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 Мишкинский район. 

 

  
 

 

 

 

 

 
Год образования района – 1930 

Площадь района – 168,9 кв.км. 

Численность района – 26630 человек 

Районный центр – с. Мишкино 

В с. Мишкино проживает – 5797 

человек 

Год возникновения с.Мишкино – 1709 

год 

В районе муниципальных 

образований -17 

Населённых пунктов - 78 

Крестьянско-фермерских хозяйств – 45 

Сельскохозяйственных предприятий – 

31 

Промышленных предприятий 

(Чураевский РТП,  

молзавод, райзельхозтехника) – 3 

Индивидуальных  

предпринимателей – 196 
 

Общеобразовательных школ – 56 

Средние – 18 

Основные – 14 

Начальные – 24 

Учреждений дополнительного 

образования – 7 

ДДЮТК и Э «Путник 

ДЮСШ 

ДЮЦ «Виктория 

Станция юных техников 

Станция юных натуралистов 

Дом пионеров и школьников 

Дворец спорта «Тазалык» 

Дошкольных учреждений – 25 

Имеется ПУ 150 

Дворцов культуры – 1 

Домов культуры – 16 

Сельских домов культуры – 29 

школа исскуств -1  

марийский народный драматический 

театр  

Народных коллективов – 7 

Образцовых ансамблей – 1 (Ладушки) 

Школьных музеев – 15 

Музеев отдела культуры – 3 

центральная районная библиотека  

Сельские филиалы библиотек - 29 

Центральная районная  больница 

Участковых больниц – 1 

Сельско – врачебных амбулаторий - 2 

Фельдшерско-акушерских пунктов - 42  

Героев Советского Союза – 5 

Героев Социалистического труда – 4

Мастеров спорта –  

Чемпионов Параолимпийских игр – 2 

Самая большая река – Бирь (длина 128 

км) 

Самое большое озеро – Чуртанлы – 

Куль (0,5 тыс кв. м.
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География района 

    Мишкинский район расположен в северо–восточной части 

республики, севернее г. Уфы на стыке Прибельской увалисто–

волнистой равнины и Уфимского плато. Площадь 168.9 кв. км. 

Находится в тѐплом, незначительно засушливом агроклиматическом 

регионе. Распространены серые и тѐмно-серые лесные почвы 

тяжѐлого механического состава. Вершины водоразделов заняты серо-

коричневыми и перегнойно-карбонантными почвами. 

    Широколиственные, смешанные леса занимают 33,1 % территории 

района – 59 тыс. га. Особую ценность представляют сосняки и 

кедровник, посаженные заботливыми человеческими руками. 

Бабаевское месторожд.), гипса, доломита, алебастра, соли и торфа.  

Природно-сырьевой потенциал района является предпосылкой для 

развития сельского хозяйства, деревообработки, пищевой 

промышленности и организации производства строительных 

материалов. 

  На территории района находится государственный природный 

заказник. Разнообразен животный мир, где обитают: лоси, медведи, 

волки, куницы, зайцы, бобры, белки, ондатры. 

  Районный центр с. Мишкино расположен на 55,5 градусах северной 

широты и 55,55 градусах восточной долготы. Местность холмистая, с 

восточной стороны села вдоль обрывистого холма с севера на юг 

протекает мелководная  река «Малый Иняк». Левый берег высокий, 

правый отлогий, дно каменистое. Летом местами засыхает, питается 

от осадков, местами с родников. 

   Село расположено на окраине Уфимского плато. Высота над 

уровнем моря 154 м. 

   Под водоѐмами занято 877 гектаров. В юго – восточной части  

протекает одна из самых больших рек района река Бирь, которая 

впадает в реку Белая, еѐ длина составляет 128 км. Бирь питают более 

мелководные реки – Иняк, Чукуда, Бишалан, Кынгыр. Первенство 

среди озѐр принадлежит озеру Чуртанлы-Куль. Его площадь 0,5 

тыс.кв.м.  

  Полезные ископаемые представлены месторождениями глины 

(Мишкинское, Чураевское, Малонакаряковское месторожд.), песка – 

отощителя (Нижнее-Сорокинское и Чураевское местор.), известняка  
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Из истории населённых пунктов  

Мишкинского района 

 

Из воспоминаний 

Мандиева Ялета, Саляева Паляя и Аликая Алексашева  

(сборник Егорова А.И.) 

История с. Мишкино 

 

Мандиев Ялет, с 1875 года рождения.  

    Мишкино возникло в конце XVI начале XVII веков т. е. нашему селу около 300 

лет. Существует  легенда, что в эти края по рекам подплыли три брата: Орсай, 

Митряй и Мишка. Остановились, ознакомились окружающей природой и она им очень 

понравилась. Кругом был был дремучий лес, водились разные звери, медведи, трое 

братьев стали сжигать леса, выкорчевывать пни, чтобы иметь участок для посева. 

Отсюда и происходят названия деревень Ирсаево, Митряево и Мишкино. Поселились 

эти братья отдельно. А Мишка поселился в районе бывшего колхозного конного двора, 

на берегу реки Иняк. С этого, надо полагать, начинается история села Мишкино. 

Дом Мишки был маленький, пола и потолка не было, не было и печи. Пищу 

приходилось готовить на костре. Затем была сложена печь из камней. Постепенно 

семья и род увеличивались. Главным занятием населения было земледелие, 

кроме того, занимались разведением скота, рыбной ловлей, сбором меда диких пчел.  

   Однажды марийцы пришли в лес, чтобы корчевать пни, там они нашли толстую 

липу, в ней оказалось дупло с пчелами. Срубили липу и там обнаружили много меду. 

Из того же дупла вырубили корыто и переложили мед. Наелись, а сами отправились 

домой. Про мед забыли. Прошло добрых два года, опять мужики случайно 

наткнулись на это. Но мед уже превратился в сладкую воду. Попробовали -

понравилось. Напились и тут же уснули, проспали целых три дня. Этот пример 

показывает, что люди в то время занимались бортничесвом - сбором меда диких пчел. А 

постепенно и сами стали заниматься пчеловодством.  

Примерно 150-170 лет тому назад было в деревне до сорока дворов. Орудия труда 

были самые примитивные; деревянные. Основным занятием оставалось земледелие, 

скотоводство и варка дегтя. Каждая семья жила только для себя, единолично. 

В 1887 году  в Мишкино открылась первая школа, в ней учились 17 

ребят. В школе могли учиться дети лишь зажиточных..  Учителем был Андрей Байранов 

из деревни Шукшана, нынешнего Шаранского района.  

Неподалеку от школы находилось волостное здание суда, на нынешней 

Красноармейской улице. По волостному суду обвиняемого наказывали палкой до 25 

ударов. Наказывали главным образом за кражу.  

    Марийцы с. Мишкино сохраняли языческую веру. Обычно в июле месяце 

ходили молиться в молельню. Одевались все в белое, в домотканные шовыр, брюки, 

лапти и шляпу. Молельня была в районе больничного леса. Молиться марийцы 

приходили из 18 деревень, а к этому времени население росло, увеличивалось и 

количество деревень. 

Саляев Паляй, 1896 года рождения  
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В начале 20 века каждая семья д. Мишкино имела свой скот, свой надел земли. 

Надел земли по ревизии получали только мужчины, а затем подушно. Деревня была от 

моста со стороны Елышево до дома Мошкиных. В деревне был староста. Староста был 

выборным, был писарь. Была также начальная школа на Тракторной улице, в 

арендованном доме Шамукаева Шамидана. В ней училось 30 юношей и девушек. 

Обучали на марийском и русском языках. Учили писать, считать и богослужению. 

Учителем был Юрий Гаврилович Кармазин.  На всю мишкинскую волость  был 

один фельдшер Сергей Гаврилович.                                                                                                                       

   В деревню в первые годы октябрьской революции 1917 года был послан 

комиссаром Лебедев, жил он у Патек кува, около самого Малого Иняка, которую 

он по какой то причине убил, также он убил и своего секретаря - комсомольца 

Пашку прямо в канцелярии.  

Фронт в гражданскую войну проходил через Мишкино. Проходили и 

белые и красные, стреляли из артиллерии в сторону Ош-Купа. С горы по тракту в 

сторону Елышево. 

    В 1918 году с неделю стояли чешские солдаты в Мишкино. Особого вреда 

населению они не делали, но уводили лошадей, отбирали насильно у населения 

скот, продукты питания. 

    В 1921 году была засуха. Ничего не выросло. С лета люди начали собирать 

лебеду. Лебеду сушили, потом обдирали на мельнице и в ручных ступках, а зимой 

варили как кашицу, зимой сколько было скота все переели и кожу и кости мололи. К 

весне люди начали вымирать от голода. Ели и илим. Илим сушили, потом мололи на 

мельнице и из муки варили кашицу. Чего только не переели лишь бы не умереть с 

голоду. 

   Среди голодных кто-то по деревням пустил слух, что можно ехать в Америку, и вот 

зимой 1922 года в феврале и марте месяцах люди двигались в сторону Камеево, на 

салазках. Клали кое-какие вещи. Никто конечно дальше Камеево и Байтурово не 

доходил. По дороге люди замерзали обессиленные голодом и холодом, умирали. 

Весной можно было везде наткнуться на умерших с голоду. Вдобавок появился 

тиф среди населения. 

   В 1922 году уродился небывалый урожай. Так пережили люди войну и голод и 

болезнь. Не было соли, население ездило на лошадях за соленой водой в соколки. 

Источник называется Уржумским.  

Аликай Алексашев 1900 года рождении, участник гражданской и 

отечественной войн.  

     До 1930 года Мишкино было центром Мишкинской волости Бирского кантона. 

Волостным правлением было здание нарсуда (на ул.Ленина), рядом находился 

магазин, базарная площадь располагалась рядом с усадьбой Саликаева. А сзади 

усадьбы Аллаярова (ныне улица Пионерская) находилась школа, ее называли опорной 

школой. Пожарный сарай был на задней стороне нарсуда. Ветеринарный пункт был на 

месте дома Алексеевой, где ветфельдшером работал Карякин, рядом с ветпунктом 

располагался медпункт, фельдшером работал Морозов. Библиотека и клуб находились в 

одном здании. Вот так выглядело село Мишкино до районирования. 

      В 1930 году образовался Мишкинский район. И наше село Мишкино стало центром 

района.  Была большая улица, начиная от Айметова и заканчивая Шамыком (дом 

быта, хозмаг). Была и нижняя улица (ныне Ялкайна), начиная от Альмакаева, 
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протянулась до Байметова Аймета (ныне улица Кооперативная), где насчитывалось 10 

дворов, на Красноармейской улице 18 дворов, а на Милицейской улице 7 дворов. 

     С созданием района не хватало здания для учреждений и квартир служащим. Тогда в 

каждом дворе были семейные и одиночные квартиранты. Первым построили здание 

почты на улице Советская, здание райсовета. Для квартир строили дома из 

раскулаченных особняков. То есть перевозили из разных деревень. Рядом с райсоветом 

образовалась улица Советская. Райком, райсовет находились в одном здании. РайЗО и 

райотдел милиции поместились в здании волостного правления. Напротив милиции (по 

улице Ленина-Революционная) построили конный двор для милиции. Тут же в 

небольшом кирпичном здании сделали каталажку (тюрьму) для арестованных. Потом 

сделали пристройку второго этажа. Перевезя из деревни Яндыганово 

стройматериалы, построили двухэтажный дом, внизу открыли столовую, а на втором 

этаже  разместилась редакция районной газеты «Комун-Корно». Неподалеку от 

редакции из перевезѐнного кулацкого дома построили и открыли типографию, 

редактором был Асаев Борис. Для работников ГПУ из перевезѐнного  из Ирсаево 

двухэтажного дома построили дом на углу, рядом с домом Байдимировых (ныне улица 

Революционная-Ленина). На нижнем этаже были квартиры, на верхнем контора. На 

месте усадьбы Садиковой был конный двор райсовета. Для райсоюза привезли 

двухэтажный дом, наверху находился райсоюз, а внизу располагалась заготовительная 

контора. Было построено кирпичное здание амбулатории. Где первым врачом был 

Молодцов, а аптекаршей Гадельшина Шура. Прокуратура и нарсуд находились в 

Староваськинском кулацком доме. Для районного клуба перевезли Сахаровскую 

церковь. Для школы строили одноэтажное каменное здание, куда перешла начальная 

школа, кроме того, открылся ШКМ (школа колхозной молодежи). Рядом со складом 

райсоюза на кооперативной улице построили дом осавиахима. Немного выше 

располагалась парикмахерская. Радиовещание было в углу улицы Ленина и 

Кооперативной. Госбанк находился в углу между улицей Ленина и Октябрьской. 

    Переселив на другую часть села Саляя и Батаева Ямурзу, на месте их усадеб 

построили большой дом из бывшего дома мельника Андрея и кулацких домов.  В этот 

дом переселили милицию и работников ГПУ. А место ГПУ заняла прокуратура и 

нарсуд. Через 3-4 года РайПО, РОНО, Доротдел, РайЗО, заготскот т. е. каждая 

организация и учреждение устроились в отдельные здания. А ветеринарная 

лечебница поместилась позади милиции. 

    В Мишкино организовался райисполком, где сейчас нарсуд и прокуратура. 

     В 1939 году в районе насчитывалась 103 колхоза и 2 МТС. Мишкинская и 

Чураевская МТС насчитывали 98 тракторов, 40 комбайнов.  Первый колхоз в самом 

Мишкино был организован в 1931 году под именем Крупская. Правление колхоза 

имени Крупской находился на нижней улице напротив Алексашева.  

Председателем колхоза был Яныбеков Ямай, счетоводом Мандияров Шахмадей. 

      В Мишкино МТС организовалась в 1932  году. Контора МТС находилась в 

небольшом  бывшем кулацком доме. За работу МТС платил натуральной платой. 

Вскоре МТС пополнился тракторами и прицепными машинами. В колхозах работа шла 

с большими срывами, потому что в руководящие должности проникли кулацкие люди. 

Поэтому по решению правительства при МТС организовались политотделы. Они 

занимались подбором кадров и по очистке колхозов от бывших кулаков. 

Начальником политотдела был Козе, его заместителем Иксанов. Выпускали они и свои 
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газеты при редакции «Комун-Корно». Политотдел МТС совместно с райкомом ВКП(б) 

проводили обучение кадров, для работникам МТС и колхозников организовывались 

курсы.   

    Первым секретарем ВКП(б) был Юзеев, секретарем ВЛКСМ Сагадеев Садретдин. В 

1932-33 годах МТС и их политотделы упразднили.   

    Население освещало до 1937 года дома керосиновой лампой. В 1937 году построили 

электростанцию в Камеево. И в домах райцентровцев загорели лампочки. Появился 

радиоузел и деревня была радиофицирована, люди зажили культурнее.  

    В 1932 году вышла первая районная газета.  

    В 1930 году построили районную больницу, аптеку, столовую, кинотеатр, 

промкомбинат, кирпичный завод около Староваськино, среднюю школу, здание 

райкома партии и райсовета. На месте дома Шамыка поставили контору 

райпромкомбината. Рядом с промкомбинатом была аптека и правление сельпо, в подвале 

сельпо был дежурный магазин. Дежурный магазин называли мордобойкой. Рядом 

через проулок был пожарный сарай (ныне там кинотеатр). Дальше располагались 

дом культуры (ДК) и средняя школа. 

      После пожара в амбулатории, амбулаторию переселили в молочную кухню. После 

строительства новой поликлиники здание молочной кухни перевезли в больницу под 

туберкулезный стационар. За рекой Малый Иняк гора была голой без деревьев. Так 

выглядел до укрупнения районный центр села Мишкино. Озеленили гору при 

лесничем Антипове.  

  В 1930 году в Мишкино не было ни одной киноустановки. В 1937 году 

действовали первые три установки для демонстрации немого кино и одна установка 

- для звукового. 

    В селе первый клуб был построен в 1930 году, но уже 1931 году он сгорел. Второй 

клуб возведен только в предвоенные годы. 

     Районная библиотека находилась в чулане правления колхоза имени Крупской.      

     В год образования района на его территории было 52 начальные школы, в 

которых обучалось 2823 учащихся, и Мишкинская школа крестьянской молодежи 

(ШКМ) с контингентом около 150 учеников. 

      В 1932 году в 83 начальных и 5 неполных средних школах обучалось 6445 

человек. В сентябре 1935 года Мишкинская неполная средняя школа получила 

статус средней. 

      Наряду со школами в районе формируются и дошкольные учреждения. В 1923 

году перед женотделом республики встает задача: помочь организовать хоть 

несколько яслей-садов в деревне на время летней страды. В Международный 

женский день - 8 Марта они отработали у машин по два лишних часа и заработок 

перечислили в ясельный фонд. 

    Летом 1923 года городские делегатки, выучив десятка два обиходных марийских 

слов, выехали в Мишкино. Они заняли большую избу у одинокого деда, вымыли 

окна, побелили печь, повесили на окна марлевые занавески, и ясли были готовы. 

Ясли работали сезонно 

   В 1938 году, в райцентре открылось дошкольное учреждение, которое работало 

круглый год.                

  В 1941 году было это воскресенье, люди со всего района собрались на праздник 

«Сабантуй». На площади по радио сообщили, что началась война. Люди начали 
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разъезжаться по деревням. Началась мобилизация на фронт. После мобилизации 

мужчин, остались в селе женщины, старики, дети. Во время войны в тылу, в колхозе 

приходилось работать на лошадях, быках. Не хватало тягловой силы, семян. Женщины 

таскали семена на себе из Бирска. Не хватало соли, спичек, но люди не падали духом, 

старались помочь, чем могли. И одеждой и продуктами питания. Платили налоги, 

заем, высокая поставка молока, мяса для государства. В Мишкино и по району было 

много эвакуированных женщин и детей из оккупированных немцами районов.  

Люди  оккупированным представляли жилье, делились продуктами питания. 

 

Айдарова Л.У. 

Ученица  средней школы МУ СОШ №1Чураево 

Возникновение с.Чураево. 

 

   Первые марийцы прибывали на эти места семьями или небольшими группами и по 

традиции селились сначала отдельно, хотя и недалеко друг от друга. Например, в 

предании о возникновении села Чураево говорится, что первыми прибыли сюда 

мариец Киптан и три его сына – Чорай, Курманай, Сарвай (Сарманай). Братья 

расселились на расстоянии 4-5 километров друг от друга, и они положили начало 

селениям Чураево и Курманаево. Обычным явлением были и частые поездки  

восточных марийцев к поволжским, особенно в ранний период.  Следы 

взаимосвязей между ними можно найти в устных преданиях переселенцев. Сепеев 

Г.А. ссылаясь на: МЭЭ 1962г.,  инф. П.Аблеев, А.Айдыбаев, сообщает, что Киптан  

и три его сына прибыли в Башкирию из окрестностей Казани  без своих семей. 

Несколько лет они жили одни, но постоянно ездили на родину, даже подати 

продолжали платить в Казань. Семьи и имущество они перевезли только после того, 

как устроились на новой земле. 

    В первое время, места жительства марийцев-основателей деревень Чураево, 

Курманаево, Измарино представляли собой просто поселение-усадьбу, жители 

которой составляли одну большую семью. Такое     поселение связывалось с именем 

главы семьи, поскольку именно он непосредственно входил в контакт с 

окружающим населением, в первую очередь с башкирами-вотчинниками, на земле 

которых устраивался жить со своей семьей. Постепенно его имя и закрепилось в 

названии поселения. Так от имени  основателя и была названа деревня Чураево.  

    Каково же точное время основания  деревни? Согласно Сахратуллину первые 

переселенцы деревень Чураево, Букленды, Каргино, Кайраково, Бикшиково, 

Колдбеково, получили землю от имени царя во владениях башкир в 1686 году, а 

деревень Курманаево, Большой Сухояз, Сосновка, Верхний Сухояз – 14 января 

этого же года. Это подтверждает и «Наказ марийских крестьян деревень Сосновой, 

Больших Сухояз и Беклендов Команды Старшины Агея Кельметева Осинской 

дороги Уфимского уезда».
 
В этом документе говориться, что указанные деревни 

получили землю от имени царя в 1685-1686 гг. 

   Весьма любопытен  тот факт, что  село под названием  Чураево в документах  18 

века вообще  не упоминается. Это обьясняется тем, что  первоначально  деревня 

называлась по-другому. Ее  первоначальное  название было Сухояз, а точнее  Новый 

Сухояз. И это название не случайное, так как в 18 веке  деревень с названием  

Сухояз было довольно таки много. Так по переписи 1762-1764 гг. в команду 
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старшины Ахмера Агеева входило несколько  деревень с названием  Сухояз: 

Большой Сухояз, Другой Сухояз, Верхние Сухоязы, Сухояз. 

    Название же Чураево было дано селению скорее всего лишь в XIX веке, так как 

именно с этого времени в документах  встречается деревня под названием Чураево. 

   Что касается названия Сухояз, то оно идет от некоего Султана Сухоязова, культ 

которого  сохранился в виде «святого места» Султан –Керемет, куда верующие 

марийцы  до сих пор совершают паломничества. По легенде  здесь раньше жил 

кузнец мариец Султан богатырского роста и редкой силы. При жизни он  защищал 

восточных марийцев от притеснений со стороны  русских, татар и башкир. После 

его смерти, суеверные марийцы стали полагать, что и на том свете Султан будет 

защищать марийцев, помогать им в жизни и в борьбе с притеснителями. И  Султан 

становится  для них святым, и они стали ходить в «керемет» Султана, приносить его 

душе жертвы. Но нельзя целиком полагаться на эту легенду. Если Султан Сухоязов 

и существовал, он не мог приехать в Башкирию один, раньше других  марийцев и 

построить кузницу среди непроходимых лесов. Скорее всего, он был среди первых 

переселенцев, был физически здоров и выступал лидером среди марийцев.  Таким 

образом, все эти деревни  названы в честь  легендарного предка широко известного 

в здешних местах. 

   У марийцев, поселившихся на новых землях, не все было так гладко, как хотелось. 

На их пути было много трудностей. Как указывают некоторые авторы, в первых 

переписях марийцев- переселенцев про многих марийцев написано «убиты 

башкирцами». По всей видимости, первые переселенцы в чужом краю нередко 

вступали в стычки с коренным населением из-за земельных угодий. К трудностям 

такого рода добавлялась и продовольственная проблема. Так во многих деревнях, в 

том числе и в Чураево сохранились легенды «о пелкиндем населе» («род полкаравая 

хлеба»). Суть их такова: у богатого марийца бедный мариец просил полкаравая  

хлеба, чтобы не умереть с голоду. Взамен хлеба бедный мариец давал зажиточному 

марийцу своего ребенка. Поэтому род бедного получал название «пелкиндем 

насел», что в дословном переводе на русский  означает «род полкаравая хлеба».  

    Социально-экономическое развитие марийцев деревень  Чураево и Букленды 

определяла их принадлежность к категории крестьянства. 

   Так как деревня  Чураево было основано переселенцами, для начала следует 

затронуть проблему их землеустройства на новых  местах   жительства. 

   Как известно, в  Башкирии с  момента ее добровольного вхождения в состав 

Русского государства все занимаемые жителями края земли были  отданы им в 

вотчинное пользование. Башкиры являлись собственниками огромных земельных 

угодий. Поэтому башкиры использовали часть своей  земли для поселения 

переселенцев, разрешая им заводить крестьянское и другое хозяйство, а также 

пользоваться в хозяйственных целях угодьями. Таким образом, марийцы выступали 

арендаторами  вотчинных земель башкир. 

  Все права и обязательства припущенников оговаривались и закреплялись в 

припускных договорах. По этим договорам переселенцы получали в свое 

распоряжение пашни, сенокосы, леса, различные виды промысловых угодий 

(рыбные и звериные ловли, бобровые гоны, хмелевые и бортные угодья). Так в 

«Наказе марийских крестьян деревень Сосновой, Больших Сухояз и Беклендов» 

говорится, что прадеды, деды и отцы их владели  этими землями со всеми 
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«бортными ухожьями, со звериными гонами, с рыбными ловлями и с хмелевыми 

щипаниями». Одним из основных пунктов соглашений являлось право пользоваться 

пахотной землей и  сенными покосами. Отсюда видно, что наши предки, являясь 

древними земледельцами и животноводами, уделяли этому большое внимание. 

  Марийцы деревни Чураево выращивали различные сельскохозяйственные 

культуры. По данным статистики в конце 19 века в Чураевской волости выращивали 

в основном рожь, овес, просо, полбу. Далее следовали пшеница, горох, ячмень, 

картофель, конопля, лен. П.И.Рычков в 1767 году указывал, что в Оренбургской 

губернии «земляные яблоки не только не садят, но и совсем оные произращения в 

здешних местах неизвестны». По записям С.Сагадеева в Чураево картофель 

появился только в 1880 году. Семенную картошку привозили из Бирска. В целях 

распространения среди населения данной культуры  с баржи стоявшей около берега 

Белой раздавали каждому человеку по 2 пуда картошки бесплатно. 

   Большую роль в хозяйстве играло животноводство. Поэтому жители деревни 

Чураево и окрестных деревень в значительной мере были обеспечены лошадьми. К 

примеру, в Чураевской волости на 1943 двора было 6954 лошади, то есть 2-3 лошади 

на двор, из них рабочих лошадей было – 4788, «лошадей подростков» - 1322, 

жеребят – 844. С. Сагадеев в своих записях также указывает, что в каждом дворе 

было по 2 – 3 лошади. 

    Важным подспорьем в хозяйстве марийцев Чураево было бортничество. Многие 

переселенцы выбирали место поселения в зависимости от удобства для занятия 

пчеловодством. Это фиксируется и в преданиях первых переселенцев. Так, в 

предании о селе Чураево Киптан находит дуплистое дерево с пчелами, вместе со 

своим сыном Сарваем срубает его, делают бочку и наполняют еѐ медом. Право 

марийцев переселенцев владеть бортьми отмечается и в договорах о припуске. Так, 

в «Наказе марийских крестьян деревень Сосновой, Больших Сухояз и Беклендов» 

(близлещашие к Чураево деревни) говориться, что владеют они отведенной им 

землей со всеми бортными угодьями бесспорно». Также отмечается, что в качестве 

ясака они должны платить и по 2 батмана меду (3 пуда) на год. Бортные угодья, 

таким образом, находились в «вотчинной» собственности и передавались по 

наследству. Каждый владелец отмечал свои борные деревья своими «тамгами». Тем 

более, что нередко бортные угодья располагались далеко от селений. 

 

Ахметшина Э.М. 

Ученица Большешадинской средней школы 

(руководитель Нурисламов М.М.) 

История образования деревни Большие Шады. 

 

   Впервые башкиры в шадинских краях появились в 1652 году. Около «Большого 

ключа» в правой стороне реки «Шады», где сейчас находиться кладбище «Святых» 

они установили свои юрты. Старшим у них был башкир Булэкэй. В их владений 

оказались земли в районе «Казган – Тау» в 160 гектаров. Основателем деревни 

считается Булэкэй. Родословная деревни главным образом начинается от Кучука – 

сына Булэкэя. У Кучука было 4 сына: Ибрагим, Юнус, Нурбакый, Салих. Они были 

активными общинниками и при земельных сделках выступали как доверенные лица 

шамшадинцев. Сыновья стали искать другое место. Свой выбор они сделали, 
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остановившись у начала ключа «Кундузлы» и реки «Шады». Новое место(Ошады) 

всем понравилось. Это позволило назвать деревню «Шады». Впервые д. Шады 

упоминается в документах 1715 года (Ф.1324 «Материалы генерального и 

специального межевания Уфимской и Оренбургской губернии», ОП, № 2274).  «…В 

прошлом 1715 г. февраля  в 18 день Уфимского уезда казанской же дороги 

Шамшадинской волости деревня Шады башкирцы Ибрай да Кучуковы с братьями и 

племянниками своими отдали…мещерякам и тетерям Адтнагулу Иштерякову, 

Исентаю Юмашеву с товарищи внутри вотчины своей башкирской к одним местам в 

вечное владение пашню, сенные покосы, бортные угодья». «Шады» на языке 

крымских татар означает «Радостный дом», «Шад» - радость, «и-ей» - дом. Предки 

шадинцев – это жители современных деревень Баишево, Уртай Дюртюлинского 

района и Шамшады Бирского района. Деревня Шады имела и другое название – 

Кучуково, произошедшего от антропонима. Большие Шады – родина известных 

башкирских писателей Али Карная и драматурга, лауреата Государственных премии 

России и Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева Флорида Булякова. 

 

Надежда Ускова 

Студентка истфака БГУ  

Памятники земли Шадинской. 

 

    Скромный обелиск, что находиться на пригорке не доезжая километр до Больших 

Шадов установлен в конце 20-х годов в память погибших во время 

Кизганбашевского восстания в 1919 году - первых активистов установления 

Советской власти в д. Большие Шады. 

     Памятник-мемориал на горе Кала-Тау воздвигнут в честь жителей д. Большие 

Шады и окрестных деревень, которые отдали жизни за Родину в Великой 

Отечественной войнек. Он сооружѐн в 1975 году к 30-летию Победы над 

фашистской Германией. Инициатором сооружения является М.И. Шайдуллин.   

      Музей боевой и трудовой славы был открыт 9 октября 1987 года. В музее14 

разделов, где сосредоточено более 4,5 тыс. различных экспонатов, площадь 220 

кв.м. Организатором музея был Заслуженный учитель школ БАССР и Заслуженный 

работник культуры Закиров Масгут Закирович, ветеран ВОВ. Здание музея было 

построено под руководством начальника коммунхоза Булякова Минуллы 

Шарафутдиновича. 

   Решил Тагир Ахиярович Фархутдинов сделать памятник в честь погибшего отца и 

земляков. Он сделал из дубовых досок незавершѐнный конус и выжег на нѐм 

фамилии 24 калмазановцев. Верхняя часть памятника состоит из купола с четырьмя 

оконцами, а на самом верху полумесяц. Вскоре нашлись добровольные помощники, 

которые завезли краску, из кирпича сложили постамент, к памятнику сделали 

бетонную дорожку. Все, кто мог, вносили свою лепту. За клубом посадили двадцать 

четыре саженца(по саженцу на каждого погибшего земляка). Вот такое единение 

людей вызвал пример простого сельчанина. 8 мая 2000 года состоялось 

официальное открытие памятника. 
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Анвар Асфандияров 

Деревня Кигазытамак и Калмазан 

     

  Деревня Кигазытамак была основана в 1852-56 гг. башкирами-вотчинниками 

Куюковской тюбы Канлинской волости, пребками выдающегося башкирского поэта, 

борца за свободу своего народа Шайхзады Бабича (1895-1919гг.). Известна не раз 

опубликованная в печати родословная Бабичевых. Они жили в дер. Тартышево 

Дуванейской волости, к которой «была отписана(отрезана) часть Канлинской 

земли». После издания Указа о земле в 1832 г. Бабичевы решили переселиться на 

другую часть своих вотчинных земель в бассейне реки Кигазытамак, ближе к еѐ 

устью. Эти были земли Куюковой тюбы Канлинской волости, которые измерялись 

23686 десятинами. В 1852 г. Здесь обосновались первые Бабичевы и через 4 года 

власти зафиксировали появление новой деревни Кигазытамак.  В 1865 г. Из 

деревень Байталлы и Биккинино (ныне Кушнаренковского района), Калмашбаш и 

Старый Биккинино, Рапат (Чекмагушевского района) 27 мужчин-канлинцев 

обосновались в Кигазытамаке. В 1895 году там было 27 дворов из 77 мужчин и 76 

женщин. 

      Деревня Калмазан – бывший выселок из предыдущих башкирских деревень – до 

наших дней сохранила одноэтничный состав своих жителей. 

 

Абукаева Диана 

Ученица основной школы  с. Ленинское 

(руководитель Р.И. Егорова) 

История с. Ленинское. 

 

Село Ленинское возникло на территории бывшей Капустинской дачи в 1924 году. Для тех , 

кто об этом не знает,напомним ,что предыстория Капустинской дачи такова. В конце 

девятнадцатого века некий купец Капустин выкупил у государства часть леса и земли по левую 

сторону дороги Бирск-Мишкино до Чукудо. Сферой его деятельности были кустарное 

производство и закупка хлеба у крестьян близлежащих деревень Мишкинской волости , который 

он в зимнее время отправлял в Бирск. Для хранения зерна у него были построены два 

двухэтажных склада, а так же несколько домов для проживания обслуживающего персонала (в 

настоящее время эта территория, где располагаются склады и гаражи ООО «Сатурн»). Купцом 

так же был построен двухэтажный деревянный дом, где проживали  управляющий имения, и 

находилась контора. Это нынешняя усадьба Гороховых. По словам старожилов, в имении 

находился небольшой завод. 

     Во время февральской революции 1917 года все постройки Капустинской дачи были проданы,  

а земля передана государству. Впоследствие на них образовались две деревушки: Восход и 

Пушнер.Весной 1924 года десять хозяйств из деревни Брюховка, что располагалась в нескольких 

километрах, покинули насиженные места и обосновались рядом с бывшей Капустинской дачей. 

Из фонда общинной земли деревни Брюховка им было выделено 70 десятин или около 84 

гектаров. Первыми переселенцами на новое место оказались Василий Пенкин , Матвей Злотин , 

Григорий Багаев и Михаил Широков. Позднее переехали Василий Вичужанин, Иван Вичужанин, 

Артѐм Чистоедов, Иван Жемчугов, Елистрат Выборное и Шулепов. Поселились они по улице , 

которая называется Ленинская. 
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      Одновременно на это же место переселились десять хозяйств из деревни Кигазытамаково и 

расположились по улице Трактовая. Им тоже было выделено84 гектара земли. Вот некоторые 

имена переселенцев:Гадият Гиндуллин, Харис Бикмухаметов. Сагадат Кутузов, Магалим 

Бабичев, Батыр Салимгалеев. Так образовалось нынешнее село Ленинское, а первоначально деревня 

Ленинск. 

Общество доверило заниматься оформлением всех документов, в том числе правом на 

землю и с названием населѐнного пункта, Василию Фатеевичу Пенкину. С этими вопросами ему 

пришлось ездить даже в Уфу и Бирск .Все формальности были преодолены , и  люди стали 

обустраиваться 

Пенкины вначале построили два дома. Обустроились братья Василий и Пѐтр , потом был 

построен дом третьему брату -Ивану. И Выборное тоже взял для строительства два участка для 

сыновей Степана и Егора. Люди в основном нанимались хлебопашеством - возделыванием зерновых 

культур. Тогда существовала единоличная система землепользования , и колхозов ещѐ не было , но 

такая система вполне удовлетворяла людские потребности. 

Так как вокруг был  лес, то строительство домов не прекращалось. Строили и для  себя, и для 

сыновей ,и  для братьев. 

     Так обустроились Василий Вичужанин и его брат Михаил. Только Матвей Злотин построил один дом 

, так как у него в семье нет сыновей, одни дочери. Но зато дом был лучший в деревне , большой и 

под железной крышей .Да и хозяин его был лучшим мастером в округе - и печник , и каменыцик.К 

началу 30-х годов по улице Ленинская уже выстроились в ряд 18 домов, а по улице Трактовая-10. 

    В конце 1930- начале 1931 годов прошлого века образовался колхоз «Агроном», куда, кроме 

Ленинского, вошли две деревни: Восход и Пушнер с площадью земель в 400 гектаров и лесов в 300 

гектаров. Первым председателем колхоза стал Василий Вичужанин. Его дом находился там где сейчас 

живут Коледины. В сотав правления колхоза вошли Волков , Кадетов, Фаршатов. 

    В 1935 году председателя колхоза репрессировали и вместе с семьѐй выслали в Якутию. Домой 

после отбытия наказания вернулся только Михаил Волков . Остальные погибли в лагерях или фронтах 

Великой Отечественной войны.Весною 2000 года в село приезжала дочь первого председателя 

колхоза Клавдия Васильевна, тогда ей было 69 лет .Она приезжала,  чтобы собрать документы на 

получении компенсации за утерянное имущество как член семьи репрессированных .А живѐт она в 

Новосибирской области . 

     В деревне Восход, что рядом с Ленинском, в 1934 году начала работать начальная школа. Это было 

типовое здание с квартирой для учителей .Первым учителем стал житель соседней деревни Пушнер 

Валишин. Он был потом похоронен на своей малой родине. А в 1936 году было построено новое здание 

начальной школы в Ленинском, где учить детей стала местная учительница  Анисия Матвеевна 

Злотина.  К этому времени она успела закончить Бирское педучилище. Второй учительницей стала 

Елена Ивановна Имасова - тоже из местных. Анисия Матвеевна проработала в школе вплоть до 

выхода на пенсию в 1950 году. Уже тяжело больной уехала в город Бирск к сестре, где и скончалась. 

Елена Ивановна после войны переехала в Кайраково, работала в местной семилетке вплоть до ухода на 

пенсию. Такова история первых наших учителей и системы образования села Ленинское. 

      В те времена было всеобщее начальное образование. Например, в 1939 году за парты сели 22 

ученика 7-9 лет , а в 1943году они уже окончили четыре класса. Но из них всего лишь одна сумела 

получить высшее образование. Это Марина Яндимировна Якупова. Она до пенсии работала в поселке 

Павловка Нуримановского района. Остальные, повзрослев, разъехались, кто куда. 

     Перед войной колхоз был среди прочих хозяйств очень крепким. В 1939 году стал участником 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Был награждѐн грамотой, которая висела в 
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рамке в правлении колхоза. Кроме того, колхозу подарили радиоприемник, что было очень престижно. 

Тогда председателем хозяйства работал Александр Андреевич Волков, кстати, тоже участник выставки. 

    На трудодень колхозники в то время получали по семь килограммов зерна. Некоторые семьи 

получали в общей сложности более 40 центнеров хлеба (это те семьи, в которых работали не менее 

трех ее членов). В среднем урожайность зерновых составляла около 30 центнеров с гектара. 

К началу войны в Ленинском насчитывалось 33 хозяйства, а население составило 184 человека.  

Война надолго остановила его развитие, так как 40 трудоспособных человек ушли на фронт Жизнь 

деревни резко изменилась: жители от мала до велика трудились непокладая рук.Трудные военные 

годы, всѐ пришлось испытать ,всѐ пережить... 

    Лишь 9 мая 1945 года внесла радость в каждый дом сельчан. С победой вернулись в село наши 

земляки, но многие воины сложили свои головы за нашу святую Родину на поле боя, их имена 

бессмертны , они высечены на мраморных плитах памятника в с. Ленинское. 14 жителей нашего села 

были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Для них 

основным девизом было: «Всѐ для фронта, всѐ для победы !». Каждый житель в годы войны вложил 

свой вклад в победу, своим упорным трудом. 

В 1950 году здесь оставалось всего 22 хозяйства. Распалось одиннадцать дворов. Его члены 

разъехались по народнохозяйственным стройкам, подались в города.  Но после укрепления колхозов в 

1950-1951 годах Ленинское вновь стало возрождаться. Появились переселенцы из Андреевки , Каменного 

ключа, Холодного ключа и ягодной поляны. А после образования совхоза « Мишкинский» в начале 

шестидесятых годов село насчитывало уже 50 дворов. Возникла новая улица Лесная. Еѐ жители - 

переселенцы из Пушнера и Чукудабаша. 

   Осенью 1965 года в Ленинское переместились Брюховский сельский Совет и медпункт. Они 

первоначально размещались в частном доме , но уже осенью 1968 года было постепенно новое здание 

сельского Совета .В нѐм же разместилось и отделение связи. Из Александровки в Ленинское перешло и 

Александровское отделение совхоза «Мишкинский», было перевезено здание начальной школы. Для 

начальной школы было выстроено новое здание в лесу рядом с деревней Восход. В1990 году 

Ленинское уже насчитывало 100 дворов. Выросла новая улица с двухквартирными дворами. Было 

построено двухэтажное здание школы ,клуба и детского сада.В первое время школа была начальной, 

затем стала восьмилетней общеобразовательной. Улица была газифицирована. Сейчас село Ленинское 

вполне современный населѐнный пункт с развитой инфраструктурой ,который , хоть и медленно , но 

продолжается развиваться . В последние годы построено новое здание из красного кирпича, где 

разместились магазин и кафе. В последние годы в селе построено 15 новых домов, из них в 2004 году-

2. В 2000 году ко Дню Победы был открыт памятник воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Решение о его строительстве было принято благодаря усилиям и ходатайству 

тогдашней администрации района во главе с А.А.Аптулмановым. Открытие памятника было 

приурочено к 55-летию великой победы над фашисткой Германией. Средства на него были выделены 

как из республиканского, так и местного бюджетов. Построен в течении месяца. На 20 мраморных 

плитах памятника высечены имена 279 человек из 14 населѐнных пунктов Брюховского сельского 

Совета и четырѐх деревень Чебыковского сельсовета, отдавших свои жизни в годы Великой 

Отечественной войны за наше счастливое будущее. В список погибших воинов из Брюховского 

сельсовета вошли жители села Ленинское , деревень Восход ,Пушнер ,Андреевка Даменный ключ, 

Холодный ключ, Александровка, Ягодная поляна, Светлый ключ, Новоключево, Брюховка, 

Михайловка, Князевка, Петропавловка, из Чебыковского сельсовета- Родыгино ,Старые Мокруши, 

Васильевка и Новомокрушино. 

   В колхозе было много передовиков сельского хозяйства. Среди них - награждѐнные Почѐтной 

грамотой Призидиума Верховного Совета Башкирской АССР. Такой грамотой награждены Нина 
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Павловна Юшкова в 1959 году за успехи , достигнутые в свиноводстве, Михаил Иванович Юшков - в 

растениеводстве .В 1973-1974 годах орденом «Знак Почѐта» за успехи в свиноводстве награждены 

Самига Айгузиновна Аликаева и Меналче Биктубаевна Саликаевна. 

   Сейчас в селе насчитывается 32 ветерана труда, а также 11 человек ветераны тыла. Они за свой труд в 

годы войны награждены медалями. 

     В 2002 году построен рынок - Дары природы, а в 2004 году на радость селянам открылась новый 

спортивный зал.  

   С каждым годом все краше и лучше становится деревня. За последние годы сделано многое для 

развития села. Молодые семьи строят дома, значит есть будущее поколение, кому следует продолжить 

дело своих отцов. Центром образовательной и воспитательной работы в селе является школа. В 2004-

2005 учебном году в МООШ с.Ленинское обучается 67 учеников. Работают спортивные кружки. 

Вечерами спортивный зал открыт для молодежи села. Здесь имеется библиотека ,детский сад 

,медицинский пункт ,торговый центр (рынок, магазин, кафе, киоск).В плане развития села - 

благоустройство улиц, озеленение, асфальтирование дорог, строительство административного здания и 

многое другое.  

Работа учащихся 8 класса 

Кайниевой И. , Изибаировой М. , Янитьвой 

(руководитель Яншаева П.Я.) 

д. Чебыково 

 

   В 2003 году нашей деревне исполнилось 295 лет. К этому празднику сельский народ 

очень готовился. К событию, юбилею деревни кандидат исторических наук Гареев И. С. написал 

очерк и издал книгу, которая называется «Родная деревня». В этой книге можно найти 

имена своих предков. Все жители радостно встретили этот праздник. 

   Богат пройденный трехвековой исторический путь деревни Чебыково, но не менее богата и 

интересна ее современная жизнь. Она знаменательна тем, что деревня продолжает расти и 

воспитывать будущее поколение, способное сохранить старые трудовые и духовные 

традиции и возрождать новые. На территории деревни Чебыково находятся: средняя школа, детский 

сад, почта, медпункт, магазины, библиотека, сельский клуб.  Из предприятий торговли - 

магазин в Чебыково принадлежит райпо. В нем работают И. Галина и Б. Наталья. В деревне 

Чебыково расположена средняя школа, которую посещают дети из 6 деревень. В1998 году она 

стала Лауреатом Всероссийского смотра- конкурса и награждена дипломом «Школа года- 

1997! » Наша школа определена базовой в Республике Башкортостан по изучению марийского 

языка. За пределами района и республики прославили нашу деревню наш сельский 

ансамбль «Ужара» - дипломант многих районных и республиканских конкурсов, фестивалей и 

смотров. Около тринадцати лет назад собрались в Чебыковском сельском Доме культуры 

люди, преданные песне, самобытные таланты и решили - а почему бы, мол, не создать нам 

ансамбль, да не порадовать односельчан песней? Как решили, так и сделали. И вот с того 

времени «Ужара» радует чебыковцев и жителей окрестных деревень и сел своим песенным 

мастерством. Многие участницы ансамбля народ занятой - в нем учителя, почтовые работники, 

библиотекарь, фельдшер, но собираются часто, выступают от души. Недавно с успехом 

выступили в Нефтекамске. С большой любовью к песенному искусству относятся педагоги Любовь 

Шуматбаева, Мария Гареева, Дина Александрова, Ольга Ишпахтина, Вера Изибаева, 

почтальонка Инна Захарова, начальник отделения свози Таисия Байгазова, библиотекарь 

Елена Андрюшкина, медработник Юлия Байрамалова, техра-ботница школы Елена 

Байметова. Поют они народные песни и марийские, и русские.  Мы хозяева нашей Родины, и она 
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для нас кладовая солнца с великим сокровищем жизни. Мало того, чтобы эти сокровища 

охранять, их надо открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять 

наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные - будем охранять леса, степи, 

горы. Рыбе - вода, птице - воздух, зверям - лес, степи, горы.                                           

Природа нашей деревни разнообразна. В лесу растут разные красивые деревья : береза, клен, 

тополь, осина, сосна, ель, пихта, липа, вязь, черемуха, рябина, дуб и другие. На лугу и в поле можно 

увидеть много прекрасных и полезных растений. Обитают такие животные : лисы, волки, 

зайцы, суслики, бобры, куницы, лось, еще встречаются медведи. Летают и радуют нас своими 

песнями птицы.    Имеются также горы - это Уарня (Масленица), Медная, Вишневая, Курская 

дуга. Во время праздника Масленицы люди нашей деревни приходят сюда кататься на санках, 

на лыжах. Здесь они веселятся и проводят свое время, потом идут домой есть праздничные 

блины. В нашей деревне проживает 530 человек. Насчитывается 7 улиц: Мира, Ленина, 

Дружбы, Садовая, Центральная. Самое большое производственное предприятие- колхоз « Рас-

свет». С 1989 года им руководит заслуженный работник сельского хозяйства – РБ И. И. 

Исанбаев. Главой администрации является И. И. Иркабаев. Колхоз организован во время 

коллективизации в 1930 -1933 годах. На сегодняшний день он занимает 4217 га земли, в том 

числе 2606 га пашни. В колхозе имеется около 1000 голов крупнорогатого скота, 10 автомашин, 7 

зерноуборочных комбайнов, трудоспособных работников 170 человек.  Старательно и 

добросовестно трудятся жители деревни в колхозном производстве и добиваются неплохих 

результатов. Немало работников отмечено правительственными наградами и почетными 

званиями. 

Ялакаева Н. 

Ученица средней школы с. Камеево 

( руководитель Апсатаров В.Я.) 

История д. Камеево 

 

    История деревни Камеево берет своѐ начало в XVIII веке. Из поколения в поколение жители 

деревни передают легенду о двух братьях Кеми и Педи, с именем старшего связано 

основание деревни. Некогда на широких просторах Поволжья жили фино - угорские 

племена, в том числе и марийцы. С началом колонизации, царские власти стали притеснять 

местное население» Произвол властей, христианизация вынудила многих покинуть родину и 

искать свободные земли на востоке» Многие из них нашли свою вторую родину в 

Башкортостане. 

   Гонимые тяжелой долей братья пошли искать лучшую жизнь. После долгих скитаний братья 

дошли до реки Бирь. Кемию очень понравилось место, и он остался, а Педи пошел дальше». 

Деревня Педи в настоящее время находится в Нуримановском районе и называется 

Старобедеевов 

    Согласно документам д. Камеево была основана тептярями-марийцами в 1756 г» . 

    Одним из достоверных источников сообщающим о д Камеево является документ 

«Список населѐнных мест Российской империи» том Х1У. Уфимская губерния 1870 ге 

Санкт - Потербург 1877 г. 

«Деревня Камеево расположена при реке Бирь, в 47 верстах от уездного города Бирск и 

35 верстах от станов квартала» Она состоит из 90 дворов. 272 жителей мужского пола и 

278 жителей женского пола» Национальность - черемисы. Имеется водяная мельница. 

Население занимается земледелием, скотоводством и пчеловодством ». 
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Следующим источником, в котором указана дата основания деревни, служит материалы 

экспедиции 1897 года, исследовавших Бирский уезд, в частности Усы -Степановскую 

волость исследователями Е. В, Пашковым, М. Фв Кудряковым и др. « Деревня Камеево 

расположена на равнине, в 3 части участка реки Бирь, в 40 верстах от уездного города 

Бирска. Население черемисы, крестьяне - собственники в числе 252 ревизских душ 

поселились по купчей в 1804 году». Земля в одном участке на 426 наличных душ; ранее 

земля делилась на 252 ревизских душ. Передел земли был произведен в 1897 году. Пашня - 

по холмистой местности почва - суглинок с примесью чернозема. В селении имеется до 15 

веялок. Разводятся огороды. Выгон всего 3 десятины. Лес редкий, испорчен порубкой и 

скотом; рубится без дележа» Население арендует пахотные угодья и выгон в удельной даче и 

других землях» Оброчная статья: мельничное местоэ которое сдается в аренду на 12 лет по 

80 рублей в год» В селении 1 бакалейная лавка. Кроме сельского хозяйства население 

занимается местными промыслами».  

  Первое поселение возникло на берегу реки Бирь в местечке «Мяди лук» (Мядиев 

угол)» В настоящее время это место называется Бончак и расположена улица 

Садовая. Патрициями деревни являются такие фамилии как: Васильевы - 

Байрамаловы5 Тимиргазины - Салмияновыэ Сайпановы, Канкиевы, Исанбаевы9 

Ашиевы9 Асаевы - Михайловы, Байгазовы, Осиевы, Ярмиевы, Губеевы, Баймурзины. 

После отмены крепостного права, в 1860-х годах на правом берегу Бири переселенцы 

из Вятской губернии основали деревню Черный Ключ, где насчитывалось 17 дворов 

и которая под собственным названием просуществовала до начала 50-х годов XX 

века. Первыми переселенцами были Курбатовы, Бочкаревы, Пла-стеевы, Поповы, 

Шерстобитовы0 

Где река, там всегда стояли мельницы0 На реке Бирь располагались 13 мельниц, 

одна из которых находилась в деревне Камеево0 В 1861 году башкиры 15 кантона 

отдали в аренду мельничное место мещеряку Плотникову0 (« Дело об отдаче 

Башкирами 15 кантона д. Камеево мещеряку Плотникову в абрах мукомольной 3 посмтовой 

мельницы на 12 лет по 80 рублей в год. 29 января 1861 года»)0 После образования 

Уфимской губернии в 1865 году и реорганизации волостей деревня Камеево вошла 

в новообразованную Усы - Степановскую волость, в которую она входила до 1917 

года0 В то время в Усы — Степановской волости насчитывалось 39 деревень, 948 

дворов, и проживало 5589 человек,, Доля русского населения составляла 81, 28 %, 

доля марийцев 17,72 % 9 основная часть которого проживало в Камеево. В 1870 году в 

д0 Камеево9 которая входила в 5 стан Бирского уезда9 расположенному по правой 

стороне Сибирского почтового тракта насчитывалось 90 дворов, 272 жителя мужского 

пола, 378 жителей женского пола» Это была самая большая деревня Усы - 

Степановской волости. В самой Усы - Степа-новке насчитывалось всего 85 дворов» 

В 1877 году в деревне открывается начальная школа0 Первым учителем был Василий 

Губеев, затем Александров П9 А., Кавадеев А0 К 

За 1902 г. в сборнике «Алфавит волостей и селений Бирского уезда Уфимской 

губернии» имеются следующие сведения: «Деревня Камеево Усы-Степановской 

волости Бирского уезда. Население, крестьяне-собственники число ревизких душ-

212, наличие мужского пола-442. Имеется 134 двора. Приобретено в собственность 

2488 десятин земли. Расстояние до уездного города - 42 версты9 волостного 

управления - 16, почтово-телеграфной санции - 42»0 За 1906 год име ются такие 

данные: «…д.  Камеево расположена при р.  Бирь5 на проселочной дороге. Имеются 2 
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лавки, инородная школа. Число дворов -151, число жителей: мужского пола -4809 

женского пола -420. Основное занятие-земледелие. 

По данным на 1916 год старостой деревни Камеево Усы - Степановской волости был 

Мусеев Мусай. Советская власть в Камеево установилась в конце 1917 года. Летом 1918 

г. был создан исполком Камеевского сельского совета рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов. В сельский совет входили деревни Камеево и Рус. - Байба-ково. Первым 

председателем был избран Иксанов Кусюкбай, а секретарѐм Бикмасов Ишкуза, В годы 

гражданской войны в сентябре 1918 года по территории деревни проходил рейд Южно-

Уральских партизан под командованием Блюхера -Каширина, вернее один из отрядов. 

Жители деревни встретили незнакомцев с настороженностью, так как было чего боятся, 

особенно человека с ружьем. Так и случилось, голодные и оборванные красноармейцы 

стали отбирать лошадей, подводы и продовольствие. Из воспоминаний одной из жительниц 

деревни, которая рассказала следующее: «Во двор к нам вошли какие-то люди, обыскали дом, 

затем из хлева вывели мою любимую лошадь. Я, увидав это, вцепилась в уздечко и ревела, 

но тут кто - то схватил меня и отбросил к ограде. Мне тогда было всего лишь 4 года. 

Память о плохих красных осталась на долгие годы». Тогда в деревне был застрелен в 

собственных сенях владелец лавки Саляев Саликай, за то, что отказался дать 

красноармейцам водку и продукты. Но вскоре подошли белогвардейские части и 

красноармейцы с боями отступили. На местах боѐв до сих пор находят  остатки 

вооружения времен  гражданской войны.                                                                                                              

23 марта 1919 года образовалась БАССР. Деревня Камеево в составе Мишкинской 

волости Бирского уезда осталась в составе Уфимской губернии до 1922 г., когда произошло 

объединение Уфимской губерни и «Малой Башкирии». 

По данным переписи населения 1920 года в деревне Камеево насчитывалось 184 двора  и 

проживало 416 жителей мужского пола и 486 жителей женского пола, а человек. По 

данным Всесоюзной переписи 1926 года в деревне находилось 159 хозяйств и проживало 846 

человек.. 

  С 1922 году Камеевский сельский совет находился в подчинении Мишкинской волости 

Бирского кантона. В 1923 году в Камеевский сельский совет были включены деревни Умари 

и Шабан» В то время в деревне работала земская начальная школа,  имелись две бакалейные 

лавки и магазин, две мельницы. В 1924 году в районе создается комсомольская организация. 

Сельскую ячейку РКСМ в Камеево возглавил Александров Василий. 

Первый колхоз на территории деревни был образован в начале 1929 года под названием « 

Гигант»» В него вступили всего 12 хозяйство Просуществовав до весны. а потом он распался.. 

Весной 1930 года в деревне Камеево был образован колхоз «Ленин корно», в него вошли 140 

хозяйстве Председателем был избран Васильев Салмиян. Не захотевших вступать в колхоз 

объявили кулаками и подкулачниками их раскулачили и сослали. Всего за 1930-1938 г» 

было раскулачено 9 семейс В этом списке оказались: Осиев Акполдо, Ярмеев Ямиль, 

Губеев Эбай, Исадыков Мусалей, Байгазов Байрам, Байгазов Баймет, Репрессии 30-х- 

годов коснулись и деревню» Так в 1936 году был репрессирован Курбатов Николай. Его брат 

Михаил участвовал в подавлении Новотроицкого восстания и погиб» В честь его имени в 

городе Бирске названа улицас В 1939 году органами НКВД был арестован Шуматпай 

Сайранов, известный в истории литературы как Сайран Шумат. Молодой учитель активно 

сотрудничал с редакцией восточномарийской газеты «Маяк»э переименованный позднее в 

«Совет умландарымаш», которая издавалась вначале в Уфе,  затем в Бирске. В ней он 
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печатал статьи и стихотворения» В Бирске же была издана отдельной книгой его пьеса 

«Янден пычкемыш - шемерын тушманже» («Богачи и невежество - враги трудящихся)  

  В 1932 году в деревне открывается изба - читальня,, Первым избачем был Токта-мышев 

Алексей, Для организации досуга молодежи открывается клуб»     

    С ликвидацией кантонов в 1930 году и образованием Мишкинского района 20 августа 

1930 года Камеевскик сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

вошел в состав Мишкинского районного совета до 1963 года». В феврале 1937 года на реке 

Бирь началось строительство межколхозной гидроэлектростанции. Строительство 

продолжалось 3 года» 5 ноября 1940 года ГЭС была пущена в строй. Жители деревни 

получили долгожданное электричество0 В домахэ на улицах, в клубе и начальной школе 

засветила лампочка Ильича,, а на зернотоке заработали электродвигателе Стало жить легче и 

веселее. 

    По Всесоюзной переписи 1939 года в Камеевском сельском совете на 17 января 1939 

года проживало 801 житель мужского пола и 941 женского пола, а всего 1742 человека» 

Число дворов в Камеево -180,  Русв - Байбаково -78,  Шабан -32 , Умари - 26».   В среднем на 

двор приходилось по 5,5 человек,, В Камеево проживало 959 человек. 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз» Трудящиеся 

района оказывали всевозможную помощь фронту. Они приняли активное участие 

во всенародном движении по созданию фонда обороны. 15 августа в деревне 

Камеево состоялся митинг, на котором жители заявили о своем стремлении и 

желании оказать всесильную помощь Красной Армии. До 19 августа 1941 года 

поступило в сберкассу государственных займов на сумму 15580 рублей, в том числе 

от Камеевского сельского совета 2875 рублей. 26 августа в колхозе «Ленин корно», 

в течение получаса от колхозников поступило деньгами 601 рубль, облигациями 

займа на 1870 рублей. 

   182 жителей деревни были демобилизованы на фронт. Первыми, 23 июня5 ушли на фронт 

Ялакаев Ямай, Шаму-каев Александр, Валитов Вениамин» Многие были отправлены на 

работы на трудовые фронты. Все тяготы легли на плечи женщин, детей и стариков» Они 

выполняли сельскохозяйственные работы, оказывали фронту помощь одеждой, хлебом, 

животными продуктами» Многие дети остались без присмотра, сиротами» По решению 

исполкома районного совета от 6 июня 1944 года в деревне Камеево был открыт второй 

детский дом в районе» Детский дом просуществовал до 1955 года. Первым директором была 

Кутузова Т, М., затем Каюмов А. А. В детдоме воспитывались от 140 до 250 детей» Жили в 

трудных условиях, не хватало еды. На один трудодень выделяли всего около 400 гамм зерна. 

Жители питались гнилым картофелем, из которого делали крахмаловые лепѐшки, ели 

балтушку, суп из крапивы, разные травы. В 1942 году из Байтурово в Камеево перевели 

сельпо, директором которого стал Изергин С Также, в 1942 году был открыт ветеринарный 

участок. Стало легче следить за состоянием животных, в особенности лошадей, так как 

они составляли основную тягловую силу. Ветеринарным фельдшером работал Танасеев Д. 

   Мишкинский район, как и другие тыловые районы принял 1500 эвакуированных из 

Ленинграда и Москвы. В Камеево поселились 9 семей, около 50 человек. Скудными оказались 

урожаи военных лет. Урожайность в 1941 г. составила 11.8 ц., 1942 г.-6.6 ц., 1943 г.-

3.9 ц., 1944 г.-2.3 ц., 1945 г.-7.1 ц. с га. 9 мая 1945 году закончилась Великая 

Отечественная война. Советский народ выстоял и победил. Из 182 жителей деревни ушедших 

на фронт погибли или пропали без вести 100, многие вернулись калеками. В 1945 году 

вернулся с фронта Героем Советского Союза, кавалером орденов Красной Звезды, Ленина, 
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Отечественной войны I степени Орсаев Егор Орсаевич. Многие односельчане были на-

граждены орденами и медалями0 Среди них, двумя орденами Красной Звезды был награждѐн 

Изилянов А. И, Канкиев Я0 Я - Орденом Славы III степени и Отечественной войны II степени, 

Михайлов К М» - Орденом красной Звезды и Отечественной войны I и II степени, Попов Я. 

И, - Орденом Красной Звезды, Янкиев К. Я. - Орденом Отечественной войны I и II степени и 

Красной Звезды, Исадыков П. И. — Орденом Красной Звезды, Орденом Славы III степени и 

двумя медалями « За Отвагу»в Благодарные потомки всегда будут помнить имена отдавших 

жизнь ради Отечества. В 1974 году по предложению Биктимирова Александра был воздвиг-

нут Обелиск павшим односельчанам, а в 1995 году в ознаменовании 55 - лет Победы 

сооружена стела, где высечены имена 346 погибших земляков. 

      Постепенно стала налаживаться мирная жизнь, восстанавливается хозяйство» В 1948 

году от крылась семилетняя школа, а в 1955 году была основана Камеев-ская средняя школа,. 

В 1949 году была создана МТС, которую в 1958 году реорганизовали, а технику 

передали колхозам» Многие механизаторы перешли работать в колхоз, который с 

1959 года стал называться «Дружба»е Паводок 1958 года жители деревни встречали с 

новым мостом. До этого мост на реке Бирь каждую весну разбирался, и это 

вызывало большие неудобства при перемещении. Правда была переправа на ГЭСе 

но ее пропускная способность была ограничена» В 1957 году завершилось строи-

тельство общежития, в котором так же разместили, дом быта и детский сад» С 1958 

года в деревне открылась участковая больница на 35 коекв Первой заведующей 

стала фельдшер Михеева Тв Ф., до этого работающая в детском доме0 Первым 

врачом, приехавшим в 1960 году была Колокольникова Т0 В здании конторы МТС в 

1957 году открывается библиотека, а в 1961 году ее перевели в специальное 

помещение, бывший кулацкий дом» Долгое время заведующей библиотекой 

работает Мусалина Ж Пво В 1960 году так же в здании конторы СХТ открывается 

третий в районе сельский дом культуры. 

На основе решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1962 года, в январе 1963 года 

были соединены Бирский и Мишкинский районы и Камеевский сельский совет 

перешел в ведении Бирского райсовета. В январе 1965 года районы снова 

разъединили и Камеевский с/с снова стал подчиняться Мишкинскому районному 

совету» 

В 60 - 70-е годы стала быстро развиваться социально - бытовая сфера деревни» 

Вместо старого магазина в 1967 году был построен универмаг, где можно было 

приобрести товары повседневного спроса» В 1967 году в построенном здании 

правления колхоза открылся Сельский дом культуры» В клубе демонстрировались 

кинофильмы, особенно полным он был при показе индийских фильмов, так же проводились 

танцы, смотры художественной самодеятельности, ставились спектакли» В 1974 году 

началось строительство столовой и магазина при въезде в деревню со стороны Мишкино. 

Бригаду строителей - плотников возглавил Ишалин Василий. Через год объект был сдан. 

Хлебом население регулярно снабжала пекарня» Хлебные батоны были не стандартные и 

при продаже их свешивали» Порой за хлебом выстраивались целые очередис Ребятам 

поколения 80-х гг. они запомнились хорошо, так как вместо того чтобы во время 

каникул играть и ходить на речку купаться простаивали в очереди по 1.5 -2 часа из - за 2 - 3 

булок хлеба» Заведующей хлебопекарней была Файзуллина М, а продавщицей в магазине 

работала Колкунова Г» 
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В 1974 году всем гражданам стали в обязательном порядке выдавать паспорта» До этого 

времени колхозникам практически паспорт не выдавали, чтобы предотвратить отток 

населения из деревни. Паспортизация привела к тому, что население деревни к началу 80-

х годов резко сократилась до 700 человек» Для примера по данным переписи 1959 года в 

деревне проживало 1018 человек»  

   В декабре 1979 гв в Афганистан был введен ограниченный контингент советских войско 

Началась Афганская война» Тысячи парней со всего Союза отправились исполнять 

интернациональный долге Службу в Афганистане проходили и два наших односельчанина, это 

Кусюкбаев Валентин и погибший при исполнении боевого задания Муртазин Вячеслав» « 

Муртазин Вячеслав Емельянович, рядовой, разведчик - пулеметчик во время боевой 

операции в провинции Фарах 22. 030 1987 года в бою уничтожил несколько огневых точек 

противника» Преодолевая простреливаемый участок местности, был тяжело ранен в голову,, 

От полученных ран скончался 3. 04» 1987 г. Похоронен на родине». (Книга Памяти, стр. 

133). Прошло 15 лет, как закончилась Афганская война, но в памяти односельчан навсегда 

останется 20 летний паренек Слава Муртазин» В честь его имен названа улица. 

В 80 - е годы изменился облик села. В 1979 г. построено новое типовое здание школы, в 

1982 г0 вступил в строй водопровод,, с 1985 между районным центром и деревней открыто 

автобусное сообщение9 в 1989 году открыт новый универмаг» Так же было покончено с 

бездорожьем, от села Мишкино до Камеево, а затем по всей деревне проезжая часть была 

покрыта асфальтом. Строятся новые дома, появились новые улицы Молодежная и Российская» 

На 1 января 1990 г. имеются следующие сведения: «д. Камеево расположена на правом берегу р. 

Бирь., в !2 км0. от районного центра» Число хозяйств 249, население 890 человек. Социальная 

структура: колхозники, рабочие, интелегенция». В 1999 году началась газификация деревнию 

В настоящее время около 100 домов имеют природный газ. С 2001 года на газовое отопление 

перешла котельная школы. По переписи 2002 года в деревне насчитывалось 245 дворов и 

проживало 839 человек. 

Деревня Камеево расположена на живописном берегу воспетой в песнях и легендах реки 

Бирь, в которой водится редкая рыба хариус, на берегах растут редкие растения. В связи с 

этим 2002 году Кабинетом Министров Республики вынесено постановление о создании 

Мишкинского государственного природного заказника площадью 31493 га. В него вошли 

русло р. Бирь и еѐ правобережная зона от д. Старонакаряково до д. Яндыганово. 

Камеевский край славится не только природой но и людьми. Всему району и за его 

пределами известны имена наших земляков : Героя Советского Союза Орсае-ва Е. О., 

заслуженного артиста республики Мари Эл, лаурята премии Олыка Ипая Алексея Изибаева-

Бирь, заслуженного учителя РСФСР Михайлова Н. М0, заслуженного работника сельского 

хозяйства Лундовского В. Д. 

Таранцева В.В. 

Ученица средней школы  с. Новотроицкое 

(руководитель Белоусов М И.) 

О ПРОШЛОМ СЕЛА НОВОТРОИЦКОЕ. 

 

     Теплая стояла в том году весна. Рано отсеялись, отвадились мужики. На подходе была 

Троица. Вокруг Остовских озер появились избы. Подумали селяне и сложили слова - 

получилось Ново-Троицк. На этом и остановились, учитывая, главным образом, святую 

Троицу. Но есть еще одна версия. Много крестьян приехало из-под города Троицка, они 

начали селиться ближе к другому озеру - Охитко. 
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     Организатором переселения крестьян из Пермской губернии, Красноуфимского уезда, села 

Богородское, был Сергей Бекурин
1
 

      Вокруг села Новотроицкое находятся следующие населѐнные пункты: д. Тайга, д. Деушево, 

с. Подлубово, д. Худяковка, д. Михайловка, д. Укозяш, д. Рефанды и д. Бирюбаш.  

От железнодорожных станций село Новотроицкое находится очень далеко: до 

г.Уфы, она же столица Башкирии, 200 км, до станции Щучье озеро - 100 км. Водный 

транспорт: г. Бирск в 65 км, и Караидель - в 55 км. 

     Вокруг села Новотроицкое есть смешанной породы леса, ранее они принадлежали 

обществу, а теперь ими ведает государство. 

     Все эти немногочисленные данные говорят о том, что село Новотроицкое сейчас ещѐ 

находится в глухомани. 

     Основание села Новотроицкое произошло примерно в 1811году 

Почему я говорю, что именно в этом году? Да потому что есть документ, под-

тверждающий эту дату 

Есть еще версия, что основание села произошло намного раньше, и называлось 

первоначально Репное, но документа подтверждающего эту версию мы пока не нашли. 

Ниже я привожу рассказ Волкова Ивана Александровича: 

Башкиры продали эту землю и лес вокруг озѐр, а русские мужики купили землю и леса, за 

что уплатили мешок золота, и тут же среди озѐр выпили магарыч, бочку вина. 

Все, башкиры и русские, участвовавшие в этой сделке, напились сильно пьяными и тут 

же, около Осиновских озѐр все спали.  

Село Новотроицкое до Великой Октябрьской социалистической революции было 

большое село, насчитывало около 500 хозяйств, большинство жителей переселилось из 

Пермской губернии, но были и приехавшие из других мест России. 

Административное подчинение: со дня основания и до 1926 года с. Новотроицкое 

входило в состав Новотроицкой волости Бирского уезда Уфимской губернии, однако 

после революции административное деление изменялось несколько раз. 

В 1930 году волости и кантоны были ликвидированы и организованы районы. 

Что можно сказать о прошлой жизни крестьян с. Новотроицкое. 

    В Новотроицком земском земельном обществе вся пахотная земля была определена 

примерно на 650 - 700 ревизских душ. Таким образом, на одного взрослого мужчину старше 

20 лет давали на одну ревизскую душу. Если в хозяйстве 2 или 3 взрослых мужчины давали на 

каждого земли на одну ревизскую душу. А на подростков мужского пола моложе 20 лет 

полагалось земли на каждого на полдуши. 

На женский пол земля не полагалась и в том хозяйстве, где в семье во время передела 

не было мужского пола, этим хозяйствам земли не давали. Вот почему в с. 

Новотроицкое некоторые семьи земли не имели, были безземельными. 

Земельные переделы между крестьянами производились очень редко, один раз в 15 - 20 

лет, от передела до передела, некоторые хозяйства оставались безземельными. 

Большинству крестьян с. Новотроицкое, я имею в виду бедноту, до Октябрьской 

революции жилось плохо, а почему? Да потому, что, получив свой земельный надел, 

многие из бедняков землю полностью засевать не могли по следующим причинам: или 

лошади не было, или недоставало семенного материала, и они вынуждены были сдавать 

часть своего участка в аренду кулаку или зажиточному мужику. 

Вполне понятно, что основное производство крестьянского хозяйства - это вы-

ращивание хлеба. В этом состояла вся жизнь крестьянина, его существование. А у части 
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бедняков вынужденно сдающих свой земельный участок в аренду, не хватало своего хлеба, 

чтобы прокормить круглый год семью. Беднота вынуждена была обращаться к кулакам, 

выпрашивать у них хлеб, влезая опять в долги. За эти долги бедняк был вынужден 

отработать кулаку в самое горячее время уборки урожая, хотя своя маленькая полоска 

урожая уже поспевшая убирать, осыпалась. Или вынуждены отдавать хлеб из нового урожая 

кулаку, иногда вдвое больше, чем от него получал. 

Кроме этого, пользуясь арендованной землѐй, кулак не платил государству подушный 

налог, а платил еѐ бедняк, так как земля принадлежала ему, а доход от неѐ получал кулак. 

Кулак платил бедняку только за аренду земли за 0,67 га пуд или два хлеба, пуд же хлеба стоил 

тогда 25-30 копеек, а бедняк вынужден был платить государству подушный налог до 5 

рублей в год. 

Было много случаев, платить подушно бедняку было нечем, нет средств для 

уплаты, к таким неплательщикам староста применял такие меры, описывая имущество, а у 

бедняка ничего ценного не было, тогда староста отбирал у бедняков самовары и уносил 

их в земское управление, держал эти самовары до тех пор, пока бедняк не уплатит подушно. 

И так в земском управлении скапливалось много самоваров, а бедняки жили без чая. 

В Новотроицком земельном обществе был введѐн трѐхпольный севооборот, вокруг села 

было три поля пахотной земли, кроме этих полей было четвѐртое поле. Это была гулѐвая 

толока, то есть, оно не засевалось, а предназначено было для пастьбы скота, коров, лошадей и 

мелкого скота. 

Севообороты трѐхполки чередовались следующим образом: одно поле было под озимой 

рожью; то второе поле было под яровыми культурами - пшеница, овѐс, гречка, 

ячмень, просо и технические культуры; третье же поле было паровое, то есть, 

земля этого поля отдыхала и готовилась под посев озимой ржи на следующий год. Вот таким 

образом чередовались поля ежегодно. 

Сенокосных угодий у крестьян с. Новотроицкого не было совершенно, поэтому сено 

можно бьшо заготовить в небольшом количестве только по небольшим еланям в лесу, 

скашивая траву, в сыром виде возили и сушили на повети, то есть, на крышах своих 

сараев. Скот же зимой кормили ржаной и яровой соломой, более справные крестьяне эту 

солому сдабривали мукой, отрубями из разных отходов хлеба. 

Хозяйство у большинства крестьян с. Новотроицкого было натуральным, то есть, 

они всѐ производили сами в своѐм хозяйстве: хлеб, одежду, обувь, орудия производства. 

Орудия производства были: деревянные сохи, сабаны, деревянные бороны. Сохой пахали 

те, у кого была одна лошадь, а сабаном пахали на паре лошадей. Железные плуги и бороны 

появились только перед первой мировой войной, и то только у кулаков и зажиточных 

мужиков. Посевы производили вручную из лукошка, о рядовом севе и понятия не имели. 

Молотилки и конные жатки были только у богатых мужиков. 

Все полевые работы, по уборке и обмолоту урожая, выполнялись тогда почти всеми 

крестьянами с. Новотроицкое вручную, то есть, жали руками серпом, косили литовками 

(коса), молотили молотилами (цепами). Во время уборки урожая (страды) была очень 

тяжѐлая пора, да и производительность труда была низкая, особенно молотьба (цепами) 

молотилами (это к длинному черенку до 1,5 метра, приделывали короткую 50 см палку на 

ремешке или верѐвке, ударяли по одному снопу в 2 - 3, а иногда и в 4 молотила, ударяли по 

очереди, и получалась интересная трель, а поэтому чувствовалось некоторое облегчение). 

Хотя посевов у большинства крестьян было немного, но при такой производи-

тельности труда, в летнюю пору, обмолачивать все хлеба не успевали, и эта работа ос-
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тавалась на зиму, а зимой обмолот был ещѐ труднее, так как снопы нужно было просушить, 

они были в снегу сырые. Для этого у многих крестьян были сделаны гумна, это такое 

сооружение в виде амбара, так называемый овин, где сушили снопы, ставя их 

вершинами книзу на колосники, набивая туго друг к другу, а потом сушили, через пол, 

внизу делали очаг, жгли там солому и снопы высыхали хорошо, а затем обмолачивали 

молотилами тут же около овина на ледяном току в самые сильные морозы, так как молотить 

в мороз легче. 

Кроме возки, сушки и обмолота хлебов, в зимнее время мужчины возили корма для 

скота, возили и готовили дрова для отапливания жилых помещений, а иногда отапливали их 

ржаной соломой. Женщины занимались пряжей волокна, изо льна конопли и шерсти, ткали 

полотно для рубашек, штанов, одежды, пологов, мешков и т.д. Вязали из шерсти носки, 

варежки, кружева, вышивали разные узоры. 

Большинство крестьян с. Новотроицкое одевались в эти рубища из волокна и 

шерсти, а обувь была на постоянной носке только лапти, сделанные из коры липы. Кожаной 

обуви бедняки почти не имели, но валенки были почти в каждом доме. 

Шубы делали из овчин своего изделия, покрывали их чаще всего холстом, полотном 

и реже дешѐвеньким сукном, а больше носили дублѐнки красные или чѐрные. 

Кроме этого, из шерсти делали полотно. Из него шили одежду, так называемые 

понитки (халат), - больше без подкладки, на рыбьем меху. Для производства одежды и 

рубашек в каждом хозяйстве были ткацкие станки (кросна). 

     Крестьяне с. Новотроицкое выращивали в основном зерновые культуры: рожь, 

пшеница, овѐс, гречка, ячмень; технические культуры - лѐн в поле, конопля на усадьбе. На 

усадьбах же выращивали картофель и разные овощи. 

     Технические культуры выращивали для получения из них полотна, изо льна делали 

рубашки, штаны, скатерти, полотенца, а из конопли делали мешки, полога. Кроме этого, 

волокно льна и конопли продавали, а из конопляного семени вырабатывали растительное 

масло, которое употребляли как прекрасные жиры. 

Как проводили свободное время в дни отдыха в воскресенье? Культура была тесно 

связана с религией, по воскресеньям большинство населения ходили в церковь -утром, а с 

обеда праздновали, кто как сможет. Взрослые ходили в гости к родственникам, а молодѐжь 

ходили на игрища. Это дом какого-либо крестьянина. Молодѐжь покупала за небольшую 

плату. 

     Зимой мужчины играли в деньги чугунками (железные плитки). Взрослые мужчины 

ставили на торную зимнюю дорогу в улице монеты вертикально, а потом с определѐнного 

условного места и расстояния кидали плитку (чугунку) катом, с расчѐтом, чтобы она 

попала в кон, где стоят монеты, и сшибла их - это выигрыш. Кто умело-ловко бросает, 

тот вышибает монеты, значит, выиграл, а кто не может попасть в монету, тот проигрывал. 

Мальчишки тоже играли в чугунки, только в бабки. Это скотские кости конеч-| 

ностей ног. Так же ставили на торную дорогу бабки и бросали катом чугунку. Кто лов-| ко 

умеет бросать, сшибает бабки - выигрывает, а кто не умеет катать чугунку - проигрывал 

бабки и уходил домой. 

Плитку катали по очереди и кто первый, метали жребий. В с. Новотроицкое было две 

больших улицы (Верхняя, Нижняя) и вот эта игра проходила в каждой улице. Только 

взрослые мужчины отдельно, а мальчишки отдельно. 

Летом же свободных дней было мало даже в воскресенье. Однако весной, и в начале лета 

они были, тогда мужчины и мальчишки играли шаром: в круглый деревянный шар бросали 
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шаровками (это палки длиной 0,5 метра). Одна группа шарила, то есть, подавала шар, а 

вторая била шар шаровками до тех пор, пока шар не попадал в лунку, тогда группы 

менялись ролями. 

В Новотроицком была большая церковь и сельская земская школа. Когда в 1910 году 

построили новое здание, было уже 4 класса. Школа была тесно связана с церковью, поп в 

школе преподавал предмет священного писания, и кто из детей не выучил урока, 

наказывал - ставил того на колени на виду у ребят в классе или драл за уши. Такое же 

наказание давали детям и учителя. 

Были в Новотроицке и антикультурные учреждения: кабак, где торговал водкой Иван 

Иванович; в доме богача Батуева Михаила Павловича. Были такие места в частных домах, 

где играли в карты на деньги, и некоторые мужики проигрывали все деньги, верхнюю одежду 

и даже, были слухи, лошадей с упряжью.  

 

История возникновения деревни Татарбаево.                                                                                                                                 

 

Первое упоминание об этом населенном пункте датировано 1709-м годом. "Дело 

№1033 ФЛДИ-2 опись. Жалоба от имени жителей деревень Иштыба-евой, Мавлютовой, 

Татарбаевой, Атнагуловой, Карачевой, Юлдашевой, Раязовой- поверенный тептяр и 

мещеряков, юртовой сотник д.Иштыбаево Ка-мала Мухаметова в Министерство 

Юстиции" В этом документе К. Мухаме-тов доказывает, что их педки владеют этой землей 

с 1709 года, имеют сберегательную память,которая закреплена крепостью от 8 февраля 

1715 года и дает им право владеть этой землей. Подтверждает это Указ от 17 мая 1761 года. 

Писал уфимский мещанин Иван Васильевич Коровин.Переводчиком был коллежский 

регистратор Мухар Еникеев . 

Написано шестого мая 1918 года ". 

История села Татарбаево уникальна по-своему. Судя по архивным данным историка-

краеведа города Бирска Сахратуллина, в документе, датированным 1897годом, говорится, 

что по данным оценочно-статистического материала Всероссийской переписи населения в 

Кизганбешевской волости в Татарба ево живут тептяры, 273 души, есть 15 веялок, одна 

бакалейная, две мануфактурные лавки, принадлежавшие отдельным хозяевам. 

Деревня, по одной из версий ныне покойного Г.Хатмутдинова, возникла,су-дя по 

имевшимся у него документам, в 1550 году с приходом в эти места старинного тюрского 

рода Бигиная Биева. Чуть позже к ним присоединились два других клана - Косымовых и 

Асэкаевых. 

По другим документам, первые письменные источники о деревне Татарбае-во относятся к 

1722 году. В " Экономических примечаниях " приводятся следующие данные: есть 20 

дворов тептярей, два - мещеряков, 97 мужчин, столько же женщин. Жители деревни в 

основном были заняты промыслом зверя и дичи. В местных лесах обитали медведи, волки, 

куницы, белки, горностаи, зайцы. Из птиц - тетерева, рябчики, куропатки, аисты, дикие 

утки, гуси, лебеди. 

Согласно легенде, бытующей в тех краях, название деревни возникло так. В далекие-

далекие времена в здешних краях жил очень богатый землевладелец по имени Иштыбай. У 

него было три сына: Татарбай, Атнтгыш и Мав-лют. Когда сыновья подросли, отец 

разделил свои земли между ними, а они, в свою очередь, дали владениям свои имена. 

Точной даты возникновения этого села нет, но надписи могильных камней говорят о том, 

что люди поселились здесь примерно в конце 16-начале 17 веков. Непроходимые дремучие 
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леса покрывали эти места. Здесь хозяйничали волки и медведи, постоянным жителем был 

лось. И сейчас одно из мест возле Татарбаево называют 
и
аю куагы " (медвежий кустарник). 

Рассказы стариков, передававшиеся из поколения в поколение, говорят о том, что первые 

жители переселились сюда из Татарии. В их числе были старики Татарбай и Атнагол. Жили 

они ловлей рыбы и охотой. 

До 1700 года в деревне было 19 хозяйств.Население увеличилось за счет переселенцев 

татар и марий,к 1800 годам хозяйтв уже стало 64. Среди новых переселенцев были люди, 

занимавшиеся землепашеством. К 1850 году число хозяйств увеличилось до 185, и деревни 

называлось Иняк. А в 1851-1855 годах переселилось еще 62 хозяйства из Татарии. Вместе с 

ними приехал мулла Тухватулла, который начал усиленно распространять мусульманскую 

веру. 

В 1870 году хозяин этих земель помещик Кучекбаев, живший в Оренбурге, прислал своих 

землеустроителей Ямашева и Сайгашева. Они на 9де-ревень: Татарбаево, Карачево, 

Атнагул,Терекеево, Юбайкулево, Карасимо-во,Иштыбаево, Б- Шады, М-Шады составили 

общий план землепользования, и по нему крестьяне должны были платить помещику 

арендную плату. По инициативе землеустроителей деревня Иняк была переименована в 

Татарбаево. 

Местный историк-краевед Назип Карамович Карамов, который занимался изучением 

истории своей деревни , считает ,что официально д. Татарбаево возникла в 1709году. В 

более поздние сроки деревня сильно разрослась благодаря стараниям купца первой гильдии 

Гильман-бая ,который умер в 1916 году. Он разбогател благодаря счастливой случайности 

работая прос тым батраком у богача в Арзаматово, Гильман подслушал разговор своего 

хозяина с пришельцем. В пьяном угаре хозяин проговорился своему собутыльнику о том, как он 

богат и прячет сундук золота в обмолоченной скирде. Все остальное было делом техники. 

Сундук Гильман украл, а хозяин, с горя запил и умер. Так Гильман из простого батрака 

превратился в бая. 

Теперь о Гильман-бае напоминают огромные тополя, посаженные им на своей бывшей усадьбе. 

Слушая шорох их листвы, невольно думаешь о том, как их старшие собратья помнят первых 

переселенцев, которые осваивали эту благодатную землю. 

В 1900 году в России был неурожай, распространилась эпидемия тифа. Вспыхнула она и в 

Татарбаево. Но бороться с болезнью не могли, так как на всю Кизганбашевскую волость (куда 

входило Татарбаево), состоявшую из 32 деревень, был только один фельдшер. В то же время в 

Татарбаево было две мечети, 4муллы. Из 1800 жителей только 8 человек умели кое - как писать и 

читать. 

 

До революционная школа в деревне была направлена на воспитание покорных слуг царского 

режима, исполнителей требований корана. В 1884 году во втором приходе, где был муллой 

Ишметов Имамгаяз, была открыта медресе. Старая система обучения продолжалось до 1904 

года. В этом году вводится новая система обучения джадит. По новому начал работать учитель 

Миннеахмет Садретдинов, уроженец деревни Алкашево Дюртюлинского района. До этого в 

медресе не было даже парт. Учащиеся перед учителями стояли на коленях. 1904 году вводятся 

примитивные парты для учебных пособий, вводится классная доска. Эти новшества были 

встречаны духовенством не дружелюбно. Они говорили, что начали обучать машинами. В этом 

же году учащиеся начали применять грифелевые доски. 

2. Становление советской власти. 
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Огромные тополя посаженные Гильман-баем, дающие богатую сень усталому путнику, могут 

поведать о деревенских волнениях бедноты, которые почувствовали запах вольницы и 

грядущих перемен с приходом в эти места отрядов повстанцев Емельяна Пугачева и Салавата 

Юлаева . Они, эти зеленые аксакалы , хорошо помнят горячие схватки между белыми и 

красными. Деревня часто переходила из рук в руки. Началом первой буржуазно- 

демократической революции в России явились трагические события 9 января 1905 года, 

разыгравшиеся в Петербурге. Кровавое злодеяние подняло на революционную борьбу всю 

страну. И в деревне проводили собрания, митинги, демонстрации и забостовки . Жестоко 

расправились царские власти с революционными рабочими. Сотни лучших борцов были 

преданы суду и брошены в тюрьмы. Совет рабочих принял решение отступить. Но борьба 

продолжалась подпольно... 

Наступил ноябрь 1917 года. По всей стране прокатилась весть о революции в 

Петрограде.Оружийные залпы вспыхнули и в деревне. В ноябре и декабре месяце шла 

ожесточенная борьба между сторонниками старого режима и сторонниками советской 

власти. В начале января 1918 года жители деревни узнали о.новых законах советской 

власти, прочитали декреты о земле и мире, о равенстве мужщин и женщин. И впервые при 

участии всего народа был избран председатель сельского Совета, бедняк, недавно 

вернувшийся с фронта Сайт Кутлияров. Секретарем сельсовета избрали фронтовика 

Шарафи Гирфанова. Так утвердилась в деревне новая власть-власть народа. 

Весной 1918 года впервые в истории деревни поделили поровну землю и на мужчин, и на 

женщин. 

В 1916-1917 году открыли школу, работали учителями Галимзянов Минне-гали, 

Минниахметов Миннегали, Рахимов Малик.В эти годы начинается обучение женщин 

раздельно, первой учительницей -женщиной была Ишметова Накия. В 1916-17 году были 

выделены средства со стороны земства для открытия школы, но не были выделены средства 

на зарплату учителям, поэтому школа была закрыта. В1918 году открывается начальная 

школа. Учителями работали Ишметов Масхар, Ишметова Накия, Зайнашев Зия. 

Гражданская война отразилась и в работе Татарбаевской начальной школы. Учителя были 

мобилизованы на фронт. С1920-23 годы работала одна учительница Ишметова Накия.В 

1923-25 годы работали учителями Ишметов М:,Филатова М.,Имангулова Р. В 1926 году 

создается учительский коллектив и комсомольская организация. 

3. Перелом в деревне. 

Прошли годы, люди прожили времена гражданской войны и кулацких восстаний. 

В 1927 году из 27 хозяйств образовался первый « ТОЗ», а в 1930 году развертывается 

большая подготовительная работа по организации колхоза, где учителя принимают самое 

активное участие, в этом же году был организован колхоз "Гигант", объединявший деревни 

Татарбаево, Карачево, Мавлютово, Иштыбаево, Карасимово и Юбайкулево с центром в 

деревне Иштыбаево. Председателем его избрали коммуниста Мухамадиева из Больших 

Шадов. 

Осенью 1933 году образовалась Мишкинская МТС, и в колхозе появились первые колесные 

тракторы. В эти годы окончила курсы механизаторов при Мишкинской МТС М.В. 

Мухаярова и начала работать в должности младшего тракториста. Вдумчивая и 

трудолюбивая девчушка вскоре начала работать самостоятельно на мощном ЧТЗ. Менялся 

облик села, в деревне открыли начальную школу,фельдшерско- акушерский пункт. 

Так постепенно обновлялось деревня. Во второй половине 1930-х годов все крестьяне 

вошли в колхозы. Колхозники учились совместному коллективному труду и жизни. 
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Колхозники собирались на свои съезды. В 1935 году состоялся Второй Всесоюзный съезд 

колхозников, на нем был принят новый Устав сельскохозяйственной артели. Устав- это 

правило жизни. По нему колхозное крестьянство жило и трудилось все эти годы. 

Но жизнь колхозников была еще трудной: было много ручного труда, не хватало машин, 

электрической энергии. Низкие цены на сельскохозяйственную продукцию не 

способствовали увеличению производства зерна, мяса, молока.Иногда хлеба не хватало до 

следующего урожая, колхозы с трудом выполняли свои обязательства перед государством. 

Все же к концу 30-х гг. колхозы и совхозы окрепли, увеличилось производство продуктов 

сельского хозяйства, стала улучшаться жизнь в деревне.Тракторы, комбайны и другие 

машины несколько облегчили труд крестьян. 

4. Татарбаево в годы войны. 

...Война. Смерть сельчан в великих битвах. Черным крылом накрыли деревню похоронки, 

похоронки... Горький плач над деревней. 

117 мужчин сложили свои жизни на фронтах Великой Отечественной.О подвиге нашего 

односельчанина Хамата Саетова написал нам Гордеев Степан Григорьевич, который 

сражался с фашистами в составе воинского подразделения. 

Небольшой отряд был окружен превосходящими силами карателей, которые применяли 

артилерию, минометы и авиацию. Было отбито много атак противника, многие партизаны 

были убиты и ранены. С немецкой стороны на ломаном русском языке послышалось 

обращение к нам:"Русь! Партизан! Сдавайся, ваши сопротивления бес полезно, вы 

окружены, вам гарантируется жизнь ". Перестрелка прекратилась. После этого под пред-

логом, что сдаются в плен поднялись тяжело раненый политрук Крайко, командир 

отделения Поликарпов Валендо и Саетов Хамат пошли на сближение с врагом. У всех у 

них были в руках по две подготовленные к взрыву гранаты. 

"Немцы обрадовались и торжествовали победу, они окружили каждого в отдельности 

плотным кольцом, как вдруг почти одновременно наши товарищи зубами выдернули 

предохранительную чеку за кольцо, первые гранаты бросили под ноги врагу, где больше 

скопилось живой силы, а вторыми гранатами подорвали находившихся вблизи 

гитлеровцев." Случилось так, что гитлеровцы окружили отряд и предложили сдаться. Под 

видом сдачи в плен Х.Саетов и двое его товарищей, гранат, пошли к фашистам. Когда 

немцы окружили бойцов, они подорвали себя и врага. 

В грозные годы Великой Отечественной войны было очень трудно и в тылу. В деревне 

остались одни старики, женщины и дети. Они должны были обеспечить фронт оружием, 

продовольсвием и одеждой. " Все для фронта - все для победы!"-было лозунгом 

тружеников тыла. 

Героически трудились на полях колхозники. Основная тяжесть работы в сельском 

хозяйстве легла в годы войны на плечи женщин, подростков, стариков. За короткий срок 

стремились оказать помощь. Работали от зари до зари. Фронт требовал много хлеба. 

Женщинам оставалось вся мужская работа, приходилось пахать, сеять, боронить, возить 

хлеб из под комбайнов. 

5. Период восстановления и развития после Великой Отечественной войны. 

Победный 1945 год. Закончилась суровая битва с фашизмом. К своим мирным профессиям 

вернулись миллионы солдат - фронтовиков. Большой урон причинила война сельскому 

хозяйству. Значительная часть тракторов, автомобилей, лошадей была взята для фронта. В 

колхозах и совхозах не хватало рабочих рук. Снизилась урожайность полей, сократились 

площади посевов. 
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Победа над фашизмом вдохновила советских людей на мирный созидательный труд. 

Первыми в труде шли бывшие фронтовики. Винтовку они сменили на рабочий инструмент, с 

танка пересели на трактор. 

Татарбаевцы приняли активное участие в становлении мирной жизни в деревне. Если до 

революции люди пользовались лучиной и керосиновой лампой, то сейчас в домах жителей горят 

лампочки Ильича, почти в каждом доме радиоприомник. 

В 1957 году колхозы Мишкинской МТС были преобразованы в совхоз. Бывший колхоз стал 

отделением совхоза. К началу 70-х годов в совхозе насчитывалось 3650 гектаров пашни на его 

полях работало 20 тракторов и 9 комбайнов. Изменились условия жизни, можно было регулярно 

слушать радиопередачи из Москвы и Уфы. Завершилась элекрификация деревни. В деревне 

имеется сельский дом культуры, где можно смотреть интересные кинокартины, желающие 

участвовали в художественной самодеятельности. 

6. Наша деревня в конце 20 века. 

Менялся облик села. В отделении начали выращивать семена зерновых культур более высоких 

репродукций, которые передаются и в другие отделения совхоза. Проведена специализация 

ферм. В отделении сосредоточены были два вида скота: крупного рогатого скота здесь более 

1000 голов и свиней-1550. Начиная с 1959 года проводится большое строительство 

производственных объектов. Отстроены были два коровника один кирпичный, другой 

арочный, два свинарника, два зерносклада общей вместимостью в 800 тонн зерна. Строятся 

еще два телятника и два арочных свинарника. За годы существования школы значительно 

улучшилось учебно-материальная база школы. Директора школы Хафизов Н.Ш. и Мустафин 

У.М. очень серьезно отнеслись к строительству школы, и в настоящее время весь коллектив 

работает в широком просторном здании. За годы существования школы окончили Башкирский 

Государственный институт и работают учителями и по другим специальностям: Алимов А.Х. 

,Алимов С.Х., Гарипов Ф. Г. Карамов У.М. .Окончили медицинские институты и военные 

аеадемии: Карамутдинов Б.Г., Нигматзянов М. А., Вафин В.В., Халимов Р.П.. 

Из нашей деревни вышли очень много специалистов сельского хозяйства, в нашем районе 

нет таких хозяйств, где не работали специалисты сельского хозяйства нашей деревни, 

работают очень много учителей, врачей, медицинских фельдшеров и других профессий. 

Хорошело село. За прошедшие пять лет переселились в новые дома более сорока рабочих и 

служащих отделения. В центре деревни совхоз построил новую контору отделения, две 

жилые квартиры, начато строительство нового клуба на 200 мест, завозится кирпич для 

строительства нового магазина, построено здание школы. Растет и благосостояние жителей. 

Почти в каждом доме радиоприемники, есть телевизоры, мотоциклы, велосипеды. 

1986 год Татарбаевское отделение преобразовался в совхоз " Заря". Построили 

контору, среднюю школу, магазин , сельский клуб, мечеть, детский сад, медицинский 

пункт, молочно- товарную ферму, зерноток, мельницу, машинный двор, гараж. 

В деревне Карачево имелся сад. Неплохие урожаи ягод и фруктов получали садоводы. А 

потом это дело как-то заглохло, запустел сад, исчез. И вот по инициативе директора совхоза 

"Заря" К.Ахунзянова сад было решено возродить. Основные работы по высадке 

закупленных саженцев малины выполнили конторские работники. Всего было посажено 

восемь тысяч кустов малины, смородины, крыжовника и яблонь. Также в этой деревне 

делали кумыс. 

Сейчас Татарбаево - одно из самых красивейших сел нашего района: есть средняя школа, 

новый клуб, магазин, филиал Сбербанка, мечеть, медпункт, молочно-товарная ферма, 

зерноток, мельница, машинный двор. С каждым годом хорошеет наша деревня. 
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Асфальтируются улицы, увеличивается число новых, больших, красивых частных домов. В 

селе более 200 подворий. Здесь живут настоящие люди, истинные патриоты своего села. Из 

этой деревни вышли директор совхоза "Мишкинский", заслуженный работник сельского 

хозяйства Республики Башкортостан Ф.Салихов, заслуженный механизатор Республики 

Башкортостан Г. Ганиахметов. К становлению села имеет прямое отношение председатель 

Башпотребсоюза, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан, 

ныне покойный, К.Ахунзянов. Имеют местные корни заслуженные артисты БАССР 

Г.Мансурова и З.Мансурский. 

 

Деревня Янагушево 

Деревня Янагушево расположена среди полутора десятка озер и болот, богатых 

рыбой и дичью. В озере Чуртанлы и сейчас водится щука. В других - карась. В 

кочковатых болотах высиживали птенцов кряквы, чибисы, чайки, кулики и другие 

птицы. А бывало, гнездовали у нас лебеди. Сейчас все куда-то исчезает. Большая и 

красивая была деревня. В самом центре стояли две мечети. В окрайнцэдлесах было 

много ягод, малины, калины, черемухи, грибов, ореха. К началу 30-х годов в 

Янагушево насчитывалось 610 дворов. Правил балом сельский Совет. В середине 

двадцатых годов начали организовывать потребительскую кооперацию. Это была 

состоятельная организация, обладающая большим паевым капиталом. 

Универсальное товарищество, например, занималось продажей одноконных 

молотилок, плугов, борон, серпов, как и другого инвентаря, необходимого на сельском 

подворье. 

Люди занимались исключительно хлебопашеством. Севооборот был трехпольным: 

паровое, озимое, яровое поле. Основной культурой была рожь, но возделывали овес, 

гречиху, просо и горох. Из технических культур - лен. До организации колхоза у 

пас-пшеница не возделывалась. О зяблевой пахоте даже понятия не имели, сеяли 

только по веснопашке. Однако посевы умели содержать чистыми от сорняков. 

Выращивали неплохой урожай. 

В поле работали от зари до зари. И притом   все - от мала до велика. Бывало, 

женщины рожали прямо в поле. Родит, завернет ребенка в пеленки и снова жнет. В 1722 

году в деревне числился 52  человека мужского пола,    насчитывалось 16 дворов. 

Вокруг деревни растянулся    дремучий лес,    в лесу бродили медведи, волки, белки, 

косоглазые и другие дикие животные. Местные жители платили ясак - шкур диких 

животных. Из деревни Осиновка знатные люди приходили сюда охотится. Деревня росла 

медленно. Что ни говори, в стороне от больших дорог, в "медвежьем углу". По данным 

первой переписи, в деревне насчитывалось всего двадцать пять хозяйств. Но уже в 

1870 году здесь проживало свыше двух тысяч человек. А 1906 году насчитывался 368 

дворов, население достигло 2169 человек. 

В годы столыпинской реформы из общины деревни Янагушево отделились 

отдельные семьи и образовались хутора Гайфуллы, Абдуллы, Сафкой - это регионы т.е. 

участки земли до сих пор называют их ними именами. 

В годы октябрьской революции в деревне были созданы отряды Красногвардейцев, 

они боролись за установление Советской власти на местах. 
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А как встретили Янагушевцы Великую Октябрьскую революцию, которую так на все 

лады поносят некоторые нынешние "умные головы"? Среди трех основных фамилий в 

деревне не то чтобы кровопролитий, а даже маломальских трений не было. Правда, 

находились и такие, в основном состоятельные люди, которые всегда носили камень за 

пазухой. Именно они схватывали и вывели на площадь наиболее активных 

"революционеров" (Галиаскара, Хасана, Минегали и других), до этого ходивших по 

деревне и агитировавших Совет, и постановили кого-то расстрелять, а кого-то сослать 

в Сибирь. Но черноликие не успели привести свой замысел в исполнение - 

"осужденные" ночью сбежали. А когда установился мир, вернулись к родным очагам и 

прожили долгую и счастливую жизнь. 

Во время гражданской войны многие янагушевцы, как и урьядинцы, присоединились к 

отрядам Блюхера - Каширина, которые завершили свой знаменитый рейд за Урал. 

Когда же, наконец, гражданская война закончилась, и был принят предложенный 

Лениным НЭП, большая группа людей покинула деревню и основала деревню 

Булатово. Первые годы она входила в состав Янгушевского сельсовета, а теперь 

относится к Благовещенскому району. Это за восемь километров от деревни. 

В 1927-28 годах 55 хозяйств переселились на южную границу Янагушевской 

земли. И осели там, назвав новое поселение деревней Булатова. Организовали 

колхоз"Чулпан". Он быстро окреп, потому что переселившиеся хозяйства были очень 

крепкими и дружными. 

Еще со второй половины 20-х годов на крестьянина начали смотреть как на класс 

собственников, порождающих буржуазию - кулаков, и начался все более 

усиливавшийся нажим. Решили, что крестьянина нужно поставить в жесткие рамки, 

не позволять ему расти. Расширился взгляд на сельский материальный источник 

для индустриализации страны. 

В истории страны он остался т.е. 1921 как год страшного голода. Эта трагедия не 

миновала и Янгушево. Несколько семейств отправились в Сибирь. Но их судьба 

тоже печальна: некоторые умерли в дороге, а некоторые уже на месте. 

В этот страшный год, а именно 20 августа в семье Казыхана Загитова на свет 

появляется пятый ребенок. Мулла нарекает его Гизетдин. Как и повсеместно, в 

Янагушево имела тоже или сокращают или переделывают на свой вкус. Гизетдин 

превращается в Гизи. Правда, в официальных бумагах значится как Газы. Далее мы 

узнаем по статье "Знаменосец Победы". 

В     1928 году была введена жесткая хлебная разверстка, новы налоги, 

комсельхозналога,  самооблажения  ввели  культсбор.  Интересно  получалось,   как  

будто личгно крестьянин    сам себя облагал налогом. На самом деле это    был      

лишь предлог к раскулачиванию. Налоги были большими, а давался  всего суточный 

срок для их уплаты. 

Если кто-либодуказанны/?срок не успевал уплатить, сразу начинали без всяких 

санкций обыскивать;описывать и изымать все ценности. 

   Крестьян облагали непосильным хлебным и денежным налогом. В то время рубль 

был "золотым". Корова, например, стоила 30-35 рублей. 

    Так началось при сталинщине экономическое и политическое истребление крестьян. 

В Янагушево раскулачили в 1930году 44 двора, из которых 22 семьи были 

переселены, остальные сами выехали из деревни. В тот период 89 хозяйств, не 
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захотевших вступит в колхоз, выехали их деревни и пытались найти где-то на 

стороне спокойную жизнь. 

    Из райкома партии и райисполкома ежедневно давались задания, сколько хозяйств 

коллективизировать. Загоняя крестьян в колхозы, лишая его самостоятельности. В 

1929-30 годах было организовано два колхоза - "Трудовик" - председатель 

Бикбулатов Сагидулла, организатор колхоза: Галимзян Бикбулатов, Зиятдин 

Бикбулатов, Габди Бикбулатов. И первые колхозники: Бикбулатовы: Хуснияр 

Ташбулатоввдг, Сабкр Вахитович (дед мой), Вильдан Риянович, Фатхинур т.д. 

    Второй колхоз: "Буденный" - председатель Бикбулатов Тимерзян, организатор 

колхоза: Бикбулатов Тимирзян, Саятхан, Гай, Хисам; учителя: Зиятдин и Малика 

Ташбулатова и Ахмат Зямилев. В них вошло 400 хозяйств. Затем в 1931 году эти колхозы 

были объединены, и новое хозяйство назвали колхозом имени Фрунзе. 

Председателе*/ избрали Глимнура Бикбулатова. Рабочих рук и рабочего скота для 

ведения хозяйства было достаточно, хотя все работы выполнялись вручную. 

Колхозники работали старательно, и жизнь как будто начинала входить колею, но 

подразверстка оставалась. Сколько сдавать хлеба колхозу, определяли уполномоченный 

министерства заготовок некто Лонин. который был прислан из Москвы, и его 

небольшой аппарат. Все виды заготовок сельсхозпродуктов были в его власти. План 

хлебосдачи колхозом исчислялся по корме-120 килограммов с гектара пашни. Колхоз 

имени Фрунзе имел 2700 гектаров пашни и должен был сдавать 3200 центнеров зерна. 

    После выполнения плана преподносили еще 700-800 центнеров. Иначе говоря, 

включали все, что могли. Колхозникам оставалось в лучшем случае полтора- два 

килограмма на трудодень. Денежные доходы среди колхозников не распределялись. 

    В 1937 году, кроме обязательной поставки хлеба государству, ввели нозшестао-

закуп хлеба через потребкооперацию. С целью добывания такого хлеба приезжали 

секретарь райкома партии и сотрудник НКД. Проводилось колхозное собрание, 

выносилось постановление продать зерно через потребкооперацию путем отоваривания, 

скажем 7000 центнеров. Через потребкооперацию таким путем колхоз купил две полуторки. 

Цены на хлеб были очень низкими. Рожь, например, стоила шесть рублей, пшеница 

- восемь рублей за центнер. Такие цены сохранялись до 1941 года. 

С 1931 года колхозников стали облачать заданиями по сдаче животноводческой 

продукции. Мясо требовалось сдавать 40 килограммов, молоко - 250, яиц - 200 пь.. 

овчины - 2 шкуры, шерсти - 400 граммов с овцы, картофеля - 5-6 центнеров с хозяйства. 

Кроме того, были большие денежные налоги, насильственные займы. Если колхозник не 

мог сдать в указанный сок, агенты уполминзага уводили скот со двора сами, не имея на это 

никакой санкции, или оформляли материале суд, как на злостного неплательщика. Суд 

приговаривал таких колхозников к лишению свободы сроком на 3-4 года. 

А в 1934-35 годах была еще одна напасть лесозаготовки. Ежегодно доводилось 

плановое задание заготовить и вывезти более 2000 кубометров деловой древесины, а 

весной сплавить по реке. Так же была ведена дорожностроительная провинность. 

Ежегодно нужно было построить или отремонтировать несколько километров 

дорог. С декабря почты все мужчины уходили на лесозаготовку в Яман-Елгу. Работали 

там всю зиму. Весной занимались сплавом. Все эти работы выполнялись вручную и без 

оплаты. Колхоз организовывал только питание. 

По выданным справкам с указанием количества выполненных работ колхоз начислял 

трудодни. Работники леспромхозов обманывали колхозников, снижая им объем 
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выполненной работы. Так продолжалось до 1941 года. Думаю, не будет ошибкой, если 

скажу, что в этот период колхозники превратились в рабов. Это и было началом наше»! 

сегодняшней беды- колхозники стали терять интерес к общественному труду. 

  Началась Великая Отечественная война. 448 мужчин были мобилизованы в армию. 244 

односельчан не вернулось с фронта, в честь их открыт памятник. 

Среди тех, кроме рядовых, сержантов, было немало и офицеров. Перед началом войны 78 

сельчан служили врядах Красной Армии и находились в разных концах нашей необъятной 

Родины. Из них более пятидесяти осталось лежать на полях сражении и лишь двадцать 

смогли ступить на родную землю. Большинство из них были изранены к боях. Еще до войны 

двенадцать парней из Янагушево получили офицерские звания, но ни одной из них не 

суждено было вновь подышать родным воздухом, испить целебной воды из родимых 

источников, позагорать на песчаных берегах Янагушевских озер. Война не щадила никого. 

И лишь все четыре девушки, ушедшие на фронт, вернулись домой целы и невредимы. Вот 

их имена: Зайтуна Бикбулатова, Хажима Замилова, Марва Ахматова и Карима Ахмерова. 

Нужно сказать, что последняя тоже всю жизнь была учительницей (мгя соседка). 

В Янагушево 28 человек стали офицерами, 30- надели сержантские погони. Двое дошли до 

самого Берлина- Газий Загитов и Муллагали Хабибуллин. Первый из них водрузил над 

Рейхстагом стяг, а второй после победы еще некоторое время служил и Берлинской 

комендатуре и лишь позднее вернулся на родину. 

  Война длилась 1418 дней и 1418 ночей. Колхоз отдал фронту две автомашины, 57 

лошадей для кавалерийской дивизии. В деревне остались старики, женщины и дети. Они 

пахали и сеяли. Ухаживали за посевами и убирали урожай. Все для фронта, все для 

победы. Хлеб подчистую сдавали государству, даже не оставляя потребное количестве' па 

семена, не говоря о фураже для скота. Из-за недостатка семян уменьшали нормы высева, 

снижалась урожайность, сокращались площади посева. На село обрушился голод. В 

первую очередь умирали дети, старики, был большой падеж скота, особенно лошадей. 

Колхозники употребляли в пищу мясо павших от истощения лошадей, питались травами. 

Если даже корни репейника. 

  Кончилась война, не вернулись с фронта половина ушедших. Началась новая жизнь, 

взялись колхозники за восстановление хозяйства. Но не успели это сделать, через полтора 

года без какого-либо совета с колхозниками колхоз по имени Фрунзе разделился на два 

хозяйства. Деревню тоже разделился на две части. В колхоз "9 Мая" вошло 13! хозяйство, 

имени Фрунзе - чуть больше. 

Четыре года существовали эти колхозы. В 1950 году грянул новый бум: после уборки 

урожая начали снова объединять эти хозяйства. А через два года к колхозу имен я Фрунзе 

присоединили третий колхоз "Динамо" (дер. Н.-Сафарово). Это все происходило без 

широкой гласности, даже без обсуждения на собраниях колхозников. Но и этим дело не 

кончилось. 

В колхозе "9 - Май" - председатель Карим Загитов. В колхозе "им. ©рунзе" -

председатель Глимнур Бикбулатов. 

А в объединенном колхозе "им. Фрунзе" - председатель Гай Курбанович Бикбулаю^. 

работал до 1954 года. С 1954 года по 1959 года председатель колхоза работал Габдн 

Валинурович Бикбулатов. 

В 1959 году вновь реорганизация, в колхоз имени Фрунзе влились колхозы имени 

"Жданова", "Ирек", "Спартак" (в данное время деревня не существует). Всего шесть 

хозяйств. Потом назвали колхоз "Победа", и позднее объединенный колхоз назвали 
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именем Фатхинурова. Что это дало? Поля стали труднокотролируемыми. Земля ничейной, 

обрабатывается не качественно, что не год, то неурожай. Люди окончательно потеряли 

интерес к общественному делу, раскрестьянились. Сейчас как будто начали обратный 

процесс. Но идет он трудно, болезненно. 

В первой половине шестидесятого года был ликвидирован Янагушевский сельсовет, 

деревня вошла в состав Урьядинского сельсовета. Такая политика последних 

демократических прав. Из деревни выехало более 200 хозяйств. Уход продолжается и по 

сей день. В 1987 году уехало четыре семьи. Кто эти люди? Это высококвалифицированные 

специалисты: один механик, два тракториста, шофер, крановщик и т.д. 

На 1 декабря 1989 года деревне имеется 161 подворье. И,? них 73 двора, в которых живут 

только пенсионеры, не имеющие рабочих рук, в том числе 31 пенсионер -одиночка. 

С 1930 года деревня уменьшилась на 369 хозяйств.  

    В 1990 году из колхоза "им. Фатхинурова" отделились д. Янагушево и Н.-Сафарова.   И  стал  

называться  колхозом   "Маяк",  председателем  ставили  Загитова Зуфара ХатмулЛиновича. 

  Через два года он уехал в район, потому что семья жила в д.Мишкино. На его место 

назначили Закирова Фаниса Шакуровича (д.Сабаево), прошло несколько лет и 

председателем становится Загитов Раик Тимерханович, Гильмияров Радик Рафикович, 

Бикбулатов Данир Ханифович, Загитов Раик Тимерханович. 

А совсем недавно, т.е. 2002 году, из колхоза реорганизовали 4-е фермерских хозяйства. 

Руководители: Бикбулатов Саетнур Фатхинурович, Бикбулатов Фанит Хамитович, Закиров 

Фанис Шакировягч (т.е. бывший председатель), Загитов Радик Тимерханович и колхоз 

"Маяк". В данное время существует всего одно фермерское хозяйство "Алмаз" и колхоз 

"Маяк". 

 

 


