказывалось сокращение работоспособного населения. К
началу 1942 года в районе числилось 5800 человек трудоспособных, из них 5192 женщины.
Очень строго были поставлены вопросы трудовой дисциплины, экономии и
бережливости, сохранности посевов и поголовья скота.
Если в 1940 году посевная площадь составляла 20662 га, то в 1941 году 21922 га. Но как бы ударно и самоотверженно ни трудились сельчане, в первый год
войны не удалось собрать все, что было посеяно и посажено, в полном объеме и
без потерь. В 1940 году каждый гектар уродил 10,7 центнеров урожая, было
собрано всего 1287100 пудов хлеба, а в 1941 году получили с гектара лишь по 6,2
центнеров зерна, план продажи мяса был выполнен на 85 процентов, молока - 'll,
яйца - 82, брынзы - 70, шерсти - на 86 процентов.
Сократилось поголовье скота, наличие лошадей составило к уровню
предыдущего года 78 процентов, крупного рогатого скота 79, овец и коз - 93,
свиней - 64, птиц - 82, пчелосемей - 68 процентов. От каждой коровы удалось
получить только по 935 литров молока.
В 1942 году посевные площади были доведены до 25500 гектаров. К
весеннему севу и уборочным работам было подготовлено 1009 конных плугов, 111
сеялок, 1044 бороны, 75 молотилок, 120 косилок, 15 культиваторов, 130
зернокосилок, 47 зерноочистительных машин.
В мае 1942 года в райкоме партии, как и по всей стране, учреждается
должность секретаря по сельскому хозяйству. В декабре того же года вводится
минимум трудоучастия - для колхозников 120 дней. Не хватает средств на
приобретение запчастей для восстановления техники. На посевных, уборочных
работах используются коровы и быки колхозов и колхозников, изготавливаются
самодельные бороны.
В осенне-зимний период МТС превращалась в центр технической подготовки
к весенним полевым и уборочным работам. Механизаторы-ремонтники, а это были
в основном женщины, жили в общежитии, не было общественного питания,
работали в холодных мастерских, всей работой руководили механики Кайбышев и
Арсланов. Из-за отсутствия запчастей ремонтные работы затягивались до начала
посевной кампании.

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 механизаторов-женщин удостоилась ордена
Трудового Красного Знамени.
С утра до ночи, не смыкая глаз, не зная усталости трудились механизаторами
Шакира Латыпова, Фаузия Камалова, Салиха Зиннатова из Нимислярово,
Шуматбика Сабитова из Старобедеево, Фаузия Газизова, Назифа Шарафутдинова
из Тенькашево, Вафия Хуснуллина, Карима Марданова из Байгильдино, Сафура
Якупова, Т.Зинурова, Муслима Сайфиева, Нурисафа Гайнетдинова из Старокулево,
Нажиба Калимуллина из Ишмуратово, Мархаба Зайнуллина, Агриппина
Печенкина из Баш-Шидов и многие другие. В 1942 году план поставки государству
мяса был выполнен на 99 процентов, молока - на 84, брынзы - на 99, шерсти - 98
процентов. Труженики колхозов “1 Мая”, “Красный боец”, “Туры юл” (Балчыклы),
“Кызыл юл”, “Прямой путь” (Рябиновка), “Кызыл Натис” (Бирючево) получили
хорошие урожаи и перевыполнили задание по продаже зерна. Перекрыли плановые
задания женские тракторные бригады под началом Сунагатуллиной, Хайруллиной,
Валишиной.
Труженики колхоза “Красный партизан” П. Ракитина, Н. Полянина, работая с
удвоенной энергией, в уборочную страду связывали по 800-900 снопов, т.е.
выполняли по 2 и более норм.
На вывозке хлеба государству отличились М.Хисаева, К.Сагиева,
С.Бадретдинов из колхоза “Белем”, М. Нусратуллин, Саит Ахметьянов из колхоза
“Ленин юлы”.
1943 год - сложнейший год в жизни сельчан. Редеют ряды рабочей силы из
числа мужчин - повзрослевшие призываются в действующую армию. Из-за
отсутствия запчастей трудно использовать в полную мощь машинно-тракторный
парк, острая нужда в семенном материале. Высок уровень падежа скота от
болезней - чесотки, анемии и т.д.
Основной тягловой силой на селе становятся коровы, быки - на них
доставляются горюче-смазочные материалы, семена из Иглино, Шакши,
Ахлыстино.
Но трудности, вызванные войной, не сломили, а еще больше закалили
железную волю и могучий дух населения, которое выдержало суровые испытания
войны, сделало все возможное во имя победы над врагом.
Если в 1942 году средняя урожайность зерновых в колхозах района составила
3,2 центнера с гектара, то через год обозначился некоторый сдвиг: с гектара

получили по 4,2 ц хлеба, сдали государству 23053 центнера. В военную пору в
Красной Горке, Старокулево, Никольском, Нимислярово, Новосубаево работали
пункты приема молока от колхозов и населения. Из-за сокращения поголовья
лошадей удобрение полей - вывозку перегноя, золы, птичьего помета производили
на домашних животных. Уборочные работы продолжались до поздней осени,
строго выполнялось требование по трудоучастию. Случалось и так, что лишь перед
началом сильных морозов удавалось завершить сельчанам сбор урожая со своих
приусадебных участков.
В связи с тем, что фронт регулярно пополнялся за счет опытных
руководящих кадров, сменяемость руководителей наблюдалась и в колхозах. Были
случаи выдвижения на ответственную работу не совсем компетентных людей. Так,
в колхозе имени Карла Маркса, в Байгильдинском сельском совете сменилось по 4
председателя, в Байгильдинской школе - 5 директоров.
В 1942 году жители деревни Чурашево вышли из состава колхоза “Триер” и
образовали свой колхоз “Башкортостан”. Председатели данного хозяйства
менялись почти ежегодно. Естественно, и дела здесь шли ни шатко, ни валко. В
1943 году была призвана на фронт молодежь 1926 года рождения, еще не
достигшая даже 17 лет, и это не могло не сказаться на обеспеченности колхозов
рабочей силой. Среди них были А.Прилепов из Никольского, С.Зиазетдинов из
Красной Горки, А.Сагетдинов, Г.Гайсин, X.Газизов из Байгильдино, Г.Исмагилов и
А.Исмагилов из Нимислярово.
Победа над врагом пришла весной, в разгар посевной страды. Вернувшиеся
после окончания войны 890 нуримановцев сразу же влились в трудовые будни стали трактористами, комбайнерами, агрономами, организаторами производства.
Наиболее подготовленные 23 фронтовика возглавили колхозы.
В 1944-1945 годах сельское хозяйство несколько продвинулось вперед выросло поголовье скота, расширились посевные площади. Поголовье КРС
достигло 1982 голов, лошадей - 1365, овец -3631, свиней - 606 голов. От каждой
коровы получили по 900 литров молока. В 1945 году урожайность зерновых
составила 7,2 центнера с га. В целом, в годы войны колхозы и труженики района
сдали государству 78819 центнеров зерна, 28663 центнера картофеля и овощей,
4423 центнера мяса, 130 ц шерсти, 1 млн. 82 тыс. 160 штук яиц. Колхозниками
«Яныы Субай», «Нур», «Рятуш», «Урман», «Старобиаз» в феврале 1944 года было
отправлено на фронт 268 пудов зерновых культур. Организованно шел сбор
средств на боевую технику в колхозах «Кызылъяр», «Кызыл Натис», имени
Багау,
«Бильгеляр», «Новосубай», Кызыл Йондоз». Труженики колхоза
«Кызылъяр», кроме того, что до победного конца войны будут вносить
ежемесячно по одному центнеру меда, 5 баранов и других продуктов.
К концу войны насчитывалось 54 колхоза.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ.
В 1950 году произошло укрупнение колхозов - из 60 колхозов стало 26.
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, колхозы имени Ворошилова, “Белем” вошли
в состав колхоза имени Багау.
Только в годы последней пятилетки колхозы приобрели 140 тракторов, 32
зерноуборочных и 28 силосоуборочных комбайнов, 36 автомашин. Хорошие темпы
набирает строительство, особенно в колхозах имени Багау и имени Кирова.
Рентабельно начинает работать Никольский животноводческий комплекс по
откорму крупного рогатого скота.
В конце 1950-х годов колхоз “Колос”, в состав которого входили деревни
Терекла, Усакла, Куранча, Маркелово, Ильинка, Новый Биаз, присоединяется к
колхозу имени Карла Маркса, находящемуся в 60 километрах от центральной
усадьбы. После прекращения существования большинства из этих деревень в
начале 70-х годов земельные площади бывшего колхоза “Колос” передаются
колхозу имени Кирова.
В период с 1967 по 1977 год колхозы района получают от государства
финансовое подкрепление в сумме 19 млн. 235 тысяч рублей. Денежный доход
колхозов увеличивается с 3 млн. 362 тысяч до 6 млн. 940 тысяч рублей.
Повышается внимание к животноводству. Численность КРС возросла с 7696
голов до 12843, численность дойных коров - с 2842 до 4325. Производство мяса
увеличилось в 1,6 раза, молока - на 88 процентов. Растет уровень продуктивности
скота. В 1967 году в районе от каждой коровы было надоено по 1807 кг молока, а в
1977 году - по 2321 кг. Передовые доярки Наиля Гарипова из колхоза имени Карла
Маркса, Низамутдинова Мадина из колхоза имени Багау довели надои от коровы
до 3076 и 3635 кг соответственно.
В послевоенный период колхозы имени Ворошилова, “Спартак”, “1 Мая”
получали большой доход от пчеловодства. Пчеловоды из Староисаево занимались
даже выращиванием и реализацией пчелиных маток и, участвуя на ВДНХ, были
награждены медалями. И в последующие годы эта отрасль находит дальнейшее
развитие. В 1969 году колхоз “Урал” был участником международной выставки по
пчеловодству в Будапеште.
Был принят ряд мер по гарантированной оплата труда колхозникам и пенсии.
Среднемесячная заработная плата механизаторов в колхозах составила 175-200
рублей.

В колхозе “Победа”, расположенном вдали на северо-востоке от районного
центра, в низкоурожайной лесной зоне, ветеран войны Рами Кадыров вначале
работал бригадиром, потом заведующим фермой, зоотехником. В период его
руководства бригадой урожайность полей здесь дошла до 16 центнеров с гектара,
продуктивность одной коровы до 3000 килограммов. Заслуженный работник
сельского хозяйства Республики Башкортостан Р.Кадыров отмечен многими
наградами.
Еще в годы войны Нафиса Халилова пришла на Нимисляровскую ферму
колхоза имени Багау, помогала матери ухаживать за телятами. И осталась здесь
надолго, до ухода на пенсию, выросла до большого мастера своего дела. За
высокие трудовые достижения она награждена медалью ВДНХ, ей присвоено
звание “Заслуженный животновод БАССР”, вырастила, воспитала вместе с мужем,
поставила на ноги 7 детей.
Наиля Фатиховна Гарипова 30 лет работала на 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.
НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН В 80-90 г.г.
1985-1986 производственные годы, пожалуй, были одними из наиболее
результативных в сельскохозяйственном производстве района. Если в 1975 году
основной технический фонд района равнялся 15 млн. рублей, то в 1985 г. - 25 млн.
рублей. Энергонасыщенность возросла на 134 процента. Средняя урожайность
зерновых составил 14 центнеров с гектара, она была чуть выше в колхозах имени
Карла Маркса, “Урал”, имени Нуриманова, “Дружба”. Государству было продано
58 тыс. центнеров хлеба при плане 57 тысяч. Несколько увеличилось поголовье
скота, крупного рогатого скота в районе стало 13625 голов, дойных коров - 4160,
свиней - 6665. Численность лошадей достигла 1640, пчелосемей - 4380. От каждой
коровы получили по 2233 килограмма молока, госзаказ по продаже молока был
выполнен на 100 процентов, хозяйствами произведено 15338 центнеров мяса.
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, “Победа” 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, а в “Дружбе”
она оказалась в 2 с лишним раза ниже - всего 6,1 центнер.
В закрома государства отправлено 19970 центнеров зерна, или в 3 раза
меньше уровня 1985 года. При плане 10310 центнеров произведено 5873 центнеров
мяса (в 1985 г. - 15338 центнеров), или всего 38 процентов к достигнутому.
Госзаказ выполнен по мясу - на 70, по молоку - на 86 процентов, хотя их плановый
объем был определен значительно ниже уровня 1985 года. 2613 центнеров
произведенного мяса использовано для бартерных сделок - это результат того, что
государство оказалось неспособным своевременно рассчитаться с колхозами за
реализованную продукцию. Почти прекратился приток финансовых поступлений в
колхозные кассы. Производство мяса в ряде хозяйств резко снизилось - в колхозе
“Дружба” план был выполнен на 32, в недавнем прошлом передовом колхозе
имени Багау - на 43 процента.
Причины спада производства сельхозпродукции общеизвестны - это старение
машинно-тракторных парков, слабая кормовая база, низкая оплата труда, задержка
на 7-8 месяцев выдачи заработной платы колхозникам. Упала заинтересованность
и стремление к высоким конечным результатам. Сократилось получение приплода:
61 теленок от 100 коров, а в некоторых колхозах этот показатель намного ниже
среднерайонного: в колхозе “Маяк” - 41, “Актив” - 43 теленка. В 1995 году от
каждой коровы надоено по 1517 килограммов молока, госзаказ по продаже молока
выполнили лишь на 69 процентов. Самая низкая продуктивность дойного стада
была в колхозе имени Нуриманова - 1077 килограммов от коровы. В 2 раза
сократилось поголовье свиней, от одной свиноматки получено лишь 4 поросенка.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ С/Х
Абушахмин Гандалиф Гайнисламович-заслуженный механизатов РБ, тракторист
колхоза им. Багау
Ахтамьянов Адиятулла-заслуженный механизатов РБ, тракторист колхоза «Кызыл
Натис»
Кадыров Рами Фахретдинович- заслуженный работник сельского хозяйства,
колхозник колхоза им. «Победа»
Мальцев Василий Петрович-заслуженный животновод РБ, пчеловод колхоза
«Кызыл Натис»
Насретдинов Калимулла Гайнуллович- заслуженный зоотехник РБ, зоотехник
колхоза имени Багау
Попцов Александр Грирогьевич-заслуженный механизатор РБ, тракторист колхоза
«Победа»
Сагетдинов Зуфар Фархутдинович- заслуженный механизатор РБ
Фаизов Фаниль Миннигалеевич-заслуженный агроном РБ
Хазиев Фасахетдин Адиатуллович-заслуженный животновод РБ, зав.
Байгильдинской МТФ
Халилова Нафиса Ахметсафовна-заслуженный животновод РБ, доярка колхоза
имени Багау
Шаймарданова Сажида Шафагатовна- заслуженный животновод РБ, доярка
колхоза имени Багау
Шарипов Зариф Латыпович- заслуженный механизатов РБ, тракторист колхоза
имени Нуриманова
Юсупов Талгат Юсупович- заслуженный механизатов РБ, гл. инженер колхоза
имени Карла Маркса

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БАССР,
ГОСУДАРСТВЕННОГОСОБРАНИЯ-КУРУЛТАЙ РБ
Гарипова Наиля Фатыховна- доярка колхоза имени Карла Маркса
Кочин Пайбулат Алтунбаевич-зав. СТФ колхоза имени Нуриманова
Овсянникова Любовь-животновод колхоза имени Кирова
Перминова Екатерина Матвеевна- животновод колхоза имени Кирова

Плясунова Клавдия Ильинична- доярка колхоза имени Кирова
Поторикова Зоя- животновод колхоза имени Кирова
Тагирова Роза Талиповна- доярка колхоза имени Кирова
Фаттахов Мансур Фаттахович-председатель колхоза «Кызыл Йондоз»
Хайруллин Ряжап Сагитович-механизатор колхоза имени Багау
Шайдуллин Сайфулла Шайдуллович-механизатор колхоза имени Багау

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РФ и СССР
Газизова Ямиля Махмутовна-доярка колхоза имени Нуриманова

ДЕЛЕГАТЫ ВЫСШИХ ФОРУМОВ СТРАНЫ
Ахтямов Нугуман Ахтямович – делегат I съезда колхозников (д.Нимислярово)
Гареев Мухаматнур Нурмухаметович-делегат III съезда колхозников
(д.Ишмуратово)
Хасанов Гайнулла Шамсимухаметович-делегат IV съезда колхозников
(д.Староисаево)

/Источник книга Р.С. Исмагилова “Очерки по истории
Нуримановского района”
Краеведческий музей с. Красная Горка

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОЛХОЗ имени НУРИМАНОВА
Колхоз имени Нуриманова был образован в 1961 году на базе бывших
колхозов “Кызыл яр”, “1 Май”, имени Нуриманова, имени Калинина, “Йошкар
кэчэ”, “Юл бир”, “Туры юл”, “Игенче”, “Актив” которые существовали и
объеденились с 1930 по 1962 годы.
Колхоз находился в ведении производственного управления сельского
хозяйства Нуримановского района.
Правление колхоза находилось в селе Красная Горка Красногорского
сельсовета Нуримановского района БАССР. Основная причина укрупнения
колхоза ведение многоотраслевого комплексного хозяйства.
Бывшие колхозы
существовали:

вошедшие

в

настоящий

колхоз

им.

Нуриманова

колхоз Кызыл-Яр с 1930-1961 годы
“1Май” с 1931-1948
им. Нуриманова с 1948-1958
им. Калинина с 1930-1962
“Йошкар-Кече” с 1930-1957
“Юл бир” с 1932-1951
“Туры юл” с 1930-1951
“Игенче” с 1930-1951
“Актив” с 1930-1951
Основное
направление
хозяйства
колхозов
им.
Нуриманова
животноводческое-растеневодческое. (источник: документы госархива в Нуримановском районе.)

ЗАЙНУТДИНОВ ЗАКИ АХМЕТДИНОВИЧ

В 1959-62 г.г. председатель колхоза им. Калинина, с 1962-1994 год им.Нуриманова Тридцатитысячник. Награжден орденами Трудового Красного
Знамени, “Знак Почета”, медалями.

Колхоз им. Нуриманова – победитель соцсоревнования БАССР
1970 г.

О награждении тов. Зайнутдинова З.А. Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета Башкирской АССР
Указ Президиума ВС Башкирской АССР от 15.08.1989 N 6-2/276
Документ по состоянию на январь 2016 года
За многолетнюю плодотворную работу в партийных органах и колхозном
производстве наградить тов. Зайнутдинова Заки Ахметдиновича - председателя
колхоза имени Нуриманова Нуримановского района Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Башкирской АССР.
Председатель Президиума
Верховного Совета
Башкирской АССР
Ф.СУЛТАНОВ
Уфа, 15 августа 1989 года
N 6-2/276
Источник: http://docs.pravo.ru/document/view/4472841/

Его именем названа улица в с.Красной Горке.

Газизова Ямиля Махмутовна, 1945
года рождения, депутат Верховного Совета
РСФСР
Ямиля Газизова родилась в 1945 году в
селе Красная Горка Нуримановского
района.
Её отец Махмут, мать Зайнаб Исмагиловы
были потомственными животноводами.
Окончив 8 классов Красногорской
средней школы, Ямиля с 15 лет начала
трудиться па ферме вместе с родителями.
В начале молодой доярке Ямиле Газизовой
закрепили 10, затем I5 дойных коров, а в
последующие годы она приняла в свою
группу 20 коров. Ямиля трудилась с
большим усердием, перенимала опыт
передовых животноводов района, на
семинарах, охотно обращалась маякамидоярками. Она постоянно стремилась к
лучшим результам, а для этого добросовестно ухаживала за животными,
строго соблюдала рацион их кормления. Она постепенно достигала мой
цели, стала передовой на молочной ферме колхоза имени Нуриманова,
надаивала по 3300-3400 килограммов молока на корову. Она долго не
уступала самым известным дояркам района. В достижении высоких
результатов в труде Ямили Газизовой есть немалая доля её мужа Рима
Газизова, они долго трудились вместе.
Долголетний и безупречный труд доярки Ямили Махмунжны
Газизовой был высоко оценён. Она неоднократно награждена
Почётными грамотами района, республики. Награждена медалью «За
доблестный труд». В ознаменование “100-летия со дня рождения В.И.
Ленина", орденом Трудового Красного Знамени.
Ямиля Газизова неоднократно избиралась депутатом сельского и
районного Советов. В июне 1971 года передовая доярка района Ямиля
Махмутовна Газизова была избрана депутатом Верховного Совета
РСФСР VIII созыва.
Супруги Ямиля и Рим Газизов вырастили пятерых сыновей и дочь.
Все они трудоустроены.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Асадуллин Гайнислам-передовой
комбайнер колхоза им. Нуриманова 1970-1980 г.г

Мингазова М.В. 1 секретарь РК ВЛКСМ
вручает комбайнеру Асадуллину Гайнисламу
(Делегат Всемирного фестиваля молодежи в
Москве 1985г.) награду «За доблестный труд».
Слет ко Дню работников с/х.

Первый автомобиль прибыл в район, 1935 год.

Колхоз им.Нуриманова на страницах газеты «Красный Ключ»

