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     Родная земля – это колыбель, которая качает нас на волнах жизни. Она 

подхватывает, когда мы падаем, укрывает от всяческих невзгод и житейских передряг, 

учит нас человеческой доброте, взаимопомощи, преданной дружбе и верной любви. 

    Любовь к Родине – это, прежде всего, любовь к месту, где ты родился, сказал первое 

слово, сделал первый шаг, вырос, нашел верных друзей, встретил первую любовь, шагнул 

во взрослую жизнь. Куда бы ни забросила тебя судьба, священным будет это место, в 

которое всегда хочется возвращаться. Зовется оно - малая Родина. Малые Родины 

сливаются в целую страну, к которой каждый ее гражданин испытывает возвышенные 

чувства — патриотизм, гордость, восхищение. 

  
УУ  ккаажжддооггоо  иизз  ннаасс  ннаассттууппааеетт  ммооммееннтт,,  ккооггддаа  ввооссппооммииннаанниияя  оо  РРооддииннее  

  щщееммяящщеейй  ббооллььюю  ппррооннззяятт  ссееррддццее..    

ВВ  уушшаахх  ззааззввеенниитт  ккооллооккоолл  ммааллееннььккоойй  рроодднноойй  ццееррккввуушшккии,,  

ззааззввууччиитт  ггооллоосс  ИИммааммаа  сс  ммааннааррыы  ммееччееттии,,    

  ззаашшууммяятт  ннааллииттыыее  ззееррнноомм  ккооллооссььяя  ннаа  ввееттрруу,,  

ззааллииввииссттоо  ззааппооюютт  ссооллооввььии,,    

ззааппллеещщееттссяя  ппррооззррааччннааяя  ссееллььссккааяя    ррееччуушшккаа..  

РРооддннааяя  ззееммлляя  ггооллооссоомм  ммааттееррии  ппооззооввеетт  ддооммоойй  ии  ббууддеетт  

ттееррппееллииввоо  жжддааттьь,,  ссееддееяя  ббееллыыммии  ссннееггааммии..  

                                 

                          Уважаемые читатели! 

Предложенная  на Ваше внимание Информационная справка об истории 

деревень и колхозов вдоль реки Кизяк Чишминского района  “Земли моей 

минувшая судьба»,  носит краеведческий характер. Это своеобразный 

путеводитель по деревням Абраево, Бикеево, Ибрагимово, Кызылга, 

Старомусино, Теперишево, Чувалкипово.  
 

Пособие -  об истории сельскохозяйственной сферы деревень и колхозов, расположенных  

вдоль реки Кизяк (о становлении колхозов, сельских советов... О людях, трудившихся в данном 

направлении в разные годы). Информация отдельно о каждом сельском совете.  

История  в Информационной справке приведена по алфавиту сельских советов 

Чишминского района. Ниже приведены  фотофакты по сельским советам  разных годов   в 

алфавитном порядке, статьи с местного издания районной газеты “По ленинскому пути” за 

1966,1977,1990 годы. 

ППррееккрраассннаа  ннаашшаа  ммааллааяя  РРооддииннаа  ––  ЧЧиишшммыы..    УУддииввииттееллььнноо  ппррооссттоо  ии  ммууддрроо  ннааззввааллии  

ннаашшии  ппррееддккии  ссввоойй  ккрраайй  ––  ««ШШиишшммәә»»  ((««РРоодднниикк»»))..  

ККаакк  ггллууббооккаа  ии  ммннооггооггррааннннаа  ссммыыссллооввааяя  ннааппооллннееннннооссттьь  ээттооггоо  ссллоовваа..  
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Уйларым  туган  елгамда 

Юлга  чыксам,   

            яки  йөреп кайтсам,   

 Иң пакь хисләремә юл 

ачып,  

 Җем – җем килеп, талгын 

агып ятты  

 Кизәк атлы кечкәй 

елгачык.  

 Кизәк – елга ...  

             Гаҗәп сәер исем...  

 Чал тарихта аның 

серләре.  

 Дәвер белән бергә җиргә 

сеңгән  

 Кизәк янган учак 

көлләре.  

 Эш исемдәме ни... 

хәтеремдә:  

  Казлар оча һаман 

каңгылдап.  

  Киндер төенчеккә 

сохарилар төяп,  

  Киткән мәлем истә 

авылдан.  

  Эш исемдәме ни...  

  Еллар узып,  

 Уйларымнан китми  нигә 

ул.  

 Диңгезенә халкым 

йѳрәгенең  

 Шул елгачык ачты миңа 

юл. 

/Муса Гали. “Уйларым  туган  елгамда”: шигырь/ 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  

  

  

  

  

  

ВВииззииттннааяя  ккааррттооччккаа    ЧЧиишшммииннссккооггоо  ррааййооннаа  

Чишминский район образован 

 20 августа 1930 года.  

Расположен в центральной части Республики 

Башкортостан, в юго-западе от города Уфы, граничит с 

Уфимским, Кармаскалинским, Давлекановским, 

Благоварским и Кушнаренковским районами,  

райцентр находится  

в пятидесяти семи километрах от столицы.  

Протяженность его с севера на юг 58,5 км, 

 с востока на запад 61,5 км.  

площадь его 1824 кв. км.  

По территории района проходят -  

 железная дорога Уфа - Москва,  

автомагистраль Самара - Уфа - Челябинск. 

На территории района имеется  

104 населенных пункта,  

где проживает 52,3 тысяч человек,  

в том числе в рабочем поселке Чишмы –  

22,0 тысяч человек. 
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История сельских советов, деревень, расположенных  

вдоль реки Кизяк 
 

 

 

Село Ибрагимово 

 

Село муниципального образования Ибрагимовский сельсовет Чишминского 

района РБ.  

Население занималось земледелием, скотоводством, пчеловодством, плетением 

лаптей, изготовлением телег, саней. В 1870 году работали 2 мельницы водяные.  В 

1931 году крестьянские хозяйства объединяются в колхоз. Население занято в СПК 

«Маяк».  

            В XIX веке д. Ибрагимово и Бикеево вошли в Караякуповскую волость. 

Наш район стал районом оседлого земледельческого хозяйства. Сеяли рожь, 

пшеницу, овес, ячмень, гречиху, просо, горох, коноплю, лён. Из огородных культур 

выращивали картофель, капусту, репу, свеклу и огурцы. Появились водяные 

мельницы. Одежду и обувь, хозяйственный инвентарь приходилось изготовлять 

домашним способом. Сырьём для изготовления тканей служил лён. Кожу для обуви 

выделывали сами. Валяли кошму и войлоки. Занимались плетением лаптей, 

изготовлением рогож, бочек, телег и т.д.  

В начале XX века 13 деревень деревни вошли в Абраевскую волость. Рост 

численности населения приводил к обострению земельного вопроса. Число душ 

росло, а земельный фонд оставался прежним. Остро стояла проблема выдела 

взрослых сыновей из больших крестьянских семей. В практику входит выдел без 

земли. В 1917 году на душу обоего пола приходилось 2,6 десятины. Безземельных 

дворов было около 7%, малоземельных (меньше десяти десятин) - почти половина 

дворов. 

1913 году увеличилось число зажиточных и безземельных крестьян. 

После изгнания колчаковцев были созданы ревкомы, начала работать 

партийная ячейка. Председателем Абраевского волисполкома выбрали Яхию 

Рафикова. Острый характер приобрел продовольственный вопрос. Отбирали весь 

хлеб, не оставляя даже на семена.  

В 1918-1919 годы в каждом селе образовывались сельские советы. В деревнях 

возглавил Совет коммунист БакиевУльдан, который вернулся с войны готовый 

бороться за новую жизнь в сёлах. Также создалась партячейка в составе Бакиева У., 

Валетдинова Д., Шаймарданова М., Юсупова М., Шакурова С. 
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1921 году начался страшный голод. В Абраевской волости число голодающих 

достигло до 5503.  С голоду умирали семьями. Люди собирали гнилые картошки на 

полях Репьевки и Ляховой, пекли картофелины из гнилых овощей. Красную свеклу 

делили на крошечные кусочки и запивали чаем, как лакомство. 

  После обследования комиссия ВЦИК признала Уфимскую губернию 

голодающей и необходимой оказывать ей государственную помощь. В деревнях 

образовались общественные питания, кормили бесплатно. 

   С 1920 года начали создаваться коммуны, товарищества. Они то 

объединялись, то распадались.  

1928 году в деревне Ибрагимово был организован артель «Машинное 

товарищество» во главе Шагимарданова  Миниахмета Нигматзяновича. Он 

родился 1889 году в деревне Ибрагимово в семье зажиточного крестьянина. 

Самоучка. Служил в царской армии. Участник I Мировой войны 1914 года. Был 

награжден Георгиевским крестом. 

   1929 году артель распался.     

   А деревне Бекеево создали кооператив «Гигант». Одним из организаторов 

был Валетдинов Динислам Валетдинович. Родился он 1889 году, в семье 

зажиточного крестьянина. Его предки имели свои земельные угодия, леса и скот. 

Сами же продавали излишки зерна, лён, льеные изделия. Были грамотными, 

развитыми людьми для своего времени. 

Валетдинов Д. В. - один из организаторов артели «Гигант», колхоза 

«Красный флот». Являлся председателем колхоза, долгие годы работал 

заведующим МТФ, ОТФ, ПТФ. 

   В конце 1929 года началась сплошная коллективизация. Грубо нарушалась 

добровольность. Кто не входил в колхоз, того считали кулаком и выселяли со всей 

семьей  из деревни. Были сосланы Хасанов Абдулла, Шарипов Идият, Шакур и 

другие.  

   14 марта 1930 года была опубликована статья И.В.Сталина «О борьбе с 

искривлениями партийной линии  в колхозном движении». В процессе борьбы с 

перегибами резко сократилось число колхозников.  В «Гиганте» остались всего 6 

человек. В «Машинном товариществе» - 8. Среди населения была развернута 

политическая работа.  

   В 1930 году в Ибрагимово образовался колхоз «Красный партизан» 

председателем колхоза был  Шагимарданов Миниахмет. Он исполнял обязанности 

председателя с 1930 по 1931 год и с 1934 по 1937 год. Сам был организатором 

колхоза, отдал 2 коров, 20 лошадей и амбар. Колхоз участвовал на строительстве 
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железной дороги Уфа – Ишимбай. Из каждого колхоза там работало по несколько 

десятков подвод и колхозников.  

   За высокую организованность председателя поощряли путевкой на ВДНХ 

СССР. Организаторами колхоза были: ШагимардановМиниахмет, БакиевУльдан, 

Ахмадуллин Калимулла, Ганиев Ахматзия. 

   В Бекеево в 1930 году был создан колхоз «Красный флот» первыми вошли 

коммунисты – организаторы колхозы Юсупов Махмут, Валетдинов Динислам, 

Шакуров Сабур, Багаутдинов Галяметдин, Ахмадышин Хабибрахман и 

комсомолец Байков Султан.  

   В основном эти люди были из зажиточной семьи. В колхоз вошли со своими 

лошадьми, коровами, инвентарем, строениями. 

Их было мало, но «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы в мире не было 

гвоздей». Они выдержали все. Противники травили на них безграмотную бедноту. 

Председатель колхоза Валетдинов Динислам рассказывал: 

-Однажды шло собрание активистов. Мулла Рахмей привел вооруженную 

вилами толпу к дому. Нам удалось выскочить во двор через окно. Спасла нас 

темнота.            

Первая урожайная осень. И беднота, и середняки добровольно начали входить в 

колхозы. Хотя земли были мало, колхозники собрали больше урожая, чем 

единоличники. В колхозе «Красный партизан» люди впервые увидели трактор в 

1931 году и назвали его «Пәри арбасы». Опять нашлись вредители. Не хотели 

пустить трактор к борозде. Тракториста Калимуллу Ахмадуллина избили чуть не до 

смерти.   

   К 1932 году обе деревни объединялись в единый колхоз «Красный 

партизан». Председателем выбрали Валетдинова Динислама, счетоводом 

Ахмадышина Хабибрахмана.  

   По стране шла классовая борьба. Председателя и счетовода, назвав «врагами 

народа»,  посадили в тюрьму, не объявляя к ним обвинения. 

   С целью улучшения обслуживания техникой задемских колхозов  в 1932 году 

создается Ново – Троицкая МТС. 

Она обслуживала: 

1932 год  -28 тракторов -16 колхозов -22,19 тыс. га 

1933 год  - 32 тракторов  -19 колхозов – 25,59 тыс.га 
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   После II съезда колхозников – ударников в Башкирии развернулось соц. 

Соревнование между колхозами, бригадами.   Повысилась материальная 

обеспеченность населения. 

год Урожайность  На трудодень 

выдавали 

1931 2.6 ц/га 1.2 кг 

1932 4.4 3.9 

1933 8.8 4.0 

1934 10.1 5.7 

1935 

1937 

11.8 

17.3 

7.8 

12 

1938 14.5  8.8 
         

                 Действовали фермы: МТФ, ПТФ, СТФ, ОТФ, КТФ. 

   Колхоз «Красный флот» стал колхозом – миллионером. 

   Работала самодеятельность, никого не принуждали, все стремились в ней 

участвовать. Проводились традиционные народные праздники. «Тула басу», «Каз 

өмәсе» и т.д. 

   22 июня 1941 года Мирный труд людей был прерван страшной войной. 

   Она потребовала и больших усилий и от тружеников села. Сотни тракторов, 

автомашин и лошадей из колхозов были мобилизованы на фронт. Резко 

уменьшилось число работников в сельском хозяйстве. Особенно 

квалифицированных.  

   В 1942-1944 годах разразилась засуха. Все это в последующие годы привело к 

сокращению посевных площадей, снижению урожайности до двух центнеров с 

гектара, уменьшению поголовья скота. 

   В 1942 году на трудодень получали по 160 гр. зерном и 66 коп. деньгами. 

   С войны начали возвращаться раненые солдаты, инвалиды. С первых же дней 

прибытия домой они приступали к работе. Например, СабировГабделхай 

счетоводом, Садыков Мугалим - председателем, Ганиев Мухамет – председателем 

сельсовета и т.д. 

   Помогали колхозникам и эвакуированные из Москвы женщины и дети. (Их 

размещали по квартирам и в наших деревнях). Работали не покладая рук все 

женщины и дети. Ново – Троицкая МТС выполнила план на 157 %. 

    В 1944 году на один трудодень – 290 гр. (раздавали по стакану). 
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    В 1945 году на один трудодень – 1 кг. 

   При МТС были организованы курсы, на которых женщины и подростки 

изучали устройство тракторов, комбайнов и агротехнику выделывания сельхоз 

культур. Это Ахметдинова Накия,  Арсланова Мамдуха, Ахметвалеева Магзиля, 

Хазиахметова Миннинур, Минсылу, Жихан Ибатуллина – комбайнер и т.д. 

Подростки – Хасанов Султан, Гайнисламов Абелгаяз, Гарипов Шайдулла, 

Гарифуллин Нагимулла, Ахметвалиев Мунир, Валетдинов Рашит, Ахметвалиев 

Хасип и т.д. 

  Ещё труднее обстояло дело на фермах. Очень трудно было с кормом.                

Учетчица Минзифаәби (1930 г.р. с. Бикеево) вспоминает: 

«Мы подростки, помогали дояркам. Доили, кормили коров. Осенью вода 

затопляла ферму. Доярки, засучив штанины, по ледяной воде шли к своим коровам 

доить. До сих пор стоит перед глазами, как  с полным ведром молока вышла из 

карды Минсайда апа, вся синяя, окоченевшая.   

   Теперь долгие годы она «живет» в инвалидной коляске». 

  Из воспоминаний Хании Хазиевой (1931 г.р. с. Бикеево)  

«Голодные годы. В школу ходили босиком.  Выдерживали только здоровые. 

После 7 классов мы, четыре подружки, поступили учиться в ФЗУ, потом один год 

проработали на спичечном заводе. Отец ушел на фронт, и я  вернулась в деревню. 

Ухаживала за племенными телками. С кормом было очень трудно, телята падали. 

Несмотря на это, сохранили породу».  

                      Из воспоминаний Ахметвалиева Ризвана 1927 г. р. с. Бикеево). 

«Председателем колхоза «Красный флот» во время войны был Бадегетдин. Из 

района приехали Филиппов и Шакиров обвинив Ахметдинова  в укрывательстве 

хлеба, посадили в тюрьму (в  колхозном амбаре лежало несколько ц. зернового 

отхода). За председателя остался Валетдинов Динислама гай. Женщины вязали 

снопы. Они работали не разгибая спины, с рассвета до темноты. Грудных детей 

возил бригадир или сам председатель на бричках с 8 -10 летними «нянечками» 

прямо на поле, там же мамаши кормили своих малюток. 

   Это Ялалетдинова Хатима, Валима, Тагирова Хаят, Гайния, Валетдинова 

Галия, Хамидуллина Фархана, Бану, Ганиева Минзифа, Даянова Ханифа, Сабирова 

Гульнур, Шаргия,  Шамсениса, Саима, Муслима, Гатифа, Юсупова Гульсум, 

Ахмадышина Минихаят, Сибагатуллина Гайша,Мадина, Гайнур,Зубарзят и многие 

другие. 



11 
 

   Мы, мальчишки 13-15 лет, скирдовали снопы. Самое трудное было 

перетаскивать комбайн со скирдов к скирдам. Мужчины запрягались, а женщины и 

мальчишки толкали комбайн сзади. На обед жарили пшеницу, каждому раздавали 

по горстку. Работали только за трудодень. Писали на доску, кто, сколько 

трудодней заработал. Выдавали  муку по одной ложке на человека.  

   После войны два колхоза объединились в один «Красный флот». 

Председатель Ганиев Ахмаз за один трудодень начал выдавать по 1.200 кг. Из 

собранного зерна, колхоз оставлял себе всего 15 %. Это было очень мало.  

Зерно лежало в колхозном амбаре, но распоряжался им район. 

В 1956, 1958 годах  колхоз получал большой урожай. За трудодень давали 

зерном по 3 килограмма, иногда и больше.  

   С 1958 года труд колхозника начали оплачивать деньгами и пожилым начали 

выдавать пенсии. Жизнь вошла в колею. 

   В 1963 году место пшеничного хлеба занял кукурузный. Заслуга Н.С. Хрущева 

перед народом,  безусловно, была велика, но он кормил кукурузой не только скот, но 

и трудящихся. 

   Очень хорошо жилось людям при Л.И. Брежневе. Народ досыта ел хлеб из 

пшеницы, ржи. Продовольствия были вдоволь. Все жили в достатке. 

   Засушливые годы: 1972, 1975,1981, 1982 годы». 

   Из воспоминаний Шагимарданой Зульхизи Миниахметовны 

С 1941 –по 1944 год работала учетчицей на ферме. Она вспоминает: 

    «Настало трудное время, все работы выполняли женщины и подростки 

вручную. Зав фермой был Кабиров Абделнагим. 64 коров доили 4 доярки: Галимова 

Гулекей, Латыпова Туташ, Валия (Нурислам кызы), Ганиева Зулейха. Кашаф бабай 

был пастухом. За телятами ухаживали москвичи: Вера и Клавдия. (Они были 

эвакуированы из Москвы 1941 году). 

Кормачами работали Хафизов Минеахмет и Усманов Ишмухамет. 

В Ибрагимовской бригаде также были СТФ – свиньи и ОТФ – овцы. Там 

работали Фасхетдинов и Насибуллина Хабира».  

По результатам 1951 года 38 трактористов и комбайнеров Ново - Троицкой 

МТС за перевыполнение плана были награждены правительственными наградами. 
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Хазиахметов Мавлют из деревни Бикеево и  Макаримов Фарагат из деревни 

Ибрагимово награждены  орденом Трудового Красного Знамени.   

   В 1959 году проводилось укрупнение колхозов, осуществлялись меры по 

освоению целинных и залежных земель. Колхоз «Красный флот» присоединился 

к колхозу «Путь к коммунизму». В этот колхоз вошли следующие деревни: 

Старомусино – центр колхоза «Путь к коммунизму», Теперишево, Чувалкипово, 

Романовка, Абраево, Кызылга, Новокиевка, Ибрагимово, Бикеево, Петряево. 

   В 1956 году была учреждена медаль «За освоение целинных земель». Во 

время и после войны много посевных площадей оставалось не обработанной и 

незасеянной. МТС вложила большое усилие, чтобы вновь поднять эти залежные 

земли. Этой медалью награжден из Ибрагимово Юнусов Идрис, из Бикееево 

Гарифуллин Нагимулла.  

   В целях повышения материальной заинтересованности колхозов был снижен 

сельхозналог, повышены заготовительные и закупочные цены, расширены закупки  

сельскохозяйственных продуктов по повышенным ценам. 

   1960 годы большую часть посевных площадей занимала кукуруза, также 

бобовые культуры, сахарная и кормовая свекла как основная кормовая единица 

скота. В 1963 году горожан тоже кормили хлебом из кукурузной муки. За ржаным 

хлебом люди с рассвета стояли в очередях, пшеничного хлеба на прилавках не было. 

(Цена ржаного хлеба -15 копеек, кукурузного – 12 копеек).  

   К 1965 году положение с хлебом улучшилось. Труженики Чишминского 

района успешно  к 7 сентября выполнили план хлебопоставок. Высокую 

организованность на уборке урожая и продаже зерна государству показал и «Путь к 

коммунизму». Урожайность зерновых 12-13 центнеров с га., сахарной свеклы 120 ц, 

надой молока 1880 кг от каждой фуражной коровы. За успехи, достигнутые в 

увеличении производства и заготовок сахарной свеклы, Президиум Верховного 

Совета СССР Указом от 31 декабря 1965 года наградил звеньевого колхоза  «Путь к 

коммунизму» Газизова Султана Садыровича орденом «Знак почета». 

 1966 году птицеводы Бикеевской бригады получили от каждой несушки по 150 

-160- яиц, за что заведующего ПТФ Валетдинова и птицевода Забиру премировали 

путевкой на ВДНХ СССР в Москву.    

   В 1967 году высокопроизводительно использовали технику передовики: 

тракторист, орденоносец  Юлдашев Сагит и комбайнер Ахметвалиев Мунир.  
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К этому времени крупные колхозы не оправдали себя. Ибрагимово, Бикеево, 

Петряево вышли из колхоза «Коммунизм» и во главе с председателем 

Магасумовым Аглямом Адгамовичем образовали колхоз «Маяк». 

   В 1968 году была учреждена бронзовая медаль ВДНХ СССР. Этой медалью 

были награждены Гайнисламов Абделгаяз, Гарифуллин Нагимулла, Шарипов 

Рафаэль.  

   В течение девятой пятилетки (1971-1975) и особенно в 1973- 1974 гг. 

наблюдался рост производства сельхозпродукции. Этому способствовало 

исключительно благоприятный по погодным условиям   и соответственно 

урожайный 1974 год. С каждого гектара зерновых культур было собрано по 25,8 ц 

зерна.   1976 год. В колхозе «Маяк» 15 женщин отучившись на курсах в филиале 

Ляховского училища, получили удостоверение механизатора.  

   В 1986 году впервые за историю района было продано 79435т зерна, а в 1988г. 

– 133404 т сахарной свеклы. Но по многим показателям по сравнению с предыдущей 

пятилеткой сельское хозяйство начало сдавать позиции. 

   Рыночные отношения оказали существенное влияние на организационную 

структуру хозяйств, на их экономическое положение.  

   1998 год для тружеников села оказалось сложным. Поздняя весна и холода на 

две недели отодвинули сроки сева. На период вегетации сельскохозяйственных 

культур пришлась засуха. В итоге по району с гектара собрано 11,6 центнера зерна, 

16 центнеров подсолнечника, 122 центнера сахарной свеклы. В животноводстве 

продолжался спад производства продукции, снижение продуктивности животных. 

За девять месяцев от фуражной коровы надоено по 1910 килограммов молока. 

   Несмотря на невысокие показатели в целом по району, колхоз «Маяк» и в 

условиях засухи выполнил обязательные поставки зерна на 87%, подсолнечника – 

на 92%, сахарной свеклы – на 91 %, молока – на 131%, мясо – на 75%.  Получили с 

гектара 13,1 центнера зерна, 20,4  центнера подсолнечника. Удои от коровы 

составили 2439 кг молока. 

На территории СП Ибрагимовский сельсовет  находятся следующие с/х 

организации: 

-  ООО: ПКФ «Урал», «Новотроицкое», «Земля Урала», «Агропромбизнес». 

         Население сельского поселения  занимается личным подсобным 

хозяйством.  Количество крупного рогатого скота на личных подворьях граждан на 

01 января 2020 года составляет   551 голов, овцы-козы - 553, что на уровне прошлого 

года.  
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           Председатели  Ибрагимовского сельсовета в разные годы:  

 

С 1919 года                           -                   БакиевУльдан 

До войны                               -                   ЛатыповГиндулла 

В военные годы                    -                    ГаллямовАхметдинГайнетдинович 

                                                                    Ганиев Мухаммет Гарипович 

После войны (до 1951года)  -                   Гадиев ХатмуллаРахматуллович 

С 1960-1969 год                     -                   Салахов Имаметдин 

С 1969-1973 год                     -                    Ганиев НабиуллаМустакимович 

С 1973- 1987 год                    -                    АхметвалиевРизванШакурович 

С 1987 -1994 год                    -                    Маркелов Борис Николаевич 

С 1994- 1999 год                    -                    БикмухаметовАнасГиндуллович 

С 1999- 2011 год                    -                    Ганиев ВазитЗаитович 

С 2011 года                             -                   Султанов ИльдусДинисламович 

 

Деревня Петряево 

 

В 1930-е годы крестьянские хозяйства были объединены в колхоз (ныне входит 

в состав совхоза «Петряевский» треста «Нефтепровод-монтаж»). 

«Петряевское» муниципальное унитарное сельскохозяйственное 

предприятие образовано в 1989 году в результате отделения села Петряево от 

колхоза «Маяк». За совхозом закреплено 2065 га земельной площади, в том числе 

1996 га сельскохозяйственных угодий, из них 1631 га пашни, 250 га пастбища. В 

хозяйстве размещены: на 900 га - зерновые, 150 га - подсолнечник, а также сахарная 

свекла, кормовые культуры. В 2002 году валовой сбор зерна составил 1800 тонн, 

подсолнечника - 200 тонн. В 2002 году содержалось 200 голов крупного рогатого 

скота, в том числе коров - 80, свиней - 320 голов, лошадей - 30 голов. На территории 

предприятия расположены молочно-товарная ферма, свинотоварная ферма, 

машинно-тракторная мастерская. Директора: В. И. Ефимов (1989-1995), Н. Н. 

Захаров (1995-2002), Н. В. Иванов (с 2002 года). 
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село Старо-Мусино 

 

Организация колхоза  началась с 1929 года. Составлялись  списки 

добровольцев  для вступления в колхоз . 

       15 декабря 1929 года была созвана кустовая конференция в деревне  

Ябалаклы. Этот день можно считать первым днем существования колхоза. 
Здесь же был избран председатель колхоза Шагимарданов Миннахмет из деревни 

Ибрагимово.  Агроном Валиев Ситдик .  Бригадир   Латыпов Насиб.   

Колхоз  назвали  «Кизяк буй»,  именем речушки протекающей вдоль деревни –

это река «Кизяк». Колхоз был большим. В его состав входили: с. Старомусино, д. 

Абраево, д. Бекеево, д. Ибрагимово, д. Ново-Мусино, д. Кызылга.  

     С октября 1931 года по июль 1932 года председателем  колхоза  «Кизяк буй» 

был избран Исмагилов Халяф – он один из первых вступил в партию. 

     Исмагилов Халяф, проработав 8 месяцев,  пытался еще  работать. Но 

здоровье его было подорвано. В этом же году он умер. 

    В середине 1931 года было массовое вступление в колхоз. Примерно 150 

дворов стали членами колхоза, но были  семьи,  которые не хотели вступить в 

колхоз. Этих людей выгоняли из деревни, а земельные участки этих семей передали 

на пользование колхозу. 

    К концу 1931 года в колхоз приобрели американский трактор «Фордзон», что 

облегчило труд крестьянина.  В результате хорошей обработки земли был получен  

высокий  урожай зерновых культур. Осенью 1934 года колхозники  получили  по 10 

кг зерна на трудодень. Средняя урожайность составляла 25 ц. с гектара.  

     С 1935 года до середины 1936 года председателем колхоза  был Валеев 

Закир Сагитзянович.    

В 1935-1936 г.г. урожай резко понизился. Колхозникам раздавать на трудодни 

было нечего. Снова началась развал колхоза. Крестьяне  начали уезжать в город. В 

это время строились большие города в Сибири, на Урале. 

      1936 году Валеева Закира Сагитзяновича сняли с должности, потому  что он 

не справился с работой. 

В июле 1936 года председателем колхоза избрали снова Валеева Ситдика.  Но 

началась война. Он проработал до 1941 года и его забрали в армию.   

     В 1941г.  – председателем был Халимов  Вагап. 

     В 1942 -1943 г.г. председателем был избран  Салахов Имай Хисамович. 

В 1942 году колхоз переименовали, и стал колхоз называтся «Сталинче». 

В период войны, кроме конных сеялок были бороны кустарные, деревянные. 

Потому земля обрабатывалась некачественно. Урожай составлял от 7-до 8 ц. с 

гектара.  

Во время войны многие  колхозники  проявили   исключительный героизм, 

например: Мирхайдаров Мавлют Миниярович вспахал   по 42 гектаров зяби  

лошадным плугом, Исмагилов   Нагим  по 32-36 гектара. 
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Чтобы вспахать 1,25 гектара земли нужно было за плугом пройти расстояние до 

55 км. Все лучшее   колхоз  отдавал   фронту. Дисциплина была строгая.  Но колхоз 

выжил и после войны начал  укреплять  свою материальную базу. 

В конце 1945 года  в колхоз приобрели челябинские плуги. Работа кипела. 

Колхозники трудились не жалея сил  для получения высоких урожаев. 

 1954 году дали 2 трактора ДТ.  Но колхозу содержать 2 трактора было  трудно.  

Поэтому вся техника была под контролем МТС Новотроицк . 

 В 1951году началось укрупнение колхозов.  В колхозе было 9 бригад,  т.е. 11 

деревень. Сюда входили: с. Старомусино, д. Новокиевка, д. Абраево, д. Кызылга, с. 

Чувалкипово, д. Теперишево,  д. Чишмы-баш, д. Романовка,  д. Бекеево, д. 

Ибрагимово, д. Петряево. Хозяйство было очень большое.  

 1967 году разделились и образовалось 3 колхоза: колхоз «Коммунизм», 

«Маяк», «Урал». 

В состав кооператива «Коммунизм»  входила 4 населенных пункта: Старый 

Муса, Абраево, Кызылга, Ново-Киевка. 

Центральная усадьба расположена в селе Старый Муса.    Председателем 

колхоза  с 1964 года начал работать Ахмадуллин Рахмай Гайбадуллович. 

 В период его правления колхозом были построены  здание СДК, здание 

правления  колхоза, школа. 

С  1968 году председателем был   был Шагиев И. Х.  С 1975 года -  Мамаев 

Д.Х., с 1984 года  -  Шарипов Забир Закиевич. 

 С 1991 года -  председатель колхоза «Коммунизм» Сахабутдинов Занфир 

Авзалович. 

Хозяйство специализировалась на  производстве зерна, молока и мяса. За ним 

было закреплено 4800 га земельных угодий 450 га – сахарной свеклы,70 га –

картофеля,120га –подсолнечника.  По хозяйству всего было  47 тракторов, 32 

комбайна, 53 автомобиля  разных марок.  В1992 году урожайность зерновых 26 ц с 

га и 2 место по району по урожайности 21ц с га подсолнечника. 

 

Деревня Теперишево 

 

Первоначально в 1930 г. организуется совместный   колхоз  жителей д. 

Чувалкипово и Теперишево, который был назван «Чулпан». Председателем был 

избран Баширов Ислам из дер.Теперишево. 

В 1931 г. в связи с увеличением числа колхозников, Теперишевцы 

организуются в самостоятельный колхоз и до 1959 г. был колхоз «Чулпан», 

председателем колхоза был Хайруллин  Гиндулла Нагимуллович. 

После укрепления колхозов в 1959 г. образовалось новое коллективное 

хозяйство «Путь к  коммунизму»,   которое объединило девять колхозов.  

Председателями  колхоза  работали Гаймалетдинов Файзрахман, Яхин Рахвар,  

МухамадиевТалип.  
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В 1964 году   деревни Чувалкипово,  Теперишево, Абраево, Кызылга 

выделились и образовали новый колхоз «Урал».  Его председателем был 

Бикмухаметов Абдулла Хамитович. 

        С 1968  года по  1975 год  председателем  колхоза  «Урал»  был Вагапов 

Фаниль Гиниятович. В состав  хозяйства  входили  д.Чувалкипово, д.Теперишево, 

д.Романовка.  

По хозяйству  было  закреплено 6800 га  пашни, было  50  тракторов  разных  

марок  и  30  комбайнов. В  1977-1979  годы  урожайность  зерновых  составляло  25-

28 ц  с га. Сахарные свеклы  300-400 ц  с га. В 1975-1979  годах  колхозом  

руководил  Вагапов Авгаль Гиниятович. 

         В  1979-1985  годы  председателем  колхоза  «Урал»  был  Курамшин 

Кангаз Абдуллович.   В  1985  году в  колхоз  «Урал»  был  избран  председателем  

Сахабутдинов Занфир Афзалович.  Во время  руководства   Сахабутдинова  З.А.  на  

территории  колхоза  было  отремонтировано, построено  очень  многое. 

В  гараже  было  64 единиц  автомобиля  разных  марок, 78  тракторов, 52  

комбайна  разных  марок. По  хозяйству  было  посеяно  4800  га-зерновых,150 га-

подсолнечника, 50 га- проса,150 га-гороха,70 га-картофеля,650 га  сах.свеклы. 

В  1986  году  заняли  2 место  по  району  по  урожайности зерновых 32 ц. с га. 

Имелась   пасека  по  хозяйству - 220  пчелосемей. Пчеловоды  Мухамадиев 

Анас, Шангареев Фагат  были  удостоены   ордена  ВДНХ  СССР. 

По животноводству  в  хозяйстве  было  3600  голов  КРС, 5500  голов  свиней,  

доходила  до  3600  литров  молока  на  1 дойную  корову. Передовая  доярка  

Сафина  Газима Хамматовна,  которая  надоила  4600  литров  молока,  была  

избрана  депутатом  верховного  совета  БАССР.       

В 1986г.  были построено летние лагери для КРС д. Теперишево. В 1986 году 

была реконструкция молочного  комплекса  на 600 голов.  

С 1991 году 25 апреля на общем собрании от колхоза «Урал» отделяется 2 

бригада д. Теперишево,  образовав колхоз «Чулпан».  Председателем был 

Идиятуллин Д.С., через месяц Вагапов Фаниль Гиниятович.  

В 1992г.  был избран председателем Ахметшин Фанис.И., который проработал 

до 1997 года . 

В 1998 года обратно присоединились и колхоз «Урал» - образовалось КСХП 

«УРАЛ» председателем был Сахабутдинов З. А.  

В 2004 году СПК  -  колхоз «Уныш»,  председателем был избран  Сафуанов 

Тахир. Т.  Потом Латыпов Альфред, Таюпов Рауф.  В 2008 г. в январе был 

председателем  Ахметшин Ф.Ф., переименовался колхоз  в МТС. 
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Деревня Чувалкипово 

 

Первоначально в 1930 г.организуется совместный   колхоз  жителей д. 

Чувалкипово и Теперишево ,который был назван «Чулпан». 

Председателем был избран Баширов Ислам из дер.Теперишево. 

В 1931 г.в связи с увеличением числа колхозников,Теперишевцы 

организуются в самостоятельный колхоз, а жители д. Чувалкипово, 

Булякбашево, Кузембетово организуют колхоз «Тугаряк», который является 

одним из больших и богатых хозяйств в районе. Председателем избирается 

Аминев Сафа из Булякбашево. 

           В 1934 году Чувалкиповцы организуют самостоятельный колхоз. 

Председателем колхоза избрали Таюпова Аюпа Мансуровича, который работал на 

этой работе до начало Великой Отечественной войны и после окончания войны до 

1949 года. 

            В д.  Романовка был колхоз «Василевск», он укрупнен с колхозом 

«Дружба» до 1959 года. Председателем колхоза был Абраменко Владимир 

Алексеевич. 

        После укрупнения  колхозов в 1959 г. образовалось новое коллективное 

хозяйство «Путь к  коммунизму»,  которое объединило девять колхозов.  

Председателем этого колхоза  работали ГаймалетдиновФайзрахман, Яхин 

Рахвар,  Мухамадиев Талип. В 1964 году в д. Чувалкипово,  Теперишево, Абраево, 

Кызылга выделились и образовали новый колхоз «Урал».  Его председателем был 

Бикмухаметов Абдулла Хамитович. 
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ФОТОФАКТЫ  -  ИБРАГИМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: уборка 1930-х годов в колхозе «Красный партизан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Актив Ибрагимовского сельсовета до войны (Представитель из райсовета Ганиев 

Ахметзыя, Галлямов Ахмадулла, Юсупов Махмут, Утяшева Мадина, Латыпов Гиндулла, 

Баязитов Рахматулла) 
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Крестьянская изба с. Ибрагимово 50-60 годов.на тарантасе маленький Габбасов Фарит 
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Венира Кираева, Гадиля Юнусова и мед.сестра Зайтуна Макаева 

- в библиотеке с. Бекеево, 1957 год 
 

 

«Тугай чишмэсе», с. Ибрагимово, 1962 год 
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Сбор картошки на поле колхоза «Коммунизм» Ибрагимовская бригада, 1965 год 

 

с. Ибрагимово, ул.  Почтовая,  1965-70 гг. 
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Бикеевская ферма колхоза «Маяк», 1970 год 
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Председатель колхоза «Маяк» 

Ахтямов Раис, председатель 

сельсовета Ахметвалиеев 

Ризван 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доярки колхоза Маяк Ибрагимовская МТФ, победители конкурса операторов машинного 

доения Шагиева Миннигуль, Сабирова Райля, Каюмова Флюра,  1980 год. 
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Операторы Ибрагимовской МТФ готовятся к соревнованию  

 

 

 

Уборка урожая. Комбайнер колхоза «Маяк» 

Багаутдинов Рашит, 1980 год.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Доярки колхоза Маяк Ибрагимовская МТФ, 

заведующий Латыпов Зайнетдин 
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ЧУВАЛКИПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ (бывший Старомусинский сельсовет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники Великой Отечественной войны. 

(слева направо: Валеев Ситдик - председатель колхоза «Кизяк буй» в 1936 г.,  

Абдрахманов Лутфулла,  Фахрутдинов Минигали), 1960-е годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид на  ферму, д. Абраево,  50-е годы. 
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Механизатор колхоза «Коммунизм»   

Абдрахманов Фарит Лутфуллович 
 

  

 

На молочной ферме, д. Абраево 
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Строительный отряд колхоза «Коммунизм», 1965 год 
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Колхозники колхоза «Коммунизм», 1967 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доярки колхоза «Коммунизм». 

В нижнем ряду слева  вторая – Абдрахманова Газима Лутфрахмановна награждена 

орденом Трудовой Славы 
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Доярки колхоза «Коммунизм», 1989 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото:  Директора  Чувалкиповской школы 
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Материалы  с архива Чишминского 

района за разные годы  и статьи  с 

местной газеты «По ленинскому пути» за 

1966, 1977, 1990 годы  

 

 

Данные материалы приведены с целью: 

 

 - ознакомиться и ознакомить читателей с материалами  истории колхозов 

и сельских советов  того времени (изменения, разукрупнения…); 

 - определить, какие деревни относились к определенному колхозу, или 

сельским советам; 

 - для   установления точных названий  колхозов и сельских советов  в тех 

годах; 

 - ознакомиться  самим и ознакомить читателей  жизнью колхозов и людей, 

работавших в них   в те далекие годы. 

 - в Архиве  района подшивка районной газеты начинается с 1966 года.  

Выборочные статьи с газет (19669, 1977, 1990 гг.) взяты выборочно. 
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Материалы из архива 
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Статьи из газет «По ленинскому пути», 1966 год 
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1. 
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2. 
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Статьи из газет «По ленинскому пути», 1977 год 
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Статьи  из газеты «Родник» за 1990 год 

1 графа – фермы, 2 – хозяйства район 
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1 графа  - фермы, 2 – хозяйства района 
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“Томан япҡан йәшел ҡырҙар, 

 Һеҙҙән башҡа юҡ һулышым.  

Биш диңгеҙең кәрәк түгел, 

 Димгенәм аҡһа тулышып.  

Бирмәҫ миңә ҡурай моңон  

Тик кистә тулҡын ҡағышы, 

 Алыштырмаҫ йәш кипарис 

 Өршәктең йырсы ҡамышын…  

Аяҡ баҫһам шунда ҡайтып,  

Үләндәр ҙә бәрхәт миңә. 

 Бер ташына башым ҡуйып,  

Ял итһәм дә – бәхет миңә”  

 
 /Муса Ғәли. “Уралды һағыныу”, 1967/.  

 

 


