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РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Ф.И. Шакировой

«Вехи истории Альменевского района
 Курганской области»

Сохранение исторической памяти народа - важная задача,
стоящая сегодня перед всеми, кто заботится о его развитии.
Прошлое, настоящее и будущее общества неразрывно
связаны. Это закон развития человеческой цивилизации.
Нельзя создать предпосылки для грядущего, не зная своих
исторических корней. Любовь к большой Родине начинается
с воспитания любви к малой Родине.

Поэтому появление новых трудов, повествующих о своем
крае, является чрезвычайно важным явлением. И можно
только приветствовать работу заслуженного ветерана,
известного краеведа Ф. И. Шакировой, посвященную
истории Альменевского района Курганской области.

В своем труде Файруза Ибрагимовна исследует историю
появления на нынешней территории Альменевского,
Шадринского, Шатровского и Целинного районов ичкинских
татар, рассказывает об образовании ичкинских населенных
пунктов на территории современного Альменевского района.
Интересна и история переселения катайских башкир на эту
территорию, а также появления русских переселенцев. Автор
повествует о жизни населения в дореволюционный период,
Б ТОМ числе о хозяйственном освоении края, о местных
праздниках, обрядах и обычаях.

Ф. И. Шакирова пишет об установлении и упрочении
Советской власти на территории Ичкинской и Катайской
волостей, о жизни населения Яланского кантона и Катайского
района, об образовании и развитии Ялано-Катайского района.
Повествует об истории районной партийной организации с
1918 по 1924 год. 17 декабря 1940 года выходит Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании

Научный редактор - В. А. Кислицин профессор, зав.
кафедрой Отечественной истории Курганского госу-
дарственного университета, кандидат исторических наук,
доцент.

Рецензент: В. М. Щур кандидат исторических наук,
доцент кафедры Отечественной истории Курганского
государственного университета.
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РЕЦЕНЗИЯ
на работу краеведческого характера

«Вехи истории Альменевского района»
Шакировой Файрузы Ибрагимовны.

Материал книги «Вехи истории Альменевского района»
охватывает широкие временные рамки и затрагивает большой
спектр тем и проблем истории Альменевского района и его
жителей. Перед читателями проходит панорама прошлого от
заселения и начала освоения территории современного
района до конца 80-х гг. XX века. Ф. И. Шакирова собрала и
систематизировала имеющиеся в литературе ХVШ - XIX вв.
упоминания об ичкинских татарах и башкирах - катайцах,
дает характеристику их хозяйства, образа жизни, привычек,
обрядов и традиций тюркского населения. «Картинки
сельской жизни» татар и башкир автор пытается показать не
изолированно от истории основного ядра этих этносов, а дает
по возможности более широкую историческую перспективу,
пытаясь, использовав работы современных ученых,
объяснить происхождение этих народов и причины их
появления в зауральском краю. В работе приводятся списки
населенных пунктов, многие из которых в настоящее время
уже не существуют, память о которых сохранили лишь
архивные документы. Вместе с тем, незначительная источниковая
база не позволила автору представить картину дореволюционного
прошлого более широко и документально обоснованно.

Большая часть работы посвящена описанию событий
советского периода истории района. Охарактеризован
процесс установления советской власти в Ичкинской и
Катайской волостях, подробно представлены реорганизации
административно-территориального устройства района.
Широкая документальная база позволила дать яркую, хотя и
не простую, далее противоречивую картину восстановления
и роста хозяйственной жизни района и населения в 20-30-е
годы XX века. Большой раздел работы посвящен изучению

Альменевского района Челябинской области  и с 1 января
1941 года район начинает функционировать как самостоя-
тельная административно-территориальная единица.

Но судьба отвела лишь полгода на становление района в
мирных условиях. 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война, которая потребовала концентрации
всех сил для отпора врагу, как на фронте, так и в тылу.
Файруза Ибрагимовна рассказывает о ратных и трудовых
подвигах своих земляков в этот период, о перестройке всей
работы на военный лад, а затем - о жизни населения
Альменевского района в послевоенный период.

В целом исследование Ф. И. Шакировой является
комплексной и добротной краеведческой работой,
посвященной актуальной проблеме. В нем не только
раскрывается история Альменевского района, но и
рассказывается о его замечательных людях, внесших
значительный вклад в развитие как своего края, так и всей
страны. Данная работа может внести достойный вклад в дело
патриотического воспитания   подрастающего  поколения.
После некоторой доработки она может быть издана в виде
отдельной монографии.

Профессор, заведующий кафедрой
отечественной истории Курганского
государственного университета,
кандидат исторических наук, доцент                                 В. А. Кислицын.
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данного исторического материала. Во-вторых, используя в
работе труды разных исследователей, автор не всегда
правильным образом оформляет цитирование их мыслей.
Ссылки на архивные фонды также не всегда могут быть
поняты читателем. Например, упоминание таких названий
архивов, как «ПАКО» или «ПАЧО» у читателя вызовет
трудности с их идентификацией (а ведь книга будет издана в
современных условиях). Названия архивов не
расшифрованы, предполагается, что читатель и сам во всем
разберется. Или ссылка на дело №  616/188 на стр. 26, по
которому цитируется Указ о разделении Ялано-Катайского
района.Читателю непонятно, где это дело находится и почему
автор делает ссылку именно на него, тогда как у каждого
нормативного правового акта существуют такие реквизиты
как регистрационный номер и дата издания. На эти
реквизиты, как раз и принято ссылаться при цитировании
нормативных актов. В-третьих, позиция автора при
характеристике отдельных событий носит ярко выраженный
классовый характер, заставляя читателя воспринимать их
только в черно-белых тонах. Особенно это замечание
относится к материалу, касающемуся освещения событий
первых послереволюционных лет и гражданской войны.

Вместе с тем, указанные недостатки, на наш взгляд, не
оказывают серьезного негативного влияния на содержание
работы, которая носит чисто краеведческий характер и
поэтому мы рекомендуем данную книгу к публикации.
Публикация книги позволит серьезно расширить наши
познания в области изучения прошлого Альменевского
района, особенно в советский период, и тем самым сделать
еще один шаг к расширению рамок понимания и осмысления
региональной истории России в целом.

Рецензент
Кандидат исторических наук доцент
кафедры отечественной истории
Курганского государственного университета:                         В. М. Щур.

и характеристике участия жителей Альменевского района в
Великой Отечественной войне. Автор упоминает десятки
фамилий земляков, внесших вклад в победу над врагом.
Особую ценность несет этот материал и в связи с тем, что
многих из перечисленных личностей Файруза Ибрагимовна
хорошо знает (или знала) лично. Жизнь района во время
войны Шакирова Ф. И. представляет также с опорой на
многочисленные источники, в том числе местной партийной
организации, которые показывают нам реальность, полную
трагизма, с одной стороны, и осторожного оптимизма, с
другой стороны. Разделы V и VI данной работы посвящены
развитию района в послевоенный период и до 80-х гг. Здесь
также хотелось бы отметить широкий охват фактического
материала, посвященного экономике и известным людям
района, труженикам. Мы ощущаем искреннюю радость
автора, гордящегося успехами и достижениями района и его
жителей. Тяжелые 90-е гг. XX века, характеризующиеся
катастрофическим упадком всех ранее накопленных районом
достижений, повествование не захватывает. В этом, на наш
взгляд есть довольно значительный смысл. Расцвет
экономики и социальной сферы района происходил до 90-х
гг. не просто на глазах Файрузы Ибрагимовны, но и при ее
непосредственном,  деятельном  участии.  Поэтому  общее
впечатление от представленной в работе динамики -
оптимистичное, жизне-утверждающее, что может означать
надежду на будущее возрождение района.

Вместе с тем, несмотря на отмеченные положительные
моменты, у нас имеются и отдельные замечания. Во-первых,
нельзя забывать о том, что работа носит краеведческий
характер и многие факты, особенно древней истории (XVI -
XVIII века) нуждаются в дополнительной проверке,
уточнении реальными историческими документами. Главным
образом это касается вопросов заселения территории района.
Ссылки на воспоминания предков, без опоры на конкретные
архивные документы, оставляют ощущение мифологичности
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От автора

Книга «Вехи истории Альменев-
ского района» написана по просьбе
администрации района и районного
совета ветеранов войны и труда на
основе тех материалов, которые
накапливались в ходе исследования
истории района.

Это - труды отдельных учёных,
документы центральных архивов,
архивов Курганского, Челябинского,
Свердловского обкомов КПСС, Го-
сударственных архивов Орен-
бургской, Курганской, Челябинской
областей, районного архива, а также
исторические статьи, опублико-

ванные в печати, воспоминания непосредственных участников тех
или иных событий.

Эта книга - первая попытка собрать воедино исторические
сведения о нашем районе и его людях.

Альменевский район многонациональный. Основу эконо-
мики составляет сельскохозяйственное производство.

Историю делают люди и они являются главным богатством
района, поэтому я старалась показать по возможности известных
тружеников различных отраслей производственной деятельности.

Книга может послужить учебным пособием по краеведению в
школах района, по воспитанию патриотизма, любви к родному
краю, уважительного отношения людям труда, тем, кто внес
большой вклад в развитие экономики и культуры района.

Выражаю искреннюю благодарность научному редактору и
рецензенту В. А. Кислицыну, профессору, зав. кафедрой
отечественной истории Курганского государственного универ-
ситета, кандидату исторических наук , доценту;

В. М. Щур, кандидату исторических наук, доценту кафедры
отечественной истории Курганского государственного универ-
ситета за поддержку и рецензирование данной работы.

Ф. И. Шакирова.

Уважаемые читатели!

Свершилось знаменательное событие в жизни Аль-меневского
района. Автор, Шакирова Файруза Ибрагимовна, при поддержке
администрации района, общественных формирований закончила
серьёз-ную,кропотливую, многолетнюю работу над книгой «Вехи
истории Альменевского района». Книгу можно считать свое-
образным путеводителем по истории района охваты-вающим
широкие временные рамки, по человеческим судьбам,
проживавшим и живущим на Альменевской земле, книга может
служить учебным пособием для изучающих историю района,
Курганской области.

Файруза Ибрагимовна,  автор книги, человек просто
легендарный, широко известный в районе и за ее пределами. Всю
свою жизнь посвятила  служению  родному  краю.  Родилась  1
марта  1922 года  в с. Альменево, закончив Сафакулевскую
среднюю школу, в 1941 году приступила к трудовой деятельности
в качестве ответственного секретаря, редактора районной
газеты. Имеет высшее педагогическое  образование.

Первую правительственную награду получила в далёком 1946
году. Указом Президиума Верховного Совета СССР была
награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.». Кавалер ордена Знак
Почёта с 1971 года, почётный гражданин села Альменево с 1982
года, в 2007 году присвоено звание «Почётный гражданин
Альменевского района». Увековечила своё имя, создав в 1980 году
районный музей «Дружба».

От имени администрации Альменевского района, районной
Думы от себя лично выражаю огромную признательность и
благодарность Шакировой Файрузе Ибрагимовне за
титанический труд в создании замечательной книги «Вехи
истории Альменевского района».

Это первая, надеюсь, не последняя книга об альменевской
земле. Файруза Ибрагимовна завершает описание событий
перестроечными годами. А это уже история. Есть повод
задуматься пытливым краеведам.

С уважением,
Глава Альменевского района                                               Д. Я.Сулейманов.
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419 ичкинских татар. (Рычков П. И Топография Оренбургской губернии.
Оренбург, 1887, с. 350). Эта цифра включает в себя только мужские души.

Академик П. С. Паллас в 1771 году сам побывал в ичкинских
населенных пунктах, в том числе в д. Альменево. Он, основываясь на
рассказах стариков, объясняет, что эти татары переселились сюда из
Казанской провинции… Они жили на берегу р. Ичкин (приток Исети),
охраняли восточные границы русского государства. Сначала  были
малочисленны,  а впоследствии их стало много, они расселялись по
берегам рек Теча, Миасс и больших озер. В то же время П. С. Паллас
первым из историков указывает, что татары, проживающие на юге и юго-
западе современной Курганской области (Целинного и Альменевского
районов), распространились из деревни Ичкино нынешнего
Шадринского района.

П. С. Паллас утверждает, что эти татары в нужное время исполняют
военную службу, освобождены от рекрутских наборов и различных
податей, занимаются земледелием, тем самым отличаются от народов
(башкир и сибирских татар), живущих вокруг них. (Паллас П. С.
Путешествия по разным местам Российского государства. СПБ. 1786 г.
Книга I – ч. II, с. 369, 471; Книга II – ч. II – с. 30).

А. А. Дмитриев, много трудившийся над изучением истории нашего
края, опираясь на документы, относящиеся к 1678-1679 гг., пишет, что
земли около Куртамыша и Шадринска (Курганской области) отданы
служилым татарам за оказанные услуги. (Дмитриев А. А. Пермская
старина. Вып. VIII. Пермь. 1900 г. с. 19-20).

Из сказанного видно, что ичкинцы были одной из крупных групп
служилых татар. Русское государство переселяло их для охраны
восточных границ. За эту службу были даны различные льготы. А
называли переселенцев «ичкинские татары – беломестные казаки».

Таким образом, ичкинские татары в этническом отношении состоят
из служилых татар (из мишарей, касымских и казанских татар), которые
на стороне русской армии участвовали в завоевании Казанского и
Сибирского ханств, а также из ясачных татар, бежавших из-под Казани
и из Поволжья в разные периоды от колониального и религиозного гнета.

Образование ичкинских населенных пунктов
на территории Альменевского района

По утверждению альменевца Рамазана Таипова и согласно другим
источникам, в 1586 году несколько ичкинских родов (по преданию их
было 12) переселилось из д. Ичкино на территорию современного
Альменевского района. Среди переселенцев были: Алфёровы, Анваровы,

I.  ТЕРРИТОРИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА
С  КОНЦА  XVI в. ДО  1917 г.  XX  ВЕКА

Ичкинские татары

По свидетельству наших предков, особенно по записям, оставленным
Рамазаном Таиповым, ичкинские татары, ныне населяющие территории
Альменевского, Шадринского, Шатровского, Целинного районов,
переселились на зауральские земли после падения Казанского ханства с
территории Поволжья и в 1556 году обосновались у безымянного притока
реки Исеть. Населённый пункт и приток реки назвали Эцкен (Ичкин) от
глагола «пить» («эцкен» – буквально – «попей»). По преданию, поселенцы
искали места поудобней, с хорошей питьевой водой. Испробовав воды в
этой речке, они решили обосноваться здесь.

Эти татары участвовали в освоении Сибири, оказывали большую
помощь Ермаку в его борьбе против хана Кучума. За заслуги царь
пожаловал ичкинцам часть завоёванных земель, а их самих перевёл на
положение беломестного (льготного) казачества. Это казачество должно
было охранять завоёванные земли от набегов кочевых племён.

Такие сведения дошли до нас от предков. Ими велась своеобразная
летопись, которая передавалась от одного старейшины другому.
Впоследствии получил ее и Рамазан Таипов, но полностью сохранить
их не смог. В своих записях он с сожалением пишет, что часть материалов
утрачена.

Сведения об ичкинских татарах нашли отражение в письменных
документах только тогда, когда началось освоение Сибири русскими.
Например, в документе, относящемся к 1603 году, сказано, что на наших
землях проживали татары. (Миллер Г. Ф. «История Сибири» ч. II, М-I,
1941 г., с. 29).

В деловых бумагах Сибирского приказа (1596-1768 гг.) говорится,
что  татары,  проживавшие  в  Ичкинской  волости,  подати  платили  не
мехом, а зерном. (Оглобин Н. Н. «Обозрение столбцов и книг Сибирского
Приказа» ч. I, с. 20).

Об этой небольшой группе татарского народа сравнительно полные
сведения впервые дает    П. И. Рычков. Название группы ичкинских татар
вошло в историческую литературу через его труды. По сведениям
Рычкова, в 1750 году в Исетской провинции Оренбургской губернии было
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управление, и возникла необходимость точно определить территорию
волости и каждой деревни в отдельности.

В. М. Щур, кандидат исторических наук, который много работал с
архивными документами, относящимися к ичкинцам, пишет, что
Ичкинская волость оформилась как таковая в начале XIX века. А ранее
это были всего пять деревень, объединённых родственным  в этническом
отношении населением.

«В деревне Могильной (Альменево), - пишет  В. М. Щур, - с
прилегающими деревнями в 1795 г. проводилась перепись населения,
результаты которой были включены в материалы V ревизии. А 27 мая
1802 г. после Указа императора Александра Павловича указанная
территория была обмежёвана… Утверждена межа в Оренбургской
межевой  конторе…  в  1810 г.…  и  закреплена  в  «Межевой  книге  дачи
д. Могильной с деревнями, именуемыми Учкулевой, Тузовой,
Вишняковой (Сорочья) с пашенными землями, сеновалами, лесными и
прочими угодьями, которые состоят во владении ичкинских служилых
татар и беломестных казаков».

Проблема границ и размера земельных участков деревень уже
фактически была решена межеванием 1802 г. Однако данные о нём
находились в губернии, а местные жители хотели иметь подобное
описание земель у себя, чтобы на её основе решать земельные споры, а
они возникали часто.

Для решения всех вставших перед населением проблем взрослыми
мужчинами из пяти деревень в 1812 г. был избран волостной доверенный,
который получил полномочия поверенного ходатая по важным
общественным делам волости. Им стал наиболее уважаемый житель
Альменева, имам общины Фазыл Ибрагим-оглы Тынкачёв. Совместно с
уездным землемером и комиссией они объездили всю территорию
волости и определили границы участка каждой деревни.

«По данным  этого межевания в 1827 году составлена «Межевая книга
дачи дер. Могильной (Альменево) с деревнями», хранящаяся сейчас в
Челябинском Госархиве (3). (Щур В. М.)

Фазыл-ходжи Ибрагим-углы Тынкачёв – интересная личность. Был
он очень грамотным для своего времени. До наших дней сохранилось
его надгробие на старом кладбище (камень ныне принесён в
краеведческий музей). На камне следующая надпись: «Фазыл Ибрагим-
оглы Тынкачёв умер в 1826 году в возрасте 70 лет. Учился он в Каргалах
(что под Оренбургом),  затем в Кабуле. По поручению императора ездил
в Стамбул, далее совместно с султаном совершил хадж (паломничество)
в Мекку. Позже был в Бухаре… вообще, много путешествовал. Он был
умным, образованным, благородным человеком и много старался за

Асановы, Барамыковы, Барашовы, Байбулатовы, Исакаевы, Капчаевы,
Азаматовы, Мансуровы, Тынкачевы, Уразметовы, Юмаевы. Их роды
продолжаются и сегодня. Например, Алфёровы – это Ашраповы,
Хамитовы; Барамыковы – Камаловы, Шигаповы; Барашовы –
Мифтаховы. Потомки Байбулатовых, Исакаевых, Юмаевых без
изменения фамилии живут и в наши дни.

Переселенцы разделились на три группы: одна из них осталась на
месте современного Альменева (Билькау), вторая продвинулась на запад,
образовав  д. Учкулево,  третья,  переселившись на восток, образовала
д. Бишняк – Вишняково. Эти деревни служили опорными пунктами в
защите от нападения соседних племен.

По преданию, на берегу большого озера первым поставил избу
ичкинский татарин Альмен, который постоянно здесь рыбачил. В 1720
году большинство жителей Билькау поселилось на месте, где теперь
раскинулось село Альменево, а часть – на  территории современной
деревни Тузово (Туз-аул – буквально «Берестяная деревня»). Раньше
альменевцы заготавливали  здесь бересту и берёзовую кору для перегонки
дёгтя.

Деревня Иванково образовалась  в 1740 году в результате
переселения части жителей деревни Учкулево. Иванково первоначально
называлось Аман-куль, что означает «лечебное озеро, хорошее озеро».
Здесь долгое время ловил рыбу русский по имени Иван, и жители стали
называть озеро Иван куле т. е. озеро Ивана. Позднее и деревню стали
называть Иванкау – Иванково.

К середине XVIII века часть земельных владений ичкинцев в
результате колонизации края была отторгнута, что создавало им немало
проблем.

В 1767 году сотники Ичкинской волости Исетской провинции
Ибрагим Тынкачёв и Мансур сын Субханкулу с наказом от ичкинских
татар поехали в Москву для участия в уложенной комиссии Екатерины
II, которая созывалась для разработки нового свода законов Российской
империи. Из наказов видно, что они просили, чтобы земли ичкинские
не трогали. Отторжение ичкинских земель явилось одной из причин их
участия в крестьянской войне под предводительством Пугачёва.

Ичкинская волость

Когда границы русского государства отодвинулись далеко на юг и
восток, и были основательно укреплены, тогда вместо
самоуправляющейся казачьей общины создавалось гражданское
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«Следы моей жизни», хранящейся в районном краеведческом музее.
Более зажиточные татары посылали своих сыновей в Каргалы (под
Оренбургом), в Бухару. Например, Фазыл-ходжи  Тынкачёв учился в
Каргалах, затем в Кабуле, а Габдельнасыр сын Сабита учился в Дагестане
каллиграфии. Позднее, в начале XX  века, ездили на учёбу в г. Троицк.

Ичкинские татары высоко ценили письменное слово, бережно
относились к памятникам книжного искусства. Известный татарский
ученый и писатель Риза Фахретдинов в своем библиографическом труде
«Асар» («Следы») упоминает о жителе деревни Альменево
Габдельнасыре бен Сабите бен  Сафаргали, который посвятил всю свою
жизнь переписке книг. В конце жизни в 1841 году в одном из последних
томов он оставил такую запись о себе:

«С этой книгой всего написано мною двести двадцать три тома. Я
начал переписывать книги с двадцати лет. Сейчас мне 95, все еще очки
не надеваю. Писал при свете лучины. Сейчас придумали свечу, но у меня
нет денег на нее даже на один вечер». Значение его трудов еще
заключалось в том, что большинство переписанных им книг служили
учебниками по арабской грамматике, литературе, логике на уроках
исламской религии в медресе, открытом его сыном Абдулахатом.

Праздники, обряды и обычаи альменевских татар

У каждого народа есть присущие только ему праздники, обряды и
обычаи, игры.

Альменевские татары не являются исключением. Кроме религиозных
праздников (Ураза байрам. Курбан байрам, Маулют и т. д.), у них
существовали и календарные праздники: хамаль, наурэз и др.

Хамаль – название первого месяца года по восточному календарю –
новогодний праздник. Он начинался с 25 января по старому стилю или
12 февраля по новому и продолжался до 15 февраля. К хамалю заранее
старательно готовили лошадей и наездников. В праздничные дни
молодые мужчины и парни на ухоженных разукрашенных лошадях
состязались в ловкости, умении. 3 дня шли скачки на улицах села. Стар
и млад выходил их встречать, подбадривая наездников, сопровождая
различными возгласами: «Не уступай первенство!», «Не отставай!»,
«Догоняй!» и т. д. У людей было праздничное настроение, шумели,
спорили, чей конь лучше проскакал, как наездники держались и т. д. А
вечером молодежь собиралась на вечеринки, где пелись песни, только
что сложенные баиты, играла гармонь. Веселье продолжалось в течение

интересы общины ичкин, для которых достал обширные земли». Здесь,
видимо, речь идёт о вышеуказанном акте. Он не достал эти земли, а
добился закрепления того земельного владения ичкинцев, которое было
пожаловано царём за службу, т. е. за охрану границ русского государства
от набегов кочевых племён.

Полномасштабная перепись населения была проведена в Ичкинской
волости в 1868 году. На этот год в Альменеве проживала 1291 душа обоего
пола, в Вишнякове – 523 души, в Иванкове – 626 душ, в Тузово – 617
душ. В 1900 году население составляло: в Альменеве – 1705 душ обоего
пола, в Вишнякове – 640, в Иванкове – 745, в Тузове – 859, в Учкулеве –
872 души. Соответственно росли и сами деревни. В 1900 году Альменево,
например, состояло из 328 дворов, насчитывало 1705 душ, имелось 2
деревянных мечети, одна татарская школа, 12 ветряных мельниц, в том
числе одна двухпоставная.

Тузово: 169 дворов, 859 душ; при озере Тузово; одна деревянная
мечеть, одна татарская школа, 8 ветряных однопоставных мельниц.

Иванково: 127 дворов, 745 душ; при озере Иванково, одна деревянная
мечеть, одна магометанская школа, две ветряные мельницы.

Учкулево: 146 дворов, 872 души; при озере Учкуль, одна деревянная
мечеть, одна магометанская школа, две ветряные мельницы.

Вишняково: 162 двора, 640 душ, при озере Вишняково; одна
деревянная мечеть, одна магометанская школа , 8 ветряных мельниц.

Из вышеизложенного видно, что Ичкинская волость относилась к
числу относительно развитых.

Население волости занималось в основном земледелием. Земельные
угодья находились в ведении общины и регулярно перераспределялись
между её членами. Пахотные земли и лес делились каждые 12 лет по
количеству мужских душ. Покос делился ежегодно тоже только на
мужчин. В конце XIX века выделялось по 10 десятин пашни на каждую
душу мужского пола в семье, леса – по 3 десятины.  Кроме того,
значительное место в хозяйственной деятельности занимали
скотоводство и рыболовство. Некоторые ичкинцы занимались также
перегонкой и продажей дёгтя. Также были и плотники, и занимавшиеся
сапожным промыслом.

По архивным данным в конце XIX века в каждой ичкинской деревне
была мечеть и при ней медресе (магометанская школа). В медресе в
основном учились мальчики, а девочки обучались у абыстаев-женщин,
более-менее умеющих читать и писать в арабской транскрипции. Свою
учёбу в медресе хорошо описал Д. Г. Байбулатов в рукописной работе
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вообще, желали дождливого урожайного лета.
Вечером, после ужина и бани, выходили на улицу, организовывали

различные игры: ручеек, «ак стакан» и др. или шли в клуб.
«Карга туе (карга боткасы)» – воронья каша, вороний праздник

До сабантуя в наших татарских селах проводился «карга туе» –
вороний праздник.

Для каши ребятишки собирали по дворам крупы, масло, яйца, муку.
Давали, кто и сколько может. К каждому двору подходили с шутками,
прибаутками, частушками. Вот мой построчный перевод одной из шуток:

Дома хозяйка?
Яичек подай-ка.
Если дашь нам три яичка,
Курица твоя  снесет сто яичек.
Масло надо, крупы потребуется,
На карга туй все требуется.
Если есть, вынеси муки,
Чумару сварим мы.
Нужен сахар, нужна соль,
Вынеси, тетенька, побыстрей,
Такой деловитой тети
Нигде не найдешь ты.
Большое Вам спасибо.
На улице стоял шум от детских голосов.
На другой день деловитые умелые девушки, быстрые старушки

выходили в ближайшую рощу, на лужайку, на поляночку, с ними все дети
улицы или маленькой деревни. Повесив казан (котел) над костром, варили
кашу, яйца, угощали ребятишек, остатки каши разбрасывали и для ворон
(отсюда и название – вороний праздник). Дети играли, боролись. Каждый
показывал свои способности, умение.

Подготовка к сабантую (особый обряд)

Прежде всего, молодые джигиты собирали по деревне подарки для
будущих победителей сабантуя. Сбор подарков обычно сопровождался
веселыми песнями, частушками, шутками.

Деревенские жители не отказывали, дарили вышитые платки, носовые
платочки, полотенца, куски ситца, рубашки, куриные яйца и т. д. Самым
почетным подарком считалось вышитое полотенце с национальным
узором. Это полотенце – символ сабантуя и с ним не шли в сравнение
никакие ценные подарки.

В день сабантуя в деревне царило приподнятое настроение, все были

трех дней.
Праздник наурэз  – весенний праздник, присущ многим

туркоязычным  народам.
х  х  х

В годовом календаре всех земледельческих народов самыми
ответственными этапами считались весенний сев и жатва. Их начало и
успешное завершение издавна отмечались праздником. У альменевских
(ичкинских) татар весенний сев считался самым подходящим моментом
для приобщения подростков к крестьянскому труду. Когда десяти-
двенадцатилетнему мальчику впервые доверяли самостоятельно править
лошадью при бороновании, на поле выходила мать, приходили и
ближайшие родственники.

Сев начинал глава семьи или самый уважаемый человек клана. Сделав
первые шаги, он вместе с зерном кидал и куриные яйца. Вероятно, в
древности таков был обряд культового кормления духов земли, а потом
возникло поверье о том, что от этого обряда зерна в колосьях будут
крупными, как яйцо.

Древние татары, как и все земледельческие народы, поклонялись
земле. Поэтому они перед весенними полевыми работами проводили
различные обряды, чтобы умилостивить природу. Этих обрядов было
много. Они проводились один за другим. Сабантуй тоже появился  как
один из земледельческих обрядов, а в XIX веке превратился в
увеселительный праздник. К сабантую готовились долго, тщательно.

Встреча с поля сеяльщиков

Завершив весенний сев, полеводы возвращались домой в деревню.
Пока шли полевые работы, они жили в поле, на полевых станах. С
образованием колхозов, приезд с поля в деревню происходил в основном
организованно. Возвращалась вся бригада. В селе готовились к встрече:
натаскивали с озера воды, наполняли бочки, кадушки, ведра.

Топились бани, печи, пекли блины, шанежки, пирожки. Ждали
полеводов. А с поля возвращались на телегах, бричках с песнями. Увидев
их издалека, выходили навстречу с ведрами с водой домохозяйки,
девушки, молодушки и обливали, оплёскивали, обрызгивали сеяльщиков,
старались незаметно подкрасться и внезапно облить. На улице царили
шум, веселье. Некоторые старались, подгоняя лошадей, проехать
быстрее, но от купания не спасались, их все равно настигали.

Этот обряд проводился с той целью, чтобы после сева прошли дожди,
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древнейший народный обычай, давняя традиция живет и в наши дни.
На праздник гусиного пера обычно приглашаются родственники,

соседи, друзья.
Здесь все заняты работой. Мужчины находятся во дворе, одни режут

гусей, передают женщинам теребить. Другие разжигают костер для
опаливания, третьи носят воду, убирают во дворе, опаливают птиц. В
доме женщины, усевшись вокруг большого ящика, теребят гусей, другие
потрошат. Шум, гам, веселье, смех. Здесь каждая стремится показать
свое умение, ловкость.

После чистки и опаливания женщины, повесив тушки за лапы на
коромысла, спускаются к озеру, чтобы ополоснуть их студеной водой. В
наши дни подходят к колонкам. Праздник выходит на улицу. Женщин
сопровождают все, кто был рядом. Играет гармонь, звучит веселая песня
или частушки, обратно тоже идут с песнями.

После завершения работы тушки гусей, уток вешали во дворе
остудить. Женщины, быстро сходив домой, переодеваются,
принаряживаются и возвращаются к хозяйке. Пока варится гусь,
накрывают на стол, участники праздника веселятся, пляшут.

Угощение готово. Приглашают к столу. На подносе приносят гуся,
сваренного целиком, в большой чашке – бишбармак, стол ломится от
обилия всяких яств. Гости заслужили угощение, заработали.

Вот такие обычаи, праздники, обряды были у альменевских татар.

Катайские башкиры
Переселение катайцев на территорию Альменевского района

Исторический путь катайцев, приведший их в Зауралье, был долгим,
сложным и связан с драматическими событиями.

В середине I-го тысячелетия в степях восточной Монголии и
сопредельных районах Китая обитало кочевое племя примерно в тех
местах, где проходит сейчас железнодорожная линия Улан-Батор – Пекин.
Китайские летописцы называли это племя «ки-дань». Вероятнее всего,
они были монголоязычными. Долгое время кидани были рядовым
степным племенем, попадая в зависимость к китайцам, тюркам, жужаням.
В X веке кидани создали свое государство, подчинив не только своих
бывших властителей, соседние народы, но и дальние земли: Корею,
территорию Приморского края, Северный Китай. Современная столица
Китая Пекин находится на месте, где была столица киданей. В 1125 году
киданей разбили новые грозные противники – чжурчжени.

Двухсотлетнее владычество киданей в Восточной Азии определило

веселы, оживлены. Люди с утра шли на майдан – просторный луг, поляну,
недалеко от деревни. Один из них нес длинный шест с привязанными
полотенцами – символом сабантуя.

Джомга (пятница)

Пятница – джомга – день отдыха у мусульман. В этот день никто не
работал. В пятницу молодежь, особенно  девушки, в сопровождении
своих снох, молодух выходили на околицу села для развлечения. Здесь
девушки играли в различные игры, пели песни. Подходили к ним и
юноши, играли на гармошке, скрипке. Рассказывали различные
интересные истории, баиты. Сложена песня «Джогма». Эту народную
песню поют и сегодня.

Это повторялось в каждую пятницу, в хорошую погоду.
Зимой в этот день выходили на озеро, катались на льду, девушки на

санях, мальчики, парни – на самодельных коньках. Девушки вечером
собирались в одну избу (у кого родители куда-либо отлучались), играли
в ашички (ашык) – косточки и другие игры.

Омэ-умэ – помочь

В старину да и в наши дни до 60-х годов XX века в деревне многие
работы выполнялись вместе, коллективно. Приходили друг другу
помогать, т. е. умэга – помочь. Была разная умэ – помочь: сенокосная,
жатва ржи, подвозка лесоматериалов для строительства, срубали дом
(это чисто мужская помочь). Были и чисто женские, и смешанные.
Например, женщины коллективно катали кошму, эту работу в одиночку
не выполнишь, требуется помощь соседей, родственников. Хотя эта
помочь – умэ – связана с выполнением довольно тяжелой работы,
приглашенные с желанием шли и помогали делать ту или иную работу.
После работы было угощенье, веселье. Раньше не было ни кино, ни
клубов. А помочь (умэ) являлась для молодежи как бы местом встречи.

Каз умэсе – кошлар туе – праздник гусиного пера

Это самая веселая, интересная помочь.
Как только наступали первые морозы, ложился на землю первый снег,

примерно в октябре-ноябре издавна во всех татарских и башкирских
деревнях и селах начинался кошлар туе – праздник птицы или праздник
гусиного пера. Хотя он проводился для оказания помощи в очистке и
обработке гусей, уток, но в то же время служил и поводом для сбора и
встречи молодых, давал им возможность повеселиться, развлечься. Этот
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присоединившимися к ним салджиутами (предками башкирских
сальютов) долгое время кочевали рядом и поддерживали союзные и
семейные отношения, сильно смешивались между собой. Несомненно,
что в то время эти три монгольских по происхождению племени говорили
уже на тюркских наречиях.

В период распада Золотой Орды с катаями произошла еще одна
трагедия. Тогда одному из золотоордынских полководцев Тохтомышу
удалось вновь объединить страну. Но в то время появился в средней Азии
грозный соперник – известный своей жестокостью Тимур. В 1391 году
между ними произошла грандиозная, но малоизвестная битва на реке
Кундурче на территории нынешней Самарской области.

Предки башкир-катайцев в битве на Кундурче участвовали на стороне
Тахтомыша. А победа досталась Тимуру. После битвы Тимуром была
устроена настоящая охота на людей. Особо тяжкая участь выпала на долю
катайского объединения, так как битва проходила вблизи их тогдашних
кочевий в западной Башкирии.

Изучая территорию расселения катайских групп, ученые этнографы
пришли к выводу, что их разрозненные островки обусловлены не
постепенным передвижением, а в буквальном смысле слова бегством от
Тимуровских отрядов катайского населения в направлении среднего
Урала, к верховьям Исети. Катайцы остановились в районах, где сейчас
находится Екатеринбург.

Следующий этап расселения катайцев после длительного периода
относительного спокойствия приходится на время присоединения
Башкирии к России и падения Казанского и Сибирского ханств. В это
время катайцы вместе с «побратимами» – сальютами в территорию своего
расселения включили также и землю будущего Катайского района. Вскоре
сюда стали прибывать русские. От верховий Миасса на восток двигались
башкиры-табынцы. Кроме того, сальютам достались лучшие пастбища.
Катайцы и здесь оказались «лишними». Тогда некоторые их роды опять
соверпшили одно передвижение, на этот раз последнее. Они
переселились на освободившиеся от других племен земли, где сейчас
находятся Альменевский и Сафакулевский районы. Было положено
начало особой племенной группы – ялан-катайцев (ялан – степь,
лесостепь, поляна). Сюда же стали прибывать другие башкиры –
табынцы, айлинцы. С переходом к оседлому образу жизни и земледелию
стали появляться башкирские деревни, сначала племенные и родовые,
затем смешанные.

Потомки катайцев проживают в настоящее время в Альменевском и
Сафакулевском районах. В частности, к ним относятся деревни Аскарово,
Будьясово, Балсыкты, Байганино, Бакаево (Сафакулевский район),

не только дальнейшую историю этого региона, но оставило также и те
странности в исторической географии, которые имеют непосредственное
отношение к нашей теме.

Древние тюрки, предки татар, казахов, башкир и других народов
называли киданей словом «кытай», точнее – в разных говорах разные
варианты произношения слова. После падения киданьской империи
слово, относящееся к народу, перешло в название территории их былого
проживания. Впоследствии тюркские и монгольские народы передали
свое название этой страны другим народам, живущим западнее, в том
числе и русским, где оно закрепилось в форме «Китай». Сами же китайцы
себя таким словом никогда не называли. Их самоназвание – «хань».

В средневековых европейских картах страна Китай обозначена как
«Катай» или «Катайя». С падением империи часть киданей-кытаев была
ассимилирована самими китайцами-хань, другая – сохранила себя как
народность и дожила до монгольского нашествия на Китай.

Дальнейшая история кытаев вновь возродилась, на этот раз уже за
тридевять земель от Пекина. Одна часть разбитых киданей, не желая
подчиниться чжурчженям, прорвалась на запад на территорию нынешней
Киргизии и южного Казахстана. Здесь кытаям вновь удалось создать
новое государство, где господствующая этническая основа, состоящая
из кытаев, стала ядром для объединения других племен и формирования
нового народа, получившего имя “кара-кытай”. Монголоязычные кытаи
оказались среди более многочисленных тюркских племен и сами стали
тюркизироваться. В 1200 году сюда пришли из Монголии разбитые
Чингиз-ханом найманы. Но монгольское нашествие через 18 лет дошло
и до сих мест. Об этих событиях арабский летописец Ибн-аль-Асир
сообщает так: “Чингиз-хан пришел в Туркестан и овладел Кашгаром,
Бальсагуном и  всею страной. Он выгнал прежних татар, и не осталось
от них и следа, а разбрелись они, как это случилось с катайцами».

После этого разгрома кара-китаев (кытаев, катаев) их как единого
народа уже не существовало. Народ распался на племена, роды,
влившиеся в состав других народов.

В составе башкирского народа  находится одно из крупнейших
родоплеменных объединений – катайское. Немало потомков башкир из
племени катай расселено в нашей области, особенно в нашем районе.

Исторический путь, приведший их в Зауралье, был вызван не менее
драматическим событием. После разгрома государства кара-китаев
монголы включили в состав своих войск и ту часть населения, которая
положила начало башкирского племени Катай.

В результате создания Золотой Орды катаи вместе с найманами и
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Волость занимала большую территорию и была одной из крупных в
уезде. Здесь имелся значительный резерв земель, пригодных для
сельскохозяйственного использования.

Население Катайской волости к началу 1869 года насчитывало 1987
душ взрослого мужского пола, 1845 душ женского пола.

Хозяйственная деятельность катайцев

Башкиры Катайской волости, как и другие башкиры, издревле
занимались скотоводством. Большие площади, пригодные для
скотоводства, изобилие воды, обеспечивали жителей надежной кормовой
базой.

Животноводство   обеспечивало  население  основной  тягловой  си-
лой – лошадьми, продуктами питания – мясом, молоком, кумысом,
маслом, сырьем для изготовления одежды, обуви, служило материальной
базой для развития промыслов.

Башкиры разводили лошадей, крупный рогатый скот, овец, коз.
Другой отраслью хозяйства было земледелие, но внимания ему

уделялось меньше, чем скотоводству. Основной культурой были
зерновые: сеяли  рожь, озимую пшеницу, ячмень, овес. Огородные
культуры практически не имели распространения. Хлебопашество в
местах, занимаемых башкирским населением, находилось в несравненно
худшем состоянии, соотносительно с русскими поселениями.

В Катайской волости определенная часть урожая шла на продажу.
Все население Катайской волости к началу 1889 года проживало в

831 деревянном доме. На всю волость было 8 мечетей: в Байганино,
Бухарово, Ильясово, Казакулово, Куйбаково, Манатово, Танрыкулово,
Шарипово. В Катайской волости в 1868 году насчитывалось 10 училищ
(медресе). Преподавание вели духовные лица, обучали Корану.

В трех деревнях – Байганино, Бухарово и Танрыкулово имелись
ветряные мельницы.

Башкирские деревни Катайской волости:

Аскарово 111 дворов, 439 душ при озере Межа
Бухарово 57 дворов, 316 душ при озере Байсары
Байганино 64 двора, 295 душ при озере Офицерово
Гаитово 49 дворов, 106 душ при озере Кубакты
Зейнигабдиново 54 двора, 105 душ при озере Больмаль
Искандарово 30 дворов, 128 душ при озере Ишак
Ильясово 70 дворов, 336 душ при озере Кубылье

Искандарово, Латкаево (Казакулово), Таргул (Танрыкулово), Килей-
Темяково, Шарипово. Сальюты проживали в Аскарово, Арсланово
(Сафакулевский район).

Таким образом, катайские башкиры поселились на территории нашего
района в начале XVII века на свободные земли рядом с ичкинцами. Эти
невольные переселенцы жили сначала в юртах, впоследствии начали
строить жилища и обживать новые места с хорошей землей, водой и
лесом.

Катайская волость

В донесении кунгурского бургомистра Юхнова «Сведения о
башкирских волостях», составленном уже в 1723-1725 годах, указано,
что в Катайской волости насчитывалось 202 двора.

С начала XIX века все больше информации поступает о катайских
башкирах. Начинаются регулярные обследования территории,
проводятся межевания. В 1800 году проводилось первое межевание
катайской дачи, о которой до нас дошли сведения. Его проводил
землемер, титулярный советник Лаптев, установивший начало межи
Катайской волости от межевых столбов Сартской  (Абдрашитовской) и
Калмыцкой  волостей и Чумляцкой слободы Челябинского уезда.

В 1893 году по указу Оренбургской межевой конторы обмежевана
дача № 74 д. Терегулово (Танрыкулово) в полном соответствии с
результатами межевания 1800 года. Вместе с д. Танрыкулово в 1833 году
вымежеваны земли деревень Казакулово, Шарипово, Штаново (Алакуль),
Убалы, Зейнигабдиново, Сулейманово и др.

Всего земли у перечисленных деревень оказалось 121820 десятин
101 сажень, за исключением неудобной земли, занятой болотами,
солонцами и т. д.

Земледелие имело среди башкир в начале XIX века небольшое
распространение. Несмотря на наличие большого количества свободных
земель, пашни было очень мало.

Всего в обмежеванный участок входило 20 деревень с общей
численностью населения 2589 душ обоего пола. Самыми крупными
являлись Шарипово, Казакулово, Искандарово, Танрыкулово. Деревня
Танрыкулово являлась центром Катайской волости.

В 1861 году состоялось новое межевание Катайской волости. Было
всего пашни 3453 десятин 247 саженей, степь – 56391 десятина 1316
сажен, сенокос – 4998 десятин 1259 сажен, лес – 19013 десятин 1440
сажен, поселение – 263 десятины 531 сажень, солонцы – 3073 десятины
2281 сажень.
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(Казенная статья)     20 дворов, 70 душ при колодцах
Шишкина
(Туманова статья)     19 дворов, 59 душ —

Итак, в 1900 году русские проживали уже в 14 отдельных населенных
пунктах волости. Это не были еще деревни в полном смысле слова, а
пока еще специальные оброчные статьи, записанные под номерами без
названия или заимки, или владельческие участки, сданные башкирами в
аренду русским крестьянам.

В целом, в 1900 году Катайская волость представляла собой
следующую картину. Всего здесь насчитывалось 35 населенных пунктов.
Общее число дворов в русских и башкирских деревнях составляло 1437,
где проживало 6116 человек обоего пола.

Так начиналась совместная жизнь русских и башкир на территории
будущего Альменевского района. За первые шесть лет XX века
переселение русских на катайские земли продолжалось. За это время
(1901-1906 г.г.) в волость приехало около 60 домохозяйств. Этот процесс
усилился после 1906 года, когда в стране развернулась столыпинская
аграрная реформа. За время реформы землю в Катайской волости
получили 124 семьи, а общее число населения возросло почти на 700
человек только за счет прибывших. Всего за период с 30-х годов XIX
века по 1917 год в Катайскую волость на постоянное жительство
переехало 524 домохозяйства или 2840 человек.

Из тюркских народов здесь селились башкиры и казахи.
Такой предстает перед нами Катайская волость к 1918 году перед

приходом сюда Советской власти. Вместе с новой властью пришло новое

Куйбаково 51 двор, 234 души при озере Куйбак
Казакулово 96 дворов, 480 душ при озере Урнякты
Кулсарино 47 дворов, 216 душ при озере Кулсары
Килей-Тимяково 52 двора, 232 души при озере Купы
Монатово 74 двора, 315 душ при озере Аккош
Ново-Аминево 29 дворов, 163 души при озере Буретушкан
Подъясово 27 дворов, 131 душа при озере Кабанье
Сулейманово 45 дворов,232 души при озере Майлык
Туйгуново 32 двора, 139 душ при озере Беркутты
Танрыкулово 31 двор, 344 души при озере Айткуль
Шарипово 80 дворов, 387 душ при озере Кушкуль
Штаново 55 дворов, 218 душ при озере Каракульмяк
Юламаново 54 двора, 263души при озере Боздыгуль
Убалино 69 дворов, 358душ при озере Убалы
Всего 1224 двора, 5437 душ

Первые достоверные материалы о русских переселенцах мы встречаем
за 1880 год. К этому году в Катайской волости русскими крестьянами
было основано 8 хуторов, довольно больших по своим размерам, так как
на них приходилось 211 крестьянских дворов, проживало русских 1189
душ обоего пола. В Катайской волости все переселенцы арендовали землю
и устраивались на ней.

Русское население Катайской волости в 1900 году

I.Оборочные статьи:
№ 2 (Утечье)    10 дворов, 30 душ при озере Салтайкамал
№ 3    10 дворов, 20 душ при болоте
№ 5    4 двора, 16 душ при болоте
№ 6    34 двора, 113 душ при озере Килдекуль
№ 8    9 дворов, 18 душ при колодце
№ 10 (Котлинская)    2 двора, 10 душ при озере Актабан
№11 (Шамуринская)    38 дворов, 92 души при озере Бербалык
№ 12 (Кобылинская)    35 дворов, 120 душ при озере Умиркуль

II: Заимки:
Бухаровская     4 двора, 15 душ при колодце
Манатовская      2 двора, 10 душ
Подъясовская     10 дворов, 46 душ при озере Збелей

III. Владельческие участки:
Парамоново     13 дворов, 60 душ при колодцах
Шигаевский
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ликвидированы старые органы управления. На предприятиях ввели
рабочий контроль, национализировали предприятия, банки.
Шумихинский Совет провел то же самое. В обстановке острой классовой
борьбы парторганизации и Советы решали продовольственный вопрос,
унаследованный у царизма и Временного правительства. В волостях и
селах заготовками продовольствия стали заниматься волостные и
сельские Советы. Они существовали до колчаковской контрреволюции.

Летом 1918 года начался новый период в истории советского
государства – гражданская война. В 1918 году образовалось несколько
фронтов вокруг Советской республики. Внутри страны для борьбы с
советской властью интервенты использовали 60-тысячный
чехословацкий корпус. Он поднял контрреволюционный мятеж.

26 мая мятежники захватили г. Челябинск, 4 июня – станцию  Шумиха
и овладели всей железнодорожной линией Челябинск-Курган.

Тяжелые времена настали для трудящихся Зауралья. Белогвардейцы,
захватив власть, бесчинствовали, Советы упразднялись, создавались
волостные земские управы и восстанавливались сельские старосты.
Началась мобилизация в колчаковскую армию.

В тяжелейших условиях контрреволюционного террора развертывали
свою деятельность подпольные  большевистские организации, поднимая
массы трудящихся города и деревни на борьбу с интервентами и
белогвардейцами. В 1918 году возникли нелегальные большевистские
организации в Челябинске, Омске и других городах.

Осенью 1918 г. подпольный Челябинский комитет партии создал
широкую сеть подпольных организаций на предприятиях, в
белогвардейских войсковых частях, селах и деревнях Челябинского уезда.
Они также были созданы в с. Заманиловском, в статье Шамурино
Катайской волости, в Щучье, Мартыновке и др.

В марте 1919 г. белогвардейцам удалось нанести серьезный удар по
Челябинской большевистской организации. По доносу провокатора были
арестованы многие подпольщики. Колчаковскому военно-полевому суду
было передано 66 подпольщиков, в т. ч. 26 из них – из Курганской области.
Суд приговорил 32 человека к смертной казни, других – к различным
срокам каторжной тюрьмы.

Среди арестованных были 10 подпольщиков из деревни Шамурино
(нашего района). В их числе руководитель подпольной организации
Евдоким Глебович Лихачев, братья Иван Матвеевич и Петр Матвеевич
Кувалдины, сродные братья Федор Григорьевич и Андрей Дмитриевич
Чудиновы, Петр Иванович Жихарев, Савелий Андреевич Шелепов,
Кирилл Степанович Горшков, Данил Павлович Лукин. Как и другим
подпольщикам, им было предъявлено обвинение в том, что они

административно-территориальное устройство, когда из нее вместе с
соседними волостями был создан Яланский кантон в составе Башкирской
АССР.

II.  ТЕРРИТОРИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА
 С  1917  ПО  1940  ГОД  XX  ВЕКА.

 Установление и упрочнение Советской власти
на территории ичкинской и катайской волостей.

Весть об историческом событии в Петрограде 25-26 октября 1917 г.
дошла до Зауралья. Большевики пошли на предприятия, в учреждения.
Проводили собрания, митинги. Трудящиеся горячо приветствовали
образование Советского правительства во главе с Лениным. Что же
касается буржуазии, меньшевиков, эсеров, то они, естественно, встретили
это в штыки, проводили яростную агитацию против перехода власти в
руки Советов. Владельцы предприятий Кургана и других городов,
стремясь усилить разруху, дезорганизовать революционные силы,
решили закрыть заводы, выбросить рабочих на улицу. В ответ на
контрреволюционные действия руководимая большевиками Курганская
городская конференция фабзавкомов и профсоюзов организовала
забастовку. Создавались условия для большевизации Советов. 18 ноября
1917 года состоялось первое заседание нового Совета. Совет укреплял
свою власть.

В Зауралье развернулась работа по организации волостных и сельских
Советов. В Шумихе организовался районный Совет, который охватил
своим влиянием 23 волости, в том числе Ичкинскую и Катайскую
волости, т. е. территорию нашего района и станицу Усть-Уйскую. В
январе-марте 1918 г. возникли и сельские Советы. В Зауралье
повсеместно победила Советская власть. У нас, в Ичкинской и Катайской
волостях,  Советская  власть  установилась  в  1917  году мирным путем,
т. е. без вооруженного восстания. С фронта первой мировой войны
вернулись революционно настроенные раненые солдаты. Они проводили
определенную разъяснительную работу среди крестьян. Среди них такие,
как Ф. Чудинов, И. М. Кувалдин из статьи Шамурино Катайской волости.
В Альменеве на гражданском сходе известил население о падении
временного правительства, о победе вооруженного восстания в
Петрограде Ибатулла Ашрапов (из рода Алфёровых).

Советская власть не могла использовать старый административный
аппарат, который был орудием угнетения трудящихся. Были
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бой с белоказаками (с превосходящими силами). Бой длился 20 часов и
закончился разгромом белых. Но погибли и многие наши, командир
Космовский, помощник Фокин, санитарка Утехина убила 10 казаков,
была и сама зарублена». «Известия» ВЦИК за 20 июля 1919 г. напечатала
статью «Слава красным героям». ВЦИК наградил I полк Красным
знаменем. (ЦГАКА ф.4 оп.3 д98 л.256 типографский оттиск).

На месте этих боев колхоз «Путь Ленина» (председатель А. Е.
Стонисов) поставил памятник к 50-летию Советской власти. Инициативу
проявил I секретарь РК ВЛКСМ В. И. Лукоянов. Памятник стоял в лесу
между д. Бахарево и селом Парамоново.

По мере освобождения Южного Зауралья и Южного Урала от
колчаковщины с помощью политотделов проходящих войск
формировались уездные и волостные ревкомы, которые были
временными органами советской власти. В Альменеве председателем
волревкома был избран Тухватуллин, секретарем Ибатулла Ашрапов.

Яланский кантон

После освобождения Урала от колчаковщины в его административное
деление были внесены существенные изменения. Из Пермской губернии
выделилась Екатеринбургская губерния, в которую вошел и Шадринский
уезд. За счет разукрупнения Оренбургской губернии была создана
Челябинская губерния, в которую из состава Тобольской губернии был
передан Курганский уезд.

Территории современных Альменевского и Сафакулевского районов
осенью 1919 года были переданы недавно организованной Башкирской
АССР и образовали Яланский кантон с центром в с. Танрыкулове.
Кантональные органы непосредственно подчинялись первой столице
Башкирии – г. Стерлитамаку, расположенному почти в тысяче километрах
от кантона.

Вот что читаем мы в архивном документе: «Исполком Яланского
кантонного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
начал свою деятельность в д. Танрыкулово Яланского кантона в 1919
году.

Задачами кантисполкома были:
а)  проведение в жизнь всех постановлений соответствующих органов

советской власти;
б) принятие мер к поднятию кантона в культурном и хозяйственном

отношении;
в)  разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное значение;
г) объединение всей советской деятельности в пределах кантона.

«составили сообщество, именовавшееся «Российской коммунистической
партией большевиков», заведомо поставившее целью своей
ниспровержение, путем вооруженного восстания, существующего в
России ныне государственного и общественного строя, замену его
советской властью и коммунистическим строем и заведомо имевшее в
своем распоряжении средства для взрыва и склады оружия…». Кроме
того, Ивану Кувалдину предъявлялось обвинение в содержании
конспиративной квартиры, а Савелию Шелепову  - в хранении оружия.

18 мая 1919 г. в Уфимской тюрьме были зверски убиты руководители
Челябинского комитета партии и герои-подпольщики. Среди них
руководитель шамуринских подпольщиков Евдоким Глебович Лихачев
и Федор Егорович Юрин. Остальных шамуринцев приговорили к
различным срокам каторжных работ и отправили в Иркутскую губернию
в Александровскую центральную тюрьму. Только Шелепову и Петру
Кувалдину удалось вернуться в деревню.

Сейчас нет деревни Шамурино. На том месте, где когда-то стояла
деревня, поставлен памятник, напоминающий людям, что эта земля
рождала людей, способных пойти на смерть ради жизни других.

Весной 1919 г. Восточный фронт был решающим фронтом
гражданской войны. За апрель 1919 г. на пополнение армии, сражавшейся
против Колчака, направлено около 110 тыс. человек. Было послано свыше
11 тыс. коммунистов и 3 тыс. комсомольцев. В результате огромной
помощи Восточный фронт накопил достаточно сил для того, чтобы
остановить колчаковцев. 14 июля 1919 г. полки 28 дивизии III армии
вступили в Екатеринбург. 24 июля передовые части V армии овладели
Челябинском.

Развивая победоносное наступление, войска III армии к 10 августа
вышли на реку Миасс, а части V армии, разбив Челябинскую группировку
колчаковцев, наступали по линии железной дороги Челябинск-Курган и
освободили станцию Шумиха. Отступающие части колчаковцев
проходили и через территорию нашего района. Как и везде,
бесчинствовали, грабили местное население.

На территории нашего района крупных сражений нам неизвестно.
Кроме одного, что проходило под Парамоново. Вот что писала об этом
сражении газета «Пролетарский путь» - орган Симбирского губкома
РКП(б) и губисполкома Совдепа № 112 от 5 июля 1923 года в статье
«Четыре года назад»: «15 июля 1919 года на Восточном фронте против
Колчака 1-й  Симбирский рабочий полк, командиром которого был
Космовский, в Уральской области, под Парамоново, вел ожесточенный
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В Яланском кантоне было 2 врача, 7 лекпомов. 2 сестры, 4 фельдшера,
10 санитаров, 4 брата милосердия, 1 фармацевт, 1 ветфельдшер, 3
ветученика, 1 оспопрививательница.

Органы Советской власти в первые же месяцы своего существования
уделяли огромное внимание вопросам здравоохранения, ликвидации
неграмотности, культурному строительству.

Так, в 1920 г. на территории нашего района было 16 школ первой
ступени, 5 библиотек (Альменевская, Танрыкуловская, Аскаровская,
Парамоновская,  Иванковская),  3   дошкольных  учреждения  (детсады),
2 – в д. Альменево, 1 – в Танрыкулово, 5 медпунктов: в д. Казенное (там
же здравотдел), эпидемический барак, в статье Туманово (больница на
10 коек),  в  Казакулово  и  Альменево.  В 1922 г. медпункты открылись
в д. Щучанка, д. Шамурино; 1 ветеринарный пункт в Альменево.

Сразу же после разгрома колчаковщины уделялось исключительно
большое внимание созданию партячеек в деревне. Уже в 1919-1922 годах
на территории Яланского кантона образовались партийные ячейки. Их
работало около 10. Среди них на территории нашей зоны были
Альменевская, Бороздинская, Зейнигабдинская, кантпродкома,
кантмилиции, кантвоенкомата.

Боевой задачей партийных организаций и местных Советов  было
оказание помощи фронту. Вот что читаем мы в протоколах Яланского
канткома партии: «Слушали: Об устройстве субботников…., о телеграмме
Башобкома об откомандировании партийцев на Западный фронт. Общее
собрание находит необходимым в помощь Западному фронту
мобилизовать 30 процентов состава парторганизации… Мобилизацию
поручить тройке, организованной для этой цели».

Из протокола № 44 общего собрания членов РКП(б) Яланской
канторганизации от 15 августа 1920 г.: «Приложить все усилия к
проведению недели оказания помощи Западному фронту».

И еще из протокола № 4 заседания секретариата канткома РКП(б) от
7 сентября 1921 г.: «Назначить кандидатом на должность командира
взвода особого назначения (комотряда) тов. Сагдеева Ибрагима».

Комотряды создавались для борьбы с кулацкими мятежниками.
Кулацко-эсеровский мятеж вспыхнул в конце января 1921 г. в северных
областях Ишимского уезда. Вскоре он распространился на огромную
территорию Зауралья  и Северного Казахстана. На юге Курганского и
Челябинского уездов действовала крупная банда казачьего офицера
Землина.

Кулацкие банды наносили огромный ущерб народному хозяйству. Они
расхищали государственное имущество, грабили продовольственное и
семенное зерно, разрушали железнодорожные пути и станции, линии

В состав кантона входили 5 волостей: Ичкинская, Катайская
(территория нашего района), Сарткалмыкская, Сарт-Абдрашевская,
Карасуйская (территория Сафакулевского района).

Структура Яланского кантона была следующей:
Отделы: 1. Общего управления. 2. Военкомат. 3. Комитет по борьбе с

дезертирством. 4. Совнархоз. 5. Финотдел. 6. Рабоче-крестьянской
инспекции. 7. Народного образования. 8. Земельный отдел. 9.
Социального обеспечения. 10. Юстиции. 11. Труда. 12. Здравотдел. 13.
Продовольственный отдел.

Подотделы: 14. Информационно-инструкторский. 15. Милиция. 16.
Коммунального хозяйства. 17. Гражданский. 18. Дом принудительных
работ.

На все эти отделы и подотделы возлагались организация и укрепление
Советской власти на территории кантона, контроль над деятельностью
всех волисполкомов и сельсоветов, охрана революционного порядка,
предупреждение и борьба с контрреволюцией и уголовными
преступниками, принятие мер к взысканию установленных налогов.
Содействие развитию сельского хозяйства, промышленности и т. д., учет
урожая и посевов, охрана лесов, ликвидация неграмотности и борьба с
эпидемиями, учет рабочей силы и контроль над охраной труда.

Госполитуправление кантона находилось в д. Туманово, кантздрав –
в Казенном, военкомат – в д. Казакулово в двухэтажном кирпичном
здании, милиции – в Альменеве, а с 28 января 1921 г. кантмилиция
переводится в д. Мирзабай (начальник милиции Хабибулла Байбурин).

В июне 1920 г. проходил I-й кантональный съезд Советов, а в 1922 г.
16 февраля проходил IV Яланский кантональный съезд.

В деятельности Яланского кантисполкома активно участвовал
Ибатулла Ашрапов из д. Альменево. Член ВКП(б) он был избран в Советы
в 1919, 1920, 1921, 1922 годах. Ашрапов работал заведующим
материально-транспортным отделом при Совете народного хозяйства.
Был членом Кантсовета и кантонного комитета партии. Делегат I и II
съездов Советов Башкирской республики, член ЦИК БАССР. В 1923 году
Ашрапов убит тумановскими кулаками.

Рабоче-крестьянскую инспекцию (РКИ) возглавлял в кантисполкоме
Насир Сабирович Ахметов из д. Иванково, во главе финансового отдела
стоял Габдрахман Халимов из Иванкова. Отдел народного образования
Яланского кантона в 1920 г. возглавлял Хамид Карамышев. Лектор Гази
Утягинов  из  д. Искандарово,  инструкторы  Хадий  Шигабутдинов   из
д. Альменево  (окончил  медресе  «Расулия»),   Жамалетдин   Юмаев  из
д. Альменево (окончил медресе «Мухамадия»).
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1922 г. заведующий кантздравотделом Куприянов рассылает повсеместно
циркулярное письмо об угрожающем положении с эпидемией
(Курганский Госархив Ф.Р – 1565 оп 1. ед. хр. 27 стр. 78).

Сразу же после окончания гражданской войны, коммунистическая
партия начала поиски путей к восстановлению разрушенной экономики.
Политика военного коммунизма, вызванная тяжелой военной
обстановкой, не отвечала потребностям развития народного хозяйства в
мирных условиях.

На основе всестороннего научного анализа обстановки в стране В.
И. Ленин поставил вопрос о переходе от продразверстки к продналогу.
Продналог был значительно меньше продразверстки. НЭП – новая
экономическая политика - встречала повсеместное одобрение со стороны
трудящегося крестьянства.

В  необычайно  трудных  условиях  проходила  посевная  кампания
1922 г. У крестьян не было семян, сильно сократилось поголовье
лошадей. Не подготовлен был инвентарь. Советское правительство вновь
пришло на помощь крестьянству. В голодающие губернии было завезено
семенное зерно. Курганский уезд получил 677,4 тыс. пудов, Шадрин-
ский – 315 тыс. пудов.

Вот архивный документ (телеграмма): «В Яланский кантисполком
с. Танрыкулово. Кантпродком сообщает вам для сведения, что для
кантона на станцию Шумиха 23 января 1922 г. прибыли 2 вагона
продовольственного хлеба, причем также ожидается дальнейшее
поступление такового.

Кантпродкомиссар 25 января 1922 г.» (Ф.1565 оп. 1 ед. хр. 29
лист 25).

Еще телеграмма: «В кантисполком. 10 апреля 1922 г. Кантсемтройка
сообщает вам, что за время с 24 марта по 6 апреля с. г. поступило
семенного зерна в наш адрес 15 вагонов. Из них пшеницы 3887 пудов 36
ф., овса 3306 пудов 30 ф., гречихи  918 пудов 20 ф., проса  5500 пудов 18
ф., причем  на перевалочный пункт ст. Шумиха и Чумляк по словам
возчиков вновь прибыло. Точных сведений от зав. перевалочным пунктом
нами до сих пор не получено. Пред. сем. Тройки: А. ….. (неразборчиво)».
(лист 66).

К осени (сентябрь) 1922 г. Яланский кантисполком прекратил свое
существование, т. к. было произведено новое административно-
территориальное деление.

Катайский район

Постановлением ЦИК СССР 3 ноября 1923 года была образована

связи. 21 февраля шайка бандитов неожиданно ворвалась в с. Введенское
Курганского уезда, разгромила волисполком, подожгла здание, захватило
кассу с деньгами, увезла весь семенной фонд Мостовского волкома.

Кулацкий мятеж стал серьезной угрозой для советской республики.
ЦК партии и Советское правительство принимали меры к его ликвидации.
В районы мятежей были направлены регулярные части Красной Армии.
К концу марта крупные отряды мятежников были разгромлены. Но
мелкие банды, укрываясь в лесах, внезапно нападали на села. Громили
советские учреждения, дезорганизовывали работу по восстановлению
народного хозяйства. Ввиду этого из коммунистов и  комсомольцев были
сформированы части особого назначения. В борьбе с кулацкими бандами
партийные организации понесли тяжелые потери. Погибли коммунисты
и нашего района.

В ноябре 1921 года одна из банд (по всей вероятности, офицера
Землина) напала и бесчинствовала на территории Казак-Кочердыка (ныне
Целинный район).

Органы власти обратились в Яланский кантон с просьбой оказать
помощь в разгроме банды. Из Яланской кантмилиции было направлено
18 человек на помощь во главе с заместителем начальника милиции
Юзеевым. Под статьями № 5 и № 6 был неравный бой с бандитами. 10
человек спаслись. Остальные погибли и попали в плен. Бандиты
ворвались в деревню Казенное. Они при помощи местных кулаков
выявляли коммунистов, избивали их и рубили шашками. Здесь были
убиты коммунисты: Кильметов, милиционеры Подкорытов, Бунин,
Гладких, Костромитин, Ястремский, Гатиятуллин Сунагатулла
(милиционер из Альменева), Яхин и другие. Бандиты разграбили
больничный склад в Казенном, забрали продукты, медикаменты и
направились через Зейникаево, Новоаминово, Убалино в Заманилки.

Появились братские могилы в селах Казенное, Танрыкулово,
Мырзабаево (Ф. З. Кильметов и А. К. Ястремский похоронены в
с.Танрыкулове).

Последствия мятежа усугубила страшная засуха, охватившая в 1921
году ряд губерний России. Башкирская АССР, в составе которой были и
наши волости, как голодающий край была прикреплена к урожайным
губерниям. В питании у населения были лебеда, просянка, березка,
семена сорных трав, мох, корни камыша. На почве недоедания
развивались болезни, росла смертность.

Заведующий Яланским кантздравотделом 31 января 1921 года просит
у кантисполкома открыть дополнительную больницу на 10 коек в
д.Туманово  (больницы  были  в  д. Казенном,  6-й  статье),  а  в  апреле
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Сылу Козлова, зав. райфо Абдулхак Ихсанов.
В 1923  г. образовались комитеты бедноты. Первым председателем

был Хафиз Аскаров, секретарем Нажмутдин Мифтахов, а в 1924 году их
реорганизовали в комитет крестьянской общественной взаимопомощи.
Долгое время его возглавлял Хафиз Аскаров. При помощи ККОВ
малоимущие, безлошадные  крестьяне вели коллективную обработку
полей.

Подготовка массового колхозного движения

Сложнейшей проблемой социалистического строительства являлся
перевод крестьянских масс на путь социалистического развития.
Сельское хозяйство было раздроблено на огромное число мелких
крестьянских хозяйств, основано на примитивной технике, велось
устаревшими приемами.

Несмотря на то, что Советская власть ограничивала рост кулачества
и оказывала бедноте большую помощь, изжить бедность и кулацкую
кабалу в условиях мелкого единоличного хозяйства было невозможно.
История Зауральской деревни еще раз подтвердила слова В. И. Ленина о
том, что «мелким хозяйством из нужды не выйти» (В. И. Ленин, полн.
соб. соч. т. 39 стр. 314).

Широкий размах подготовка коллективизации приобрела после XV
съезда партии, который вошел в историю, как съезд коллективизации
сельского хозяйства.

Руководствуясь решениями партийного съезда, пленумов ЦК ВКП(б),
Уральская областная партийная организация проделала значительную
работу по пропаганде среди крестьян ленинского кооперативного плана,
идей коллективизации. Задачи социалистического преобразования
сельского хозяйства широко освещались  на VII, VIII и IX областных
партийных конференциях. Так, в резолюции VIII Уральской областной
конференции ВКП(б), состоявшейся  в ноябре 1927 г., указывалось:
«Дальнейшие успехи в развитии сельского хозяйства и
социалистического его переустройства могут быть достигнуты на пути
всемерного развития кооперирования и коллективизации крестьянского
хозяйства».

Важную роль в пропаганде ленинского кооперативного плана сыграли
первый (1926 г.) и второй (1928 г.) областные съезды колхозников.

В марте 1928 г. прошло агитационно-пропагандистское совещание
при обкоме партии. Оно рекомендовало развернуть сеть
сельскохозяйственных кружков, проводить экскурсии крестьян на
опытные поля, в совхозы и колхозы, шире практиковать беседы на
сельскохозяйственные темы, организовать выставки, конкурсы,

Уральская область. В составе области было создано 15 округов.
Образовано около 200 районов. Список районов Челябинского округа,
куда вошел и наш Катайский район, утвержден Уралоблисполкомом 27
февраля 1924 года. Эту дату можно считать  датой образования
Катайского района.

В состав Катайского района вошли следующие населенные пункты:
Куйбаково, Искандарово, Ильясово, Гаитово, Туйгуново, Шарипово
статьи с 1-й по 8-ю, Штаново, Зайнигабдиново, Манатово, Юламаново,
Бухарово, Аскарово, Кульсарино, Убалино, Туманово, Казакулово (самое
крупное село, население 676 человек), Альменево (1705 человек на 1900
год), Тузово, Иванково, Учкулево, Вишняково. Центром Катайского
района стало с. Альменево. Деревни Сулейманово, Щучанка, Бороздинка
были в составе Сарт-Калмыцкой волости.

Население Катайского района в 1926 году составляло 15289 человек,
в том числе татары и башкиры – 11476 человек. Среди татаро-
башкирского населения района неграмотность составляла 75-80 %, среди
женщин – 95% (из докладной записки о состоянии партработы в
Катайском районе Челябинского округа (по материалам обследования
9-18 января 1926 года) обследование проводил инструктор Уральского
обкома ВКП(б) Нугаев). (ВАЧО ф.75 оп1 д.296 лл.107-108.)

В 1928 г. численность населения Катайского района – 17131  человек,
татары 37,3%, башкиры – 35,2%.

Село  Альменево  (райцентр) – 465  хозяйств,  население  мужского
пола – 860, женского пола – 993.

В 1926 году в Катайском районе (Альменевском) имелись: 45
культурно-просветительных учреждений, 1 семилетняя, 18 школ I
ступени, больница, 2 врачебно-фельдшерского пункта, ветпункт, почтовое
отделение, 13 торговых предприятий, из них 5 государственных, 6
кооперативных и 2 частных. Охват школой детей 55,2%, грамотность
населения 25%. (Из книги «Список населенных пунктов Уральской
области, 928 г., ПАКО).

В связи с образованием Катайского района с центром в с. Альменеве
семилетняя школа переведена из Танрыкулова в 1924 году в с. Альменево.
Она в 1926 году сделала свой первый выпуск. А бывшая семилетняя
школа в Танрыкулове остается полуопорной начальной школой.

Первым председателем Катайского райисполкома был Саитбурханов,
секретарем – Владимиров.

После него с 1927 г. стал председателем Катайского райисполкома
Шайхутдин Карышев (из Башкирии), в 1929 г. отбыл в Свердловский
облисполком. Заведующий районо – Абдулла Бакиев, народный судья –
Зайнаб Фатхуллина, зав. райзо – Гиниятуллин, зав. женским сектором –
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обсуждались важные вопросы жизни деревни.
Например, на заседании от 6 января 1925 г. на повестке дня стояли

вопросы: о вербовке членов в Комитет взаимопомощи, об открытии избы-
читальни при сельсовете, о вербовке подписчиков на газету «Советская
правда» (орган Челябинского губкома), об открытии школы, о
приобретении единого государственного флага для РИКа, о ликвидации
неграмотности в районе сельсовета. По всем вопросам принято
соответствующее решение. «Постановили по открытию избы-читальни:
изба-читальня для крестьянства необходима, имеет большое значение
по поднятию сельского хозяйства и поэтому… поддерживают все члены
сельсовета это важное дело…

Просить СККОВ РИКа и РА ККОВ оказать возможное материальное
содействие по выполнению начатого великого дела нашего сельсовета
по открытию избы-читальни».

Принимается  также  решение об открытии в статье № 2 Манатов-
ского сельсовета начальной школы.

А на заседании сельсовета от 17 мая того же года слушали доклады
избача Исмаиловой и учительницы Бухаровской школы Туктаровой.

Обсуждали вопросы об открытии школы в Ново-Юламаново, о
проведении сабантуя, избрали комиссию в составе Аминева, Манатова,
Чувардина .

Таким образом, Советы активно решали злободневные вопросы
жизни села.

В этот же период развертывалась политическая и культурная работа
среди женщин. Ее возглавляли женорганизаторы волкомов, затем
женотделы окружкомов и райкомов ВКП(б). Много отдали работе среди
женщин в Катайском районе Сылу Козлова, Марьям Мустафина, Гайша
Шарипова (Исрафилова), Такия Салихова, Мауфака Галимуллина,
Казабаева (из Таргула) и другие. Женсоветы привлекали женщин к
работе, заготовке хлеба и другим работам. Женщины-мусульманки, ранее
забитые, неграмотные, стали активными борцами за новую жизнь. Это
хорошо видно из текста письма женщин – членов делегатского собрания
с. Танрыкулова к делегатам VII райпартконференции Катайского района
от 17 ноября 1928 г. Письмо было принято на общем собрании делегаток
и крестьянок с. Танрыкулово: «Ленин указал, что каждая кухарка должна
обучаться управлять государством. Нацмены-женщины под руководством
компартии будут выполнять завет В. И. Ленина. Мы, делегаты, через
делегатские собрания получаем политические навыки, прикрепляясь к
общественным и советским организациям (совет избы-читальни, школа,
кооперация, ККОВ, сельский Совет и т. д.), учимся управлять советским

популяризировать среди крестьян достижения коллективных хозяйств,
преимущества колхозного и совхозного производства (ПАСО ф.4 оп.6
д.421, л. 48).

Всесторонне изучив партийные решения, сельские партячейки
активизировали свою агитационно-пропагандистскую работу среди
крестьян. Коммунисты разъясняли сущность ленинского кооперативного
плана, политику коллективизации на собраниях деревенского актива,
комитетах бедноты, женских делегатских собраниях, в комсомольских
ячейках, проводили групповые индивидуальные беседы с крестьянами.
Активно работали Сабит Галеев, Иван Федорович Банников, Мирсаид
Адельшин, Шайхутдин Карышев, Гатнан Шарипов и др. Они ездили по
деревням, выступали на собраниях, беседовали с крестьянами.

Большую  организаторскую  и  агитационную  работу  проводили  в
с. Альменеве  Абжапар Ахатов, Камал Нажмутдинов, Г. Е. Печенкин (в
Павино), Ж. З. Шигапов, Халиулла Шарипов, в Иванкове – Гариф
Зарипов, Хафиз Аскаров, в Байганино – Абжалил Жамалов, Хуснулла
Назаров и др.

Кооперативное движение набрало силу. Одновременно с первичными
кооперативами начали создаваться и их союзы. В районе было в 1924 г.
6 кооперативов, они созывали съезд  уполномоченных и объединились в
районный союз. Налаживали закупку, первичную обработку продуктов,
сбыт их, покупку машин, семян, лошадей и др. скота для кооперативов.

В 1925-26 гг. организовывали сельские кооперативы и кредитные
товарищества. Председателем кредитного товарищества была Екатерина
Ахмерова, затем Ахметжан Юмаев.

Октябрьский Пленум (1924 г.) ЦК ВКП(б), обсудив задачи по
улучшению партийной работы в деревне, выработал курс на оживление
деятельности Советов. Претворяя в жизнь решения Пленума ЦК,
окружные и районные комитеты партии осуществляли целый комплекс
мероприятий. В 1925 г. состоялись совещания председателей сельсоветов
и райисполкомов, на которых обсуждались новые задачи Советов.
Происходил широкий обмен опытом работы. В райисполкомах и
сельсоветах создавались постоянные и временные комиссии, в которые
вовлекались рабочие и крестьяне. Под знаком оживления работы Советов
прошла избирательная кампания 1925 г. Она показала, что политическая
активность крестьян значительно возросла. В выборах участвовало 50-
55% сельских избирателей против 35-36% в 1923 г. («Очерки истории
Курганской областной организации КПСС стр. 97-98).

В Альменевском райархиве сохранились два протокола заседания
Манатовского сельсовета от 6 января 1925 г. и 17 мая 1925 г., где
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пригласил стариков в мечеть с. Иванково и стыдил их за то, что они
вступили в колхоз, что это дело небогоугодное, потому большой грех.
Кулаки прятали хлеб. Тяжело проходили хлебозаготовки. Например,
иванковский кулак Дамбулла Тухфатуллин сеял по 60-70 десятин, а
государству почти не сдавал. Мы обнаружили у него 400 пудов
припрятанного хлеба».

В 1928 году организовался колхоз в д. Байганино «Берлекта»,
председателем избрали Хуснуллу Назарова; в д. Убалино – колхоз имени
Сталина, председателем избрали Ахметвали Халиуллина.

В 1929 г. гражданское собрание д. Старое Манатово (Гаитово) решило
создать сельхозартель и именовать ее «Воля» (райархив).

Первые небольшие коллективные хозяйства были в основном
организованы батраками и бедняками и на безусловно добровольной
основе. Середняки относились к объединениям скептически, изучающе,
выясняя, стоит ли вступать, лучше ли от этого будет, проявляли
осмотрительность, осторожность. К тому же на середняков оказывала
влияние враждебная антиколхозная агитация кулаков, которые вели
ожесточению борьбу с коллективизацией, чувствуя в ней приближение
своей гибели.

Но кооперативное движение постепенно шло вперед. Если на осень
1927 г. в производственных объединениях состояло 0,4% всех
крестьянских хозяйств Уральской области, в 1928 г. – 2%, то в 1929 г.
уже 7,3%, в том числе по Челябинскому округу – 6,3%, по Курганскому
– 10,6%. Планом области на 1930 год намечалось довести уровень
коллективизации до 23,7% (ПАСО ф.4 оп.7 д.445 л.177).

Из истории районной партийной организации
с 1918 по 1924 г.

Будучи одним из многочисленных боевых отрядов коммунистической
партии Альменевская районная партийная организация на всех этапах
своего развития твердо и последовательно проводила ленинскую
партийную линию. Ее члены вели упорную борьбу за советскую власть,
в трудных битвах отстаивали завоевания Октября, сплачивая вокруг себя
беднейшее крестьянство. Воодушевленные идеями ленинского
кооперативного плана, альменевские коммунисты возглавляли
непримиримую борьбу с врагами социалистического преобразования
деревни, с кулачеством и их приспешниками, помогали труженикам
района понять сущность ленинской аграрной политики, воспринять ее
как единственно правильный путь создания новой жизни.

Первая партийная ячейка на территории нашего района возникла, как

государством… организуясь в делегатские собрания, воспитываемся под
знаменем ленинизма, из года в год в наших рядах вырастают активистки,
которые участвуют и помогают в деле переустройства нашей деревни на
социалистический лад» ПАСО, ф.4, оп.6, дело 241, л. 51).

Это выписал Г. В. Губачев, когда работал в Свердловском партархиве).
В 1926 г. делегатских собраний всего в Катайском районе было 4,

избранных делегаток 90 человек (ПАЧО ф.75 оп.1 д.296 листы 111, 112).
Уделялось большое внимание работе комсомола, воспитанию его в

ленинском духе.
На 1 апреля 1928 г. было создано в районе 8 ТОЗов, 11 машинных

хозяйств, 10 сельхозартелей.
Вот что пишет в своем дневнике секретарь комсомольской ячейки

1920-1927 гг., член бюро партячейки, учитель Жамал Закирович
Шигапов: «В 1928 году в с. Альменеве было организовано 2
сельскохозяйственной артели, по 5 индивидуальных хозяйств в каждой.
В одном был председателем Халяй (Халиулла) Шарипов, в другой – Фахр
(Фахретдин) Ахметов. Также из 15-ти индивидуальных хозяйств
организовалось машинное товарищество. Руководителем был Шарипов
Шафик…».

Председатель Иванковского колхоза Хафиз Аскаров вспоминал: «В
1927 г. в с. Иванкове образовался ТОЗ и машинное товарищество. В ТОЗе
было 10 семей. Объединили 10 лошадей, инвентарь. Взяли через
кредитное товарищество конные сеялки, плуги, хлебоуборочную машину.
В машинном товариществе было 8 семей. Руководил Гариф Зарипов».

В товариществах еще не было общественного хозяйства. Однако
коллективное приобретение и использование сельскохозяйственных
машин и инвентаря внедряли коллективность в хозяйственную
деятельность. Некоторые товарищества стали практиковать
общественные запашки земель и посевы. Многие из них впоследствии
переросли в колхозы.

Так, Ж. З. Шигапов пишет, что «осенью 1929 г. все и сельхозартели,
и машинное товарищество объединились в один колхоз «Красный
пахарь» («Кызыл сабанчы»). Объединились 70 индивидуальных хозяйств.
Председателем колхоза был избран Шарипов Шафик».

Из воспоминаний Аскарова: «В 1928 году в Иванково ТОЗ и машинное
товарищество объединились в один колхоз «Кызыл юлдуз». Первым
председателем был я, Хафиз Аскаров, а двадцатипятитысячник Мальков
был избран заместителем. Кулаки, муллы и другие враждебные элементы
старались внедрить в сознание крестьян мысль, что колхозы несут им
лишь кабалу и разорение. После создания колхоза деревенский мулла
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Убалино, Альменево и др.
Так образовались партийные ячейки в ряде сел  района. Среди них:

Альменевская, Бороздинская, Зайнагабдинская, кантпродкома,
кантмилиции, кантвоенкомата.

С образованием Катайского района 18 февраля 1924 года создается
Катайский райком партии. Штаты райкомов были мизерные, нормальный
штат сельского райкома был определен в количестве 2 человек -
ответственный секретарь и технический секретарь (делопроизводитель)
или два ответственных работника.

Состав бюро Катайского волкома на 1 июля 1923 года
1. Банников Иван Федорович – секретарь волкома
2. Халиков Фатхулла – член партии с 1920 г.
3. Шарипов Гатнан – член партии с 1920 г.
По волости на 1 мая 1923 года было 12 коммунистов.
(ПАЧО ф.75 оп.1 д.119 стр.113)
Персональный состав бюро Катайского РК ВКП(б) с 18 февраля

1924 года:
1. Адельшин Мирсаид – ответственный работник
2. Банников Иван Федорович – секретарь
3. Галеев Сабит
(ПАЧО, ф.75 оп.1 д.119 стр.113)
Всего коммунистов в 1924 году в районной парторганизации было

16 человек. (ПАЧО в. 75 д. 119, л. 1)
На 1 января 1926 года всего партячеек 5, коммунистов – 62 человека,

в т. ч. членов ВКП(б) – 23, кандидатов – 39. Социальный состав членов
ВКП(б): рабочих – 4, крестьян – 11, служащих – 8. Социальный состав
кандидатов в члены партии: рабочих –1, крестьян – 28, служащих – 10.

Национальный состав районной парторганизации:
Члены ВКП(б) кандидатов всего
Башкиры – 3         9                12
Татары – 12        21  33
Русские – 8         9  17

23        39  62
(ПАЧО ф.75 оп.1 д.296 лл. 107-108)
Партийные ячейки:
1. Танрыкуловская – секретарь партячейки Шакуров Рашит
2. Статья № 6 – секретарь Козлов Илья Ермолаевич
3. Убалинская – секретарь Халиуллин Ахметвали
4. Альменевская – секретарь Печенкин Григорий Семенович
5. Байганинская – секретарь Жамилов Жамиль

уже указывалось выше, в 1918 году в статье Шамурино. Она по доносу
провокатора была разгромлена белочехами, коммунисты были
расстреляны и часть была отправлена в каторжную тюрьму в
Александровский централ.

Сразу же после разгрома колчаковщины Челябинский губернский
комитет партии уделял исключительно большое внимание созданию
партячеек в деревне. Уже осенью 1919 г. он направил в только что
восстановленные или вновь созданные волкомы и райкомы партии своих
организаторов и через них послал Обращение. В нем, в частности,
говорилось:

«На нашу партию возлагаются громадные задачи в освобожденной
Сибири по популяризации идей коммунизма и укреплению советской
власти… Но, чтобы знать интересы масс, нужно иметь постоянную
крепкую связь. Это возможно только тогда, когда комитеты партии будут
в своей деятельности иметь опору в лице коммунистических ячеек.
Поэтому губком ВКП(б) предлагает вам немедленно приняться за
организацию комячеек. Оторванности трудящихся от партии не должно
быть».

Вскоре в станицах, селах и деревнях стали проводиться собрания,
митинги, где представители укома, губкома, местные коммунисты и
советский актив выступали с докладами на темы «О текущем моменте»,
«Что такое Советская власть?», «Программа РКП(б)», «Для чего мы
организуем ячейки сочувствующих» и  другие. Решалось также много
практически назревших вопросов новой жизни. После собрания
оставались те, кто признает Программу партии, готов активно бороться
за ее дело. Из таких товарищей тут же оформлялась ячейка
сочувствующих РКП(б). Избирался ее секретарь, определялся план
деятельности ячейки. Впоследствии ячейки сочувствующих
превращались в партийные ячейки. Так образовались партячейки во
многих селах района. Вот пример: «Протокол № 1 группы желающих
вступить в ряды РКП(б) граждан деревни Байганино 31 января 1923 г.
Присутствуют следующие товарищи: Абжалил Жамилов, Абдулкадыр
Хакимов, Гиляжетдин Абдулхаков, Хуснулла Назаров с участием
парторганизатора тов. М. Адельшина.

Слушали: 1. О задачах  и целях РКП(б). Доклад тов. Адельшина.
2. Об организации ячейки (Адельшин).
Постановили: 1. Доклад принять к сведению.
2. Организовать ячейку сочувствующих в следующем составе:

(перечисляются фамилии указанных выше товарищей).
3. Секретарем ячейки избрать Абжалила Жамилова.
(ф.78 д. 198)
В архиве имеются аналогичные протоколы из деревень Танрыкулово,
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что их просьба удовлетворена не полностью, на месте одного кантона
возникло два района. Тем самым нарушены годами сложившиеся и
ставшие традиционными хозяйственные, экономические, национальные
и другие связи с бывшими пятью волостями. И это беспокоило людей.
На собраниях все чаще вносились предложения вернуться к положению,
когда существовала более привычная в хозяйственном и однородная в
национальном отношении территориальная единица. В ход пошли
ходатайства в вышестоящие органы. И 20 апреля 1930 года ВЦИК и СНК
приняли постановление – ликвидировать Яланский и Катайский районы,
образовать на их территории один объединенный район – Ялано-
Катайский с центром с. Сафакулево.

Но страсти улеглись ненадолго. Не прошло и пяти лет, как разногласия
на эту тему разгорелись с новой силой. Становилось очевидным, что
район все-таки велик и трудно управлять делами на такой огромной
территории, особенно в новых условиях экономического развития. Пока
же с апреля 1930 г. по декабрь 1940 г. существовал огромный Ялано-
Катайский район.

Переход к сплошной коллективизации

В постановлении ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах
помощи  государства  колхозному  строительству»,  принятом  5  января
1930 г. подчеркивалось, что главной формой колхозного движения должна
стать сельскохозяйственная артель, удачно сочетающая личные интересы
колхозников с общественными интересами, а основным принципом
коллективизации – добровольность. Были установлены примерные сроки
проведения коллективизации в различных районах страны с учетом
особенностей их экономического развития и подготовленности
крестьянских масс к переходу на путь колхозов. Уральская область
относилась ко второй группе зерновых районов, где осуществление
сплошной коллективизации в основном намечалось к весне 1932 года.

В этом постановлении получила закрепление новая политика в
отношении кулака. Партия перешла от политики ограничения и
вытеснения кулачества к политике ликвидации его как класса на основе
сплошной коллективизации.

Партийные организации Южного Зауралья, осуществляя решения ЦК
ВКП(б), проводили среди крестьянства широкую политическую работу.
Проводились массовые мероприятия,  в то же время и индивидуальная
работа. Коммунисты, комсомольцы, беспартийные активисты приходили
к крестьянам домой, беседовали со всеми взрослыми членами семьи,
разъясняя преимущества колхозного строя.

(ПАЧО ф.78 оп.1 д.198)
Персональный состав партячейки с. Альменева на 1923 год:
1. Халиков Фатхулла – член партии с 1920 г., бывший красный

партизан
2. Печенкин Семен- член   партии с 1919 г.
3. Печенкин Григорий Семенович – член партии с 1920 г.
4. Шарипов Гатнан – член партии  с 1920 г.
Росту партячеек на территории нашего района и упрочению

Советской власти помогли ответственные инструкторы, организаторы.
Среди таких организаторов часто встречается в архивных документах
имя Мирсаида Адельшина. Он вступил в партию в возрасте 24 лет в
марте 1918 года, был избран членом Челябинского губкома партии. Часто
бывал в нашем районе, проявлял высокую активность. Хорошо знал
положение дел, ленинскую политику партии и часто выступал перед
населением. Многие партийные собрания проходили с его участием, он
был ответработником Катайского РК ВКП(б).

Известны имена десятков коммунистов, которые стояли у истоков
революционных преобразований в районе, верой и правдой служили
своему угнетенному и забитому в прошлом народу. С первых дней
Советской власти в течение ряда лет активно работали: Иван Федорович
Банников, Гатнан Шарипов, Иван Гурьянович Мешков, Илья Ермолаевич
Козлов, Хадий Шигабутдинов, Мухаметша Сафиуллин, Абжапар Ахатов
и другие.

Положение было трудное, работать приходилось очень напряженно.
Война, действия контрреволюционных сил, голод, разруха на все
наложили свой отпечаток.

Коммунисты района с честью выполнили свои нелегкие задачи. Часто
проводились собрания ячеек или сочувствующих, заседания волостных
комитетов. На повестке дня стояло много злободневных вопросов.
Например, об организации коммунистического субботника, о ликбезе, о
создании библиотеки, о помощи малоимущим крестьянам, о реализации
хлебного займа, о выборах в Советы, об организации кооперации, о
деятельности женсовета, отчет батрачкома. До всего доходили
коммунисты, во всем помогали крестьянам разобраться. Это помогало
преодолеть невероятные трудности, воспитывать трудящихся в духе того
времени.

 Ялано-Катайский район

Вскоре после районирования, т. е. разделения Яланского кантона на
2 – Яланский и Катайский районы, часть населения стала высказывать
неудовлетворенность его последствиями, проявлять несогласие с тем,
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крестьян на самовольное растаскивание колхозного имущества,
семенных фондов. Постепенно созданные колхозы, коммуны
распадались. В Курганском округе за месяц с 20 марта по 20 апреля 1930
года из колхозов вышло более половины вступивших в них хозяйств и
процент коллективизации уменьшился с 69,5 до 34,2 процентов, в
Челябинском округе – с 76 до 44,3 процента (очерки Истории Курганской
области, стр. 317).

В Ялано-Катайском районе он снизился до 41 процента против 73,2
процента в марте.

День за днем предавались гласности неприглядные факты. Средства
массовой информации сообщали, что в районах грубо попирали
элементарные права и достоинство граждан, применяли незаконные
меры за невступление в колхоз, несдачу семенного фонда, скота, птицы,
инвентаря и т. д.

В документах Челябокрколхозсоюза отмечается, что Ялано-Катайский
район находится в числе отстающих по сбору семенного материала на
посев 1930 года. Чтобы ликвидировать отставание, здесь начали
арестовывать людей, держали их по 10-15 дней в холодных амбарах.
Среди арестованных около 70% были колхозники («Челябинский
рабочий», 1930 г., № 71).

В информационной сводке Уралобкома партии (апрель 1930 г.)
сообщается, что в ряде районов обнаруживаются все новые факты
грубого извращения парт-директив о коллективизации, аресты, избиения
крестьян за невступление в колхоз, несдачу продукции. Так, в начале
марта в деревнях Ялано-Катайского района было арестовано и
направлено в райцентр 52 человека, среди которых 3 батрака, 24 бедняка,
13 середняков и только 12 кулацких элементов. Отток из колхозов
охватывал те слои крестьянства, которые еще не были убеждены в
жизненности колхозного строя, и оказались в колхозах в силу
административного нажима. Но значительная часть крестьян твердо
встала на путь новой жизни. В этих трудных условиях партийные
организации проявили необходимую стойкость, поняли сущность
допущенных ошибок и проводили работу по их устранению.
Развернулась широкая политическая работа в массах, постановления ЦК
ВКП(б)  обсуждались на партийных, комсомольских собраниях,
проводились собрания в колхозах, широкие совещания партийного и
хозяйственного актива. К концу апреля выход из колхозов заметно
уменьшился. На 1 июля 1930 г., когда отток из колхозов постепенно
сходил на нет, на Урале в колхозах состояло 23,1% крестьянских хозяйств,
на территории нынешней Курганской области – 29,7%. (Очерки Истории

В развертывании сплошной коллективизации большую помощь
деревне оказал рабочий класс. По решению ноябрьского Пленума ЦК
ВКП(б) на постоянную работу было направлено 25 тысяч передовых
рабочих из крупных промышленных центров. В январе 1930 г. в районы
Южного Зауралья приехало 117 рабочих двадцатипятитысячников из
Свердловска, Челябинска, Златоуста и т. д. (Очерки истории Курганской
областной партийной организации КПСС, стр. 129-199).

Каждый шаг колхозного движения встречал все более ожесточенное
сопротивление со стороны кулаков, которые запугивали крестьян
нелепыми слухами о жизни в колхозах, стремились подорвать советский
строй экономически. Они сокращали посевные площади, уничтожали
продуктивный скот. Хищнический убой скота зимой 1929-1930 годов
привел к значительному сокращению его поголовья, чем был нанесен
серьезный ущерб экономике деревни. Враждебные действия кулачества
вызывали возмущение крестьян.

Советское правительство предоставило местным органам власти
право производить в районах сплошной коллективизации конфискацию
имущества кулаков и выселять их в отдаленные районы страны.
Проведение сплошной коллективизации представляло собой очень
сложную задачу, которую партия решала, идя неизведанными путями
социалистического строительства. Наряду с успехами в этой работе были
допущены серьезные ошибки. Не избежали их и партийные организации
Зауралья. Партийные, советские и колхозные руководящие органы
наметили на 1930 год завышенные  обязательства по коллективизации.
Такое  ускорение темпов коллективизации вызвало погоню за высоким
ее процентом. Во многих местах вместо широкой агитационной работы
стали применяться методы администрирования. Все это вызвало
недовольство и протест со стороны крестьян. В ряде мест эти волнения
приобретали антиколхозный характер. Участились выходы недовольных
крестьян из колхозов. Возникла угроза колхозному строю.

ЦК ВКП(б) принял решительные меры по исправлению положения.
В марте 1930 года вышло постановление «О борьбе с искривлениями
партийной линии в колхозном движении», в котором осуждены перегибы
и извращения. Были приняты и другие меры. В частности, ЦК поручил
И. В. Сталину выступить в печати с разъяснением политики партии в
данном вопросе. Его статья «Головокружение от успехов» была
опубликована в газете «Правда» 2 марта 1930 года. В статье был дан
анализ существа допущенных ошибок, резко осуждались нарушения
принципов добровольности, применение принудительных мер.

Исправление ошибок происходило в сложной обстановке, усилился
отток крестьян из колхозов. Во многих селах кулаки провоцировали
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«Ялано-Катайский» с центром в с. Парамоново. В этом же году был
образован  Яланский  мясомолочный совхоз с центральной усадьбой в
д. Поляна. В его составе  были: ферма № 1 – Озерное, ферма № 2 –
Поляна, ферма № 3 – Крутой Лог, ферма № 4 – Бугуй, ферма № 5 –
Надеждинский.

1 марта 1957 года ферма № 5 передана вновь организованному совхозу
«Сибиряк» Сафакулевского района, ферма № 4 – Бугуй в этом же году
передана в Яланский зерносовхоз. В это же время в состав Яланского
мясомолочного совхоза вошли колхозы им. Жданова (Бухар), Утичье,
на базе которых образовалось ферма № 4. А 24 сентября 1958 г. решением
Курганского облисполкома Яланский мясомолочный совхоз
переименован в «Зауральский».

В 1937 году после вторичного разукрупнения образовался
мясомолочный совхоз «Катайский»  с центром в с. Парамоново. В Состав
совхоза вошли: ферма  № 1 (ныне с. Мир), ферма № 2 (Малышево), ферма
№ 3 (Ягодное), ферма № 4 (Солнечное), ферма № 5 (Ковыльное), ферма
№ 6 («Строитель»).

Развитие совхозного производства показало возрастающую мощь
социалистического хозяйства. VI съезд Советов СССР, состоявшийся в
марте 1931 г., подчеркнул, что совхозы «показывают крестьянам
преимущества крупного хозяйства и являются ведущей силой, которая
облегчает поворот крестьян на путь коллективизации». (Коллективизация
сельского хозяйства. Важнейшие постановления Коммунистической
партии и Советского правительства. 1957 г. стр. 372).

Важнейшим средством дальнейшего развития коллективизации
являлись машинно-тракторные станции. В Ялано-Катайском районе было
создано 4 МТС:  Мартыновская,  Бороздинская, Альменевская, Сарт-
Абдрашевская. Вот постановление бюро Ялано-Катайского РК ВКП(б)
и президиума райисполкома от 20 июля 1933 года.

О мероприятиях по организации Альменевской МТС
Бюро РК  ВКП(б) и Президиум РИКа постановляют:
1. Утвердить район деятельности организуемой Альменевской МТС

в составе колхозов Альменевского, Табайлинского, Шариповского,
Иванковского, Тузовского, Учкулевского, Штановского сельсоветов
общеземельной территории в 31612 га, из них пахотоспособных земель
– 31612 и естественных сенокосов 2907 га.

2. Резиденцией  МТС  утвердить  поселок Альменево. Для выбора
места под центральную усадьбу организовать комиссию под
председательством зав. райзо т. Латыпова, в составе представителя
зернотрактора т. Андреевских, райагронома т. Абрамова, гидротехника

Курганской области стр. 318), в Ялано-Катайском районе – 41%, где
продолжало действовать 68 колхозов из 73.

Дальнейший ход колхозного движения можно проследить по
следующим сведениям.

По данным на август 1930 г. в районе в 58 колхозах состояло 3417
хозяйств из 8437 или 40,5%. На 1 сентября этот показатель достиг 40,8,
на 1 октября – 42,5% и на начало ноября – 47,7%. В этом месяце было
уже 74 колхоза, в которых состояло 4029 хозяйств из 8337. Из 13537
голов рабочего скота было обобществлено 4509 голов – 33,3%. Вспахано
зяби под яровые 1931 г. (без совхоза): план 21000 га (в т. ч. колхозы –
15000, единоличники – 6000), выполнено 4489 га (в т. ч. колхозы – 4216
или 21,3%). (ПАСО ф. н., д. 950 л. 107). Ж. З. Шигапов, секретарь
парторганизации в Альменевском колхозе, 31-34 г.г. член партбюро, в
своем дневнике пишет: «В 1930 году к посевной кампании 300 хозяйств
вступили в колхоз. В 1931 году вырос богатый урожай, в колхозе было
360 лошадей, укреплена дисциплина. Посевную кампанию 1931 г.
завершили первыми в районе. Председателем колхоза был Юмаев
Ахмеджан. Посевную кампанию 1932 года провели с трудом. Качество
сева было плохим, поэтому вместо хлеба выросло много полыни. Во
время уборки потеряли много зерна, было и вредительство. Многие
лошади выведены из строя. Если на 1 января 1932 г. в колхозе было 208
лошадей, то на 1 января 1933 г. осталось 156 голов и те непригодны к
работе. В 1932 г. план хлебозаготовки выполняется с трудом, было сдано
1350 ц. хлеба. В колхозе зерна совсем не осталось. Народ голодал,
посевная 1933 г. проходила с трудом, потому что не хватало лошадей, на
севе использовали много коров МТФ и колхозников: всего около 200
коров.

На 20 апреля1931 г. колхозами охвачено 65,5% хозяйств,
обобществлено рабочего скота 4730 голов – 60,6%.

Таким образом, со второй половины 1930 года намечается новый рост
колхозного движения. Основная задача работы в этот период состояла в
том, чтобы, закрепив достигнутый уровень, добиться нового подъема
колхозного строительства.

Советское государство осуществляло техническое перевооружение
сельского хозяйства. В южном Зауралье осуществлялось широкое
строительство новых совхозов и машинно-тракторных станций.

В 1929 году был построен совхоз «Скотовод № 32» на территории
современных совхозов «Катайский» и «Зауральский». В него входила
часть земель Целинного, Сафакулевского и Альменевских районов. В
1932 году произошло разукрупнение. Совхоз был переименован на
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колхозника и единоличника выжимали все возможное, требовали
невозможного (С. Иргизов «Страницы истории Сафакулевского района»
стр. 103).

Рассмотрим документы:
Расширенное заседание бюро Ялано-Катайского РК ВКП (б), 24

августа 1932 г.
Повестка дня: «О плане хлебозаготовок в разрезе колхозов»
«… Постановили: 1. В соответствии с данными об урожайности

хлебов (рожь – 7,1 ц. с га, пшеница – 1,7 ц. с га, овес – 1,8 ц. с га, просо
– 3,9 ц.) валовый сбор по району определить: рожь –117919 ц., пшени-
ца – 49638 ц., овес – 13582 ц., просо – 22649 ц.

2. Исходя из решения обкома партии план хлебозаготовок (при такой
урожайности) установить по секторам без совхоза. (Дается таблица).

3. В двухдневный срок план довести до каждого колхоза и дать
твердые задания кулацко-зажиточным хозяйствам… Полностью
выполнить план к 15-й годовщине Октября…

6. «… Наряду с разъяснением постановления ЦИК и СНК от 8 августа
1931 г. об ответственности за хищения колхозного имущества, усилить
борьбу с хищениями и разбазариванием урожая. Прокурору и нарсудье
обеспечить рассмотрение таких дел вне всякой очереди и виновных
привлечь к суду. Предупредить секретарей партячеек и уполномоченных,
что всякие антизаготовительные настроения будут рассматриваться… и
наказываться вплоть до исключения из партии…» (ПАКО, ф. 395 д. 12а,
л. 84).

21 октября бюро в своем постановлении отметило «совершенно
неудовлетворительный ход заготовок хлеба. План хлебозаготовок
выполнен лишь на 22%. Объявлено по выговору секретарям партячеек
Мансуровского, Вишняковского сельсоветов».

8 ноября, обсуждая тот же вопрос, о ходе выполнения хлебозаготовок,
бюро РК вновь отметило «совершенно неудовлетворительный ход
выполнения…»

В постановлении объединенного бюро райкома партии, прошедшее
11 ноября, состоящем из 13 пунктов, один строже и «страшнее» другого.
Десятки низовых руководителей и активистов получили строжайшие
предупреждения, суровые наказания вплоть до снятия с работы и отдачи
под суд. (ПАКО, Ф. 395д. 12а л. 91).

Но план так и остался не выполненным, хотя ни на семена, ни для
фуража зерна совсем не оставили. Все же битва за хлеб продолжалась:
перемолачивание соломы, ее перетряска, перевеивание мякины, отходов.
В районе усиливался массовый голод.

В 1933 году снова неурожай. Засыпка семян шла очень тяжело.

Суслина, медфельдшера и председателя Альменевского колхоза. (ПАКО
Ф 2197 оп. 1 ед. хр. 5 лист. 12.)

Альменевская МТС обслуживала 16 колхозов,  Бороздинская – 24
колхоза (здесь включены колхозы и Калмык-Абдрашевского и
Мурзабаевского сольсоветов нынешнего Сафакулевского района).
Колхозы «Красная дубрава» и «Стальной конь» Табайлинского сельсовета
в то время входили в зону Сарт-Абдрашевской МТС.

Машинно-тракторные станции стали опорными пунктами в
дальнейшем развертывании сплошной коллективизации. Вопросы
коллективизации продолжали оставаться в центре внимания партийных
организаций. Они регулярно рассматривались на бюро и пленумах
райкома партии.

Из постановления бюро Ялано-Катайского РК ВКП(б) о посевной
кампании и коллективизации  2 мая 1931 г.:

«…Совершенно недостаточный темп коллективизации – лишь 70%.
Посев – 7%. Имея в виду, что наличие семян не обеспечивает плана сева…
закончить вывозку семян со станции не позднее 5 мая, … мобилизуя в
помощь колхозам транспортных средств середняков-единоличников…
Заставить кулацко-зажиточные элементы выполнить задания по посеву,
в противном случае применить самые решительные меры
принуждения…».

О темпах коллективизации по району
Из постановления бюро РК ВКП(б) от 11 августа 1931 г.
Бюро отмечает, что благодаря правильному осуществлению

исторического решения XV съезда ВКП(б)… Ялано-Катайский район
добился важнейшего успеха в области коллективизации. На 1 августа
колхозами охвачено 5875 хозяйств района, или 75,1% всех бедняцких
хозяйств. Удельный вес колхозных посевов в 1931 г. составлял 91,2% к
общему посеву района без совхоза.

Бюро считает в основном законченной коллективизацию в следующих
сельских Советах, где уровень вовлечения в колхоз составляет от 68 до
92% (перечислено 16 сельсоветов). В остальных 14 сельсоветах от 40 до
66%, в т. ч. Наримановском - 40 (наша зона). РК предлагает партячейкам
этих Советов в основном завершить коллективизацию к 14 годовщине
Октября, но не допуская погони за раздутым процентом. Особое
внимание обращать на организационное укрепление колхозов.

1932 год выдался неурожайным. В этих условиях особенно острой
стала проблема хлебозаготовок. Она бессменно присутствовала в
повестке дня каждого заседания бюро райкома партии. В «битве за хлеб»
доходили до крайнего напряжения репрессивные меры давления. Из
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зяйств никого  не  осталось.  Многие  вымерли,  остальные  разъехались.
В д. Батырбаево из 20 хозяйств осталось 2, д. Гаитово из 25 лишь 4,
Куйбак – из 60 только 25 хозяйств. Имеются ходатайства целых сел о
выезде за пределы района, в Сибирь…

По данным ОГПУ, на 20-е июня по району с начала года умерло от
голода 158 человек, в т. ч. 113 колхозников и 45 единоличников. В числе
умерших 126 в возрасте 16-50 лет. Умершие единоличники – главным
образом старики.

Имеем факты вымирания целых семей колхозников, а также случаи
бросания детей. В д. Альменево в июле голодные люди вскрыли
скотомогильник, вытащили падаль и ели. Здесь же в четвертой бригаде
ели павших лошадей…

Имеем массу истощенных и изнуренных детей, которые могут
остаться инвалидами на всю жизнь. Много истощенных семей
колхозников, хозяйств неплатежеспособных. Масса раздетых и разутых
людей…

К тому же усилились действия антисоветских, кулацких элементов,
лодырей, рвачей, жуликов, вредителей, которые способствовали развалу
колхозов. В засуху они поджигали сенокосы, расхищали общественный
скот, хлеб, шерсть во время стрижки овец и т. д. Вели антиколхозную
агитацию: «Вы просили колхоз – вот вам колхоз!», создавали рваческие
настроения: «Берите все, все равно заберут».

Выводы. Несмотря на огромную помощь со стороны Уралобкома и
облисполкома Ялано-Катайскому  району техникой, продовольствием и
семенной ссудой в течение ряда лет, громадные вложения в бюджет
района, в том числе на развитие культуры и средних учебных заведений,
…район доведен до отчаянного состояния…

(ПАКО д. 19 лл. 52, 58)
Учитывая очередной третий неурожай, катастрофическое положение

хозяйств, массовый голод, обком партии осенью 1933 г. сократил на 4/5
план хлебозаготовок району…

В своем письме-просьбе в наркомзем 26 октября 1933г. секретарь
райкома партии А. Ханукаев в частности пишет: «Уже три года
претерпевает неурожай Ялано-Катайский район, материальное
положение района таково, что Уралобком ВКП(б) на 80% освободил
район от хлебозаготовок, сдачи овощей и картофеля, а также всех видов
денежных взносов…»

Жизненный уровень населения в районе не повысился и в более менее
урожайном 1934 г. Район не справился с основным планом хлебосдачи.

Собрано на семена по району зерновых 495 ц, или 0,9 %, технических
культур 219 ц. – 19,07%.

В докладной записке «Уралобкому ВКП (б) от 1 марта 1933 г.
подробно характеризуется тяжелое состояние дел в Мурзабаевском,
Искандаровском, Танрыкуловском, Сафакулевском и др. сельских
Советах… В Альменевском сельском Совете за расхищение хлеба
привлечены к судебной ответственности …27 человек и большинство
руководителей  колхозов…» (Уполномоченный обкома ВКП(б)
Юлдашев).

В докладной записке секретаря Ялано-Катайского райкома в
Уральский обком ВКП (б) облисполком о состоянии Ялано-Катайского
района отмечается… «Ряд колхозов района, особенно татарские и
башкирские, находятся в чрезвычайно трудном положении с
продовольствием. Эти колхозы ни килограмма хлеба или суррогата не
имеют. Крестьянам очень тяжело, все чаще опухание и смерть от голода.
Так, в башкирских Казакуловском и Таргульском колхозах за последние
дни  умерли от голода 10 человек, в т. ч. 5 стариков и 5 детей…

Я, будучи с товарищем Кубасовым (уполномоченным обкома партии)
20 марта в с. Альменеве, узнал о 7 колхозных семьях (у 4-х сами побывали
на квартирах), где буквально голодали и опухли. Сегодня, 3 апреля,
секретарь партячейки т. Ахатов (Абжапар) оттуда сообщил письмом:
«Продовольствие в колхозах отсутствует. Страдают от голода и опухли
люди в 12 семьях колхозников, среди них 16 малолетних детей. Кроме
того, от голода умерли 5 человек, из них 3 детей…»

Мы пытаемся  оказать помощь голодающим детям, за счет урезки
контингента открываем ясли. Но мы не в состоянии помогать
голодающим семьям. Поэтому просим обком партии и облисполком для
крайне нуждающихся семей района отпустить в порядке взаимопомощи
продовольствие или какие-либо пищевые отходы.

Вместе с этим сильно осложнилось положение со снабжением
учительства, избачей и председателей Советов…

Секретарь РК  ВКП(б) подпись не разборчива».
Другая докладная записка от 4 августа 1933 г. она имеет заголовок:

«О положении и настроении колхозников»
Политическое настроение части колхозников беспокойное, подавляет

чувство бесперспективности из-за переживаемого трудного положения…
Если в 1926-29 гг. в районе имелось 30000 лошадей, то сейчас только

2868,состояние которых отвратительно плохое, большая часть к работе
не пригодна…

Крестьяне разоряются, целые деревни ликвидируются. Деревня
Туйгун  Танрыкуловского  сельсовета  исчезла.  На  25  июля  из  45  хо-
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Резко возросла техническая база сельхозпроизводства. В результате
массового поступления новой техники значительно возрос уровень
механизации сельхозработ в земледелии.

С ростом колхозного хозяйства улучшилось материальное положение
крестьянства. Возросла выдача колхозникам на трудодни хлеба и других
продуктов, увеличились их доходы от реализации полученной продукции.
Крестьянство избавилось от кулацкой эксплуатации и нужды.

III.  ОБРАЗОВАНИЕ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА

Становилось очевидным, что все-таки Ялано-Катайский район  велик,
им трудно управлять, район занимает с запада на восток территорию
135 км. и значительный  объем сельского хозяйства, в районе имеется
222842 гектара только  пахотной земли, 78 колхозов, 3 совхоза, 4 МТС,
31 сельсовет. Не было ни одного километра поднятой дороги,  при
малейшей непогоде связь с райцентром прерывалась. Вопрос об
разукрупнении района в течение многих  месяцев выносился  на собрания
трудящихся. Сторонники разделения района выступали с убедительными
расчетами. Вопрос рассматривался и на  районном уровне, а затем и на
областном.  Здравый смысл, правильные экономические расчеты взяли
вверх.

11 ноября 1940 г. исполком Челябинского областного  Совета
принимает решение ходатайствовать  перед вышестоящими органами о
разделении Ялано-Катайского района на два самостоятельных
административных района.

17 декабря 1940 года вышел Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР:

УКАЗ
о разделении Ялано-Катайского района Челябинской области

(д. № 616/188)
Разделить Ялано-Катайский район Челябинской области на два

района:
а) Альменевский район, с центром в селе Альменево, в составе

сельских Советов: Альменевского, Бороздинского, Бухаровского,
Вишняковского, Иванковского, Казенского, Искандаровского,
Кулсаринского, Наримановского, Танрыкуловского, Тузовского,
Табайлинского, Учкулевского и Шариповского.

б) Сафакулевский район, с центром в селе Сафакулево, в составе
сельских Советов: Аджитаровского, Азналинского, Абдульменевского,
Баязитовского, Бакаевского, Бахаревского, Калмык-Абдрашевского,

Мы имеем теперь представление о том, какой трудный и сложный
путь прошло сельское хозяйство района в годы коллективизации.

Преодоление сложившейся в деревне ситуации потребовало
огромных усилий, особенно по линии организационно-хозяйственного
укрепления колхозов, это стало центральной задачей партии в области
сельского хозяйства. Прежде всего, требовалось повысить уровень
партийного руководства в сельском хозяйстве. Созданные в годы первой
пятилетки колхозы, совхозы и МТС в организационно-хозяйственном
отношении были еще слабыми.

Учитывая сложность обстановки в деревне, январский (1933) Пленум
ЦК ВКП(б)  принял решение о создании при МТС и совхозах
политотделов  - чрезвычайных партийно-государственных органов. На
них были возложены задачи развертывания массово-политической
работы на селе, организационно-хозяйственного укрепления колхозов и
совхозов. Партия направила на работу в политотделы большой отряд
партийных кадров, обладающих политической и организаторской работы
в массах. По-боевому приступили к делу работники политотдела.
Основное время они проводили на производстве, в гуще масс.
Политотдел Альменевской МТС (начальник Комаров, заместитель
начальника Конищев) проводил большую работу. В МТС был создан свой
радиоузел, выходила газета политотдела «Ударник»,  развернулось
соцсоревнование, проводились массовые мероприятия среди крестьян,
привлекались к активной работе женщины, развернула эту работу
заведующая женским сектором Марзия Зенчурина.

Политотделы и окрепшие под их руководством колхозные
парторганизации сплотили колхозников на подъем колхозного
производства. В конце 1934 г. политотделы МТС, выполнившие свои
задачи, были преобразованы в обычные партийные органы путем слияния
с районными комитетами партии.

К концу 1937 г. на территории Курганской области в колхозы было
вовлечено 94,3% к общему числу крестьянских хозяйств против 72,4% в
1932 г. (ГАЧО ф. 485 оп. 6 д. 699 л. 2).
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секретарем – Шараф Хисамович Хисамов. Членами исполкома, кроме
вышеуказанных были избраны также Магасум Хамматвалеев, директор
Альменевской МТС и А.Т. Юшина, заведующая общим отделом
райисполкома.

Были утверждены заведующие отделами исполкома: заведующий
земельным отделом (райзо) – С. Т. Крысенко, отделом социального
обеспечения -  З. А. Аглиуллин, райфо – А. Н. Нухов, дорожный отдел –
А. И. Кириллов, общий отдел – А. Т. Юшина, председателем районной
плановой комиссии – П. Р. Кириллов, зав. РОНО – Н. Х. Хайруллин.

На территории района был 41 колхоз, 2 совхоза, 2 МТС. В МТС и
совхозах насчитывалось 140 тракторов, 77 комбайнов. В колхозах
действовало17мельниц,23хлебопекарни, 40 кузниц, 5 обозо-
строительных мастерских, 3 пимокатных цеха и одна маслобойка (из
краткой экономической характеристики Альменевского района райплана
8 мая 1941 года).

Первым прокурором района был назначен Салахутдинов Гильметдин,
судьей – Мужипов,  начальником РО НКВД – Басыров.

Остро стояла проблема куда и как разместить организации, учреж-
дения, где поселить людей. В. А. Осколков вспоминает: «Если для
Сафакулевского райкома партии и руководителей была благоприятная
обстановка – сохранились  полностью руководящие кадры, помещения,
квартиры, то для нас, альменевцев, это была проблема».

Трудности были немалые. Наряду с решением хозяйственных
вопросов – ремонт тракторов, прицепного инвентаря, подготовки
механизаторов, успешного ведения зимовки скота, подготовки семян и
других, необходимо было решать вопросы размещения районных
организаций, укомплектования их кадрами и, безусловно, квартиры.
Общественных домов не было, устраивались на жилье в частные
квартиры, к весне 1941 г. с помощью колхозов Тузова, Иванкова, Учкулева
и других для основных руководящих работников были построены
квартиры.  (В.  Осколков.  Письмо  в  музей  от  05  октября 1977 г. Архив
музея д. № 5, инв.696, л.5).

Для райкома партии освободили медпункт, а медпункт в свою очередь
был перемещен  в бывший дом кулака по ул. Кирова, райисполком занял
помещение русской неполной средней школы (на месте нынешнего
двухэтажного здания детской библиотеки по ул. Советской), а русские
классы разместились в одном здании с татарской НСШ, на том месте,
где сейчас жилой дом на углу улиц Советской и Степной. Милиция,
НКВД, НКГБ разместились в здании столовой Альменевской НСШ – на
том  месте,  где сейчас находится РОВД. Промысловая артель им. Пуш-

Карасевского, Мансуровского, Мартыновского, Мурзабаевского,
Покровского, Сафакулевского, Соколовского, Султановского,
Сюлюклинского и поселка Яланского зерносовхоза.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР:                                                                                Абадрев
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР                                                                      (неразборчиво).

Хотя Указ был подписан 17 декабря 1940 года, как самостоятельная
административная единица Альменевский район стал функционировать
с 1 января 1941 года. Более десяти дней шла подготовительная работа:
решались организационные, кадровые, квартирные вопросы.

Из воспоминания первого секретаря Альменевского районного
комитета партии: «31 декабря 1940 года состоялась районная партийная
конференция Ялано-Катайского райкома партии. После обсуждения
отчетного доклада о работе райкома партии, с которым выступил первый
секретарь т. Загретдинов и принятия постановления, и перехода к
выборам руководящих органов райкомов, делегаты разделились. От
Альменевской территории собрались в помещении райкома партии, от
Сафакулевской остались в клубе.

Выборами состава как того, так и другого райкомов партии руководил
второй секретарь Челябинского обкома партии т. Уразов».

Пленум Альменевского райкома ВКП(б), состоявшийся сразу после
конференции, избрал первым секретарем райкома партии Василия
Александровича Осколкова, вторым секретарем Матюшина Афанасия
Ефимовича, ранее работавшего инструктором Челябинского обкома
партии, третьим -  секретарем по кадрам – Фатхуллу Фатхетдиновича
Мухаметжанова, ранее работавшего заведующим отделом пропаганды
и агитации Ялано-Катайского райкома партии. Членами бюро, кроме
секретарей райкома, были избраны: Нажмутдин Мифтахов, Гильметдин
Салахутдинов, Исмагил Ибрагимов, Андрей Минаевич Король (директор
Бороздинской МТС), чуть позднее членом бюро стал редактор районной
газеты «За урожай» Нусратулла Гибадуллин.

С 1 января 1941 г. начал функционировать Альменевский район как
самостоятельная административная единица.

2 января 1941 г. состоялась первая сессия Альменевского районного
совета депутатов трудящихся, на котором председателем райисполкома
был избран Нажмутдин Мифтахов, неосвобожденным заместителем
председателя – Аюп Нухович Нухов (он же заведующий райфинотделом),
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38 колхоз «10-й Октябрь» д. 10-й Октябрь
(Широково)

39 колхоз «Красный Восток» д. Сулейманово
40 колхоз «18-й партсъезд» д. Батырбай
41 колхоз «Новая жизнь» д. Туманово

Эти колхозы обслуживались двумя МТС – Альменевской (директор
в 1941 г. Хамматвалеев Магасум) и Бороздинской (директор в 1941 г.
сначала Лутфуллин, затем Король Андрей Минаевич).

Всего населения в Альменевском районе на 1 января 1941 года 14404
человека. На 1 марта 1941 года 1012 человек неграмотных, из них
обучаются 465 человек, из 659 малограмотных обучаются 215 человек.
(ПАКО ф.261 оп.1  д.4а  л.28).

В районе два совхоза: в 1941 году директором Катайского м/м совхоза
был Швабский, Яланского м/м совхоза Фатыхов Г (там же л.50).

Что из себя представляло сельское хозяйство района в первой
половине 1941 года.

В 41 колхозе 2445 хозяйств и 4135 человек трудоспособного
населения. За колхозами закреплено на вечное пользование 122177
гектаров земли, из них пахотоспособной 58182 гектара. Из общей
площади пахотоспособной земли освоение по плану 1941 года составляет
72%.

Колхозы и населенные пункты  Альменевского района

1 колхоз им. Кирова с. Альменево
2 колхоз «XVII партсъезд» д. Павино
3 колхоз «Эконом» д. Тузово
4 колхоз «Кызыл юлдуз» д. Иванково
5 колхоз «Могучий» д. Шарипово
6 колхоз «Вольный труд» д. Килей-Казакулово
7 колхоз «Кызыл байрак» д. Килей-Темяково
8 колхоз «Новый быт» д. Учкулево
9 колхоз «Путь Ленина» с. Парамоново
10 колхоз им.Сталина д. Убалино
11 колхоз «Красная дубрава» д. Бахарево
12 колхоз «Стальной конь» д. Шамурино
13 колхоз им.Куйбышева д. Кулсарино

(Новая деревня)
14 колхоз «Красный партизан» д. Зейникаево
15 колхоз «Победа» д. Казенное
16 колхоз «Новый путь» д. Вишняково
17 колхоз «Берлекта» д. Байганино
18 колхоз «2й Красный пахарь» д. Ново-Аминево
19 колхоз «Октябрь» д. Штаново (Алакуль)
20 колхоз «1 января» д.Утичье
21 колхоз «Путь коммуны» д. Бухарово
22 колхоз им. Сталина д. Аскарово
23 колхоз им. Карла Маркса д. Искандар
24 колхоз «Смычка» д. Казакулово (Латкай)
25 колхоз им. Ворошилова д. Бишкама
26 колхоз им. Чкалова

(позднее им. Жданова) д. Юламан
27 колхоз «Красный труд» д. Подъясово
28 колхоз «Кызыл байрак» д. Манатово
29 колхоз «Ялань –1я» д. Щучанка
30 колхоз «Путь Ленина» д. Куйбак
31 колхоз им.Советов с. Бороздинка
32 колхоз «Объединенный труд» д. Старый Ибрайкуль
33 колхоз им. Когановича д. Ильяс
34 колхоз им. Буденного д. Новый Ибрайкуль
35 колхоз «Воля» д. Гаитово
36 колхоз «Искра» д. Танрыкулово
37 колхоз им. Крупской д. Туйгун

56 57

Наличие
 на 1.01.41 г.

План
 на 1941 год Процент роста

Лошади                                  1752                2030                        15,9
крупный рогатый скот            3115                3770                        21
овцы и козы                           8419                10330                        22,7
свиньи                                    818                 1200                        46,5

Уборочная площадь по колхозам в 1941г. в сравнении с 1940 г.
составляет:

   1940 год      1941 год       Процент роста

Зерновые, всего  24521  27557 12,4
в т.ч. пшеница  14005  14951 6,7
Технических, всего    432      640 48,4
в т.ч. лен кудряш    395      535 35,4
Овоще-бахчевых всего      73      177 142
в т.ч. картофеля      73      140 91,7
Кормовых, всего      58      358 517,2

Состояние животноводства в колхозах:



Утвердить секретарем Альменевского РК ВЛКСМ товарища
Лутфуллина  Шарипа Гатаулловича, 1922 г. рождения, беспартийный,
член ВЛКСМ с 1936 года, работающего преподавателем русского языка
в Танрыкуловской школе.  (ПАКО ф.261 оп.1 д.4а  л.51).

Первым заместителем утверждена Ульянова Александра Федоровна,
1920 года рождения, член ВЛКСМ, работающая учительницей
Альменевской русской школы.

Утвердить заведующей учетом РК ВЛКСМ т. Дарбаева Мурзу
Ергалеевича, 1921 года рождения, член ВЛКСМ.

20 мая 1941 года утвержден редактором районной газеты «За урожай»
Гибадуллин Нусрат, 1906 года рождения, член ВКП(б) с 1931 года,
работавшего ответсекретарем Ялано-Катайской районной газеты
«Коммунист».

Утвердить директором райпромкомбината Хуснуллу Назарова,
промартели им. Пушкина т. Князева, Несмотря на организационные
трудности в решении сельскохозяйственных вопросов, райком уделяет
внимание и ликвидации неграмотности среди населения, оборонно-
массовой работе. В постановлении бюро отмечается, что в районе 25
первичных организаций ОСОАВИАХИМа. 9 организаций приступили
по комплексному обучению  членов ОСОАВИАХИМа, работой охвачено
148 человек. За январь, февраль месяцы вновь организованы 4 первичных
организации ОАХ, организовано кружков ПВХО с охватом 125 членов,
ГСО-5 с охватом 106 членов. 52 процента членов и кандидатов ВКП(б) в
районе состоят членами ОСОАВИАХИМа.

Обязать заведующего военным отделом РК ВКП(б) т. Муллагалеева
разработать конкретные мероприятия по усилению оборонно-массовой
работы в районе, охватить обучением к 10 апреля 1941 года не менее
40% членов ОСОАВИАХИМа (там же л.56)

Председателем райсовета ОСОАВИАХИМа утвердили Ахмета
Галеевича Насырова, 1914 года рождения, член ВКП(б) с 1938 г.,
освободив его от  работы помощника прокурора.

Всего лишь полгода шло становление района в мирных условиях.
Война страшным смерчем ворвалась в повседневную жизнь альменевцев,
тяжким бременем легла на плечи всего населения.

В двух совхозах количество крупного рогатого скота на конец 1940
года было 6314 голов, уборочная площадь составляла 7933 га.

Вся земельная территория района равняется 252245 га., или 2522,4
квадратных километра. Площадь пахотоспособных земель составляет
122675 га. Под лесом находится 50278 га. Лесистость равняется 20
процентам  к общей территории района.  Лес исключительно лиственный
с преобладанием березы.  (из краткой экономической характеристики
Альменевского района, составленной райпланом 8 мая 1941г. Архив
музея).

Обратимся к другому документу:
Только за 1940 год колхозами нашего района было организовано 4

свиноводческих и 5 овцеводческих ферм. Для укомплектования новых и
существовавших ферм куплено 597 голов крупного рогатого скота,
свиней, овец, лошадей. В этом (1941) году по району организовано 20
птицеводческих ферм с поголовьем 1768 кур. Сейчас уже 25 колхозов
или 58,5% имеют по три животноводческих фермы, 97,5% имеют по две
животноводческие фермы и 100% колхозов имеют фермы крупного
рогатого скота. 6 колхозов или 14,6% имеют маточное поголовье овец,
превышающее минимум 1942 головы.

Государственный план развития животноводства 1940 года колхозами
выполнен по лошадям на 95%, КРС на 79%, по свиньям на 55%, овцам и
козам на 111,3%. (ПАКО ф.261 оп.1  д. 4а л.97).

В год организации района (на 8 мая 1941года) было 5 неполных
средних школ (НСШ), 41 начальная школа с числом учащихся 3078
человек. Во всех 14 сельских советах имеются избы-читальни. Из
медицинских учреждений имеется одна (Танрыкуловская) больница, три
врачебных участка, 6 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
и два колхозных родильных дома. Торговая сеть представляется наличием
в районе 47 магазинов и лавок (магазины в основном размещались в
амбарах) (из краткой характеристики райплана от 8 мая 1941г.)

Изучая архивные документы того периода, первые постановления
бюро и пленумов, мы ясно представляем первые шаги деятельности
райкома партии. Прослеживается первоочередная работа по
укомплектованию районного звена и руководителей хозяйств, создание
ряда организаций.

Например, постановление бюро о создании оргбюро МОПР для
руководства организациями МОПР (Международная организация
помощи борцам революции, они были в каждом районе с первичными
организациями) в составе следующих товарищей: Гани Муллагалеев,
Мауфака Галиуллина, Зиннат Аглиуллин.

Постановление бюро от 6 марта 1941 г.:
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пулей, штыком, гранатой, буду драться беспощадно и храбро, не щадя
жизни.

Я родилась в 1919 году в д. Казакулово Альменевского района в
бедной крестьянской семье. В 1929 г. умер мой отец, меня отдали в
детский дом. В 1935 году я окончила Альменевскую НСШ и поступила
в педагогическое училище в г.Троицке, в 1939 году окончила педучилище.

С 1939г. по 1941 г. работала учительницей, с сентября 1941 г. работаю
в районо школьным инспектором. Член ВЛКСМ с 1938 года.

Меня воспитала и взрастила моя мать – Родина. И я должна служить
для своей Родины.

За Родину, за партию,  за Сталина я готова в любой момент отдать
свою жизнь.

Я об этом  писала заявление в райвоенкомат и райком ВЛКСМ, но
они все еще мою просьбу не удовлетворяют».

Настойчивая просьба комсомолки Магмуры Гаряевны Басыровой
(Балабаевой после замужества) была удовлетворена в 1942 году. До конца
войны ефрейтор М. Г. Басырова  служила радисткой. После войны вышла
замуж за однополчанина и уехала в Казахстан. Там работала
учительницей русского языка. Умерла в г.Алма-Ата. (Её заявление
сохранилось в Челябинском партархиве).

Добровольцем ушел на фронт Гайнулла Насибович Рахматуллин
(тузовский парень, после войны жил в д. Вишняково), ставший
впоследствии кавалером двух орденов Славы.

Такие самоотверженные поступки не были единичными. Это
свидетельствовало о высоком патриотизме трудящихся района.

Альменевцы на фронтах Великой Отечественной войны

Первая большая группа мобилизованных из Альменева уходила на
фронт 25 июня 1941 года. В этот день на старой  площади села, которая
находилась на месте, где сейчас расположен Сбербанк, состоялся
многолюдный митинг. Перед уходящими на фронт и их односельчанами
выступили секретарь райисполкома Шараф Хисамович Хисамов,
райвоенком Сагдей Закирович Шагеев. От имени уходящих  на войну
выступил Зиннат Фатхуллович Ахметов - учитель Альменевской
татарской школы. На фронт уходили наиболее трудоспособные и
квалифицированные рабочие, колхозники, партийные и хозяйственные
руководители. В первые же месяцы войны из района ушли воевать 32
члена партии (из 90), 23 кандидата в члены партии (из 46), 19 партийных
работников, 51 председатель колхоза. Всего ушло из района на защиту
Родины 4707 человек, 1679 из них сложили головы.

IV.  РАЙОН  В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

По зову Родины

22 июня 1941г.,  воскресенье. Ясный солнечный день. Альменевцы
мирно отдыхали. Большинство их до 6 часов вечера не знали о
начавшейся войне – у многих не было радио.

В 6 часов вечера 22 июня в клубе с.Альменева состоялся большой
митинг. В резолюции, принятой на митинге, альменевцы записали: «Мы,
трудящиеся Альменевского района, как и трудящиеся всего Советского
Союза, еще теснее сплотимся  вокруг нашей большевистской партии,
Советского правительства и родного Сталина, и заявляем, что по первому
зову нашего правительства, товарища Сталина, встанем на защиту границ
нашей Родины. Мы полностью осознаем, какие большие задачи
возлагаются на нас…».

Сразу же, после объявления мобилизации в райвоенкомат, военный
отдел райкома партии, райком ВЛКСМ стали поступать заявления с
единственной просьбой – о  немедленной отправке на фронт. С такой же
просьбой многими жителями района, в частности, М.Хамматвалеевым
– директором Альменевской МТС, Х.Гаязовым – заместителем директора
МТС по политчасти, Н.Гибадуллиным - редактором районной газеты «За
урожай», Г. Халиковым – литературным сотрудником редакции,
Исрафиловой Г.С. – корректором редакции и многими другими были
направлены телеграммы на имя  наркома обороны. Подавали заявление
с просьбой отправить в действующую армию братья Багаутдиновы из
Тузовского маслозавода,  Сибак Закиров из д.Учкулево, Латиф Сабиров,
Граня Коробова, Камал Сайфутдинов, Камар Хусаинова и другие жители
из села Альменева. Все добровольцы обязались мужественно, не жалея
сил, жизни защищать Родину.

Вот что написала в своем заявлении в Челябинский обком ВЛКСМ
комсомолка, инспектор Альменевского районо Магмура Басырова:
«Подавая настоящее заявление, прошу вас зачислить меня в ряды РККА
(рабоче-крестьянская Красная Армия), так как я желаю служить в рядах
РККА за советскую власть, за социалистическую Родину. Я обязуюсь,
не щадя своих сил, защищать Родину. Я не пожалею отдать свои силы,
свою кровь, свою жизнь на благо Отечества.  С радостью буду выполнять
любую работу в Красной Армии.

Клянусь не посрамить звания комсомольца в решающих схватках с
разбойничьими бандами Гитлера. С врагами моей Родины я буду драться
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с.Юламанова, ставший кавалером ордена Славы трех степеней и двух
медалей «За отвагу» - самых  высоких знаков солдатской доблести.
«Хусаин Габдулхалимович родился в д.Аскарово Альменевского района
(1916г.) В армию призывался в 1939 году. Во время Великой
Отечественной  войны трижды был ранен. Воевал рядовым сапером 439
отдельного саперного батальона 373 стрелковой дивизии. За успешный
рейд в тыл врага, во время которого Х. Зарипов уничтожил 5 солдат и
одного унтер-офицера противника, подавил огонь пулемета и захватил в
плен пулеметчика.  Он был награжден орденом Славы III степени. За
бои в Восточной Пруссии, когда он в составе разведгруппы в рейдах  в
тыл врага  захватил 15 «языков», уничтожил пулеметную точку и  захватил
в плен пулеметчика, был награжден орденами Славы II и III  степени.
Умер после войны, похоронен в селе Юламанове.» («Кто есть кто в
Курганской области. Биографический справочник» ИПП «Зауралье»
1994г.)

Двумя орденами Славы награждены Г. Н. Рахматуллин, Е. С. Троцких,
Ф. И. Аминев.

Кстати, награды находят своих героев и спустя много лет после войны.
Только за 1989-1992гг.  69 семьям ветеранов вручены удостоверения и
орденские книжки. Среди них орден Отечественной войны первой
степени, которым награжден И. Хафизов из с.Иванкова. Такой же орден
и медаль «За отвагу» вручены семье Назайкина из села Бороздинки, орден
«Красной звезды» - семье Г. Ф. Гайнутдинова из с. Шарипова и семье
С.Т.Ванюкова из с.Казенного.

В июле 1941 года ушел защищать Родину директор Альменевской
неполной средней школы Жамал Закирович Шигапов. Воевал он на
Калининском направлении. О его солдатской жизни узнавали из писем.
А в августе 1943 года семья получила извещение о том, что Ж. З. Шигапов
пропал без вести. И только через 31 год в семью Шигаповых пришла
весточка из Калининской области. Местный житель под городом
Зубцовым совершенно случайно в лесу, на месте  былых боев, обнаружил
останки нашего земляка. Узнал имя и адрес по записке в медальоне.
Родственники ездили на захоронение останков Жамала Закировича. А в
нашем музее на вечное хранение остались его каска с роковой пробоиной,
фотография, остатки противогаза, пулеметные патроны, солдатская
кружка, зеркальце и одно из писем с фронта.

А вот строки из фронтового письма, написанного подполковником
А. Галпером и помещенного в районной газете «За урожай»  в феврале
1943 года: «При прорыве одной из линий немецкой обороны под
Сталинградом подразделение, в котором находился Яхин Ульмаскул,

Дороги  Великой  Отечественной  войны  провели  альменевцев  по
таким местам,  в которых в мирное время большинство из них вряд ли
побывали бы.

Как великий образец патриотизма советских людей вошла в
историю оборона  Брестской  крепости.  Её  защитниками  были  и
наши  земляки К. Я. Амиров,  Р. Абдуллин  (оба  там  погибли),  И. В.
Яблонских, М. Кяшкин.

В оборонительных  боях под Москвой принимали участие Д. Д.
Еремин, Г. Валимухаметов, Ж. З. Шигапов, В. И.Яблонских, М. А.
Сапаков, И. А. Суханов, Д. В. Калмыков и др. Славный боевой путь
прошел Василий Илларионович Яблонских, ушедший на фронт 18-
летним пареньком в первые дни войны. Окончив снайперскую школу,
участвовал в боях за город Невель. Под Великими Луками его ранило
первый раз, второе ранение он получил в боях за город Витебск. После
госпиталя сержант Яблонских вновь командовал взводом. Награжден
орденом Славы третьей степени, сражался до самой победы.

В обороне Ленинграда участвовали Т. М. Саригаскаров, А. Е.
Пашинин, С. Сабиров, Ш. С. Магасумов,  С. Я. Галин, Д. И. Брюханов.
Под Сталинградом – В. Ф. Пражновский, А. С. Колобаев, С. И. Горшков,
А. М. Свиридов, А. И. Четвернин и другие.

По  многим  фронтовым дорогам довелось пройти В. Г. Добрыдину,
З. Ф. Ахметову, Т. М. Хайрову, М. Г. Гатиятуллину, А. Д. Буданову, Н. С.
Салаватову, Г. Н. Половникову, М. Г. Сибиряеву и сотням других
альменевцев.

Тяжелыми дорогами войны от Волги до Эльбы прошел коммунист
Наби Вакилович Халимов -  кавалер ордена Красной Звезды, Владимир
Федорович Пунтусов, получив первое боевое крещение на Курской дуге,
закончил военный путь в Берлине.

Альменевцы участвовали в партизанском движении. Проявляя отвагу
и героизм, сражался в составе  партизанской бригады «Железняк» в
Белоруссии Иван Васильевич Яблонских. Кавалер ордена Красной
Звезды И. В. Яблонских рассказывал: «Особенно мощно мы ударили по
врагу летом 1943 года. Весь партизанский край был поднят на рельсовую
войну. Тогда шла Курская битва, решавшая коренной перелом в ходе
войны. Рогачев, Бобруйск, Жлобин входили в большой железнодорожный
узел. В этом районе действовало около 20 тыс. партизан. Получив приказ
вывести из строя все железнодорожные ветки, мы выполнили его. На
долгое время была перерезана главная магистраль Минск-Варшава».

Партизан Шафик Ряжапович Каримов  участвовал в боях в
Ленинградской  области,  Гали Фахрисламович Гайсин в Норвегии.

За стойкость и отвагу многие из наших земляков удостоены высоких
правительственных наград. Среди них – разведчик Хусаин Зарипов из
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участвовали в разгроме Японского милитаризма. Бок о бок с мужчинами
воевали женщины: М. Т. Басырова (Балабаева), Р. Г. Жадецкая, А. И.
Гречанникова, Х. Т. Тухватуллина, А. Полушкина, Н. М. Хайрова
(Юсупова), Х. М. Хайрова (Салахова), М. Динмухаметова, З. М.
Шарипова (Габдрахманова), М. Халимова, Е. Е. Сафронова, А. И.
Дегтярева и другие.

Труд во имя победы – есть труд воинский

Перестройка работы на военный лад
Подбор кадров и размещение районных организаций были проведены

в сжатые сроки, что дало возможность сократить организационный
период.

Альменевский райком партии продолжал свою деятельность в
условиях начавшейся Отечественной войны. Во всех постановлениях
бюро райкома партии и решениях райисполкома прослеживается
энергичное переустройство работы всего народного  хозяйства района
для обеспечения нужд фронта. Лозунг партии: «Все для фронта, все для
победы» стал определяющим в работе советского тыла.

Вот некоторые документы из архива:
Постановление объединенного заседания бюро РК ВКП(б) и

исполкома райсовета депутатов трудящихся от 26 июля 1941 г.
Уборка урожая и заготовка сельхозпродуктов будут проводиться в

обстановке, когда весь советский народ объединился для защиты своей
Родины и разгрома озверелого фашизма. В этих необычайных условиях
работа партийных , советских и земельных органов должна будет
перестроена на военный лад, чтобы предельно сократить сроки уборки
урожая, не допускать даже малейших потерь зерна, досрочно выполнить
обязательства перед государством.

Постановление (берется с сокращениями):
1. Предложенный  райземотделом план уборки урожая комбайнами и

простыми уборочными машинами и ручным способом утвердить…
3. В связи с тем, что большая часть уборочных работ падает на

простые уборочные машины, райисполком и райком партии требуют
восстановить все ранее выбракованные жатки, лобогрейки, сноповязки,
сенокосилки, молотилки, двигатели, повозки, зерноочистительные
машины и использовать на уборке урожая. Рекомендовать колхозам иметь
на каждый двор до  двух кос, двух граблей, лопату и прочий ручной
инвентарь.

Ремонт простых уборочных машин и транспорта закончить к 1
августа, для этого загрузить все колхозные кузницы, работа которых
должна производиться круглые сутки…

первым заняло очень важную высоту и закрепилось на ней. Вскоре из
строя выбыл командир подразделения и товарищ Яхин взял командование
на себя. Несмотря на то, что их (бойцов) оставалось  немного, они во
главе с Яхиным отражали многочисленные контратаки гитлеровцев и
продержались до подхода подразделения…» Яхин Ульмаскал в 1941 году
работал инструктором Альменевского РК ВКП(б), ушел на войну в
феврале 1942 года, воевал не щадя жизни. Ему не суждено было видеть
радость победы, сложил голову за Отчизну.

Много коммунистов ушло на фронт по партийной мобилизации.  Так,
в Постановлении бюро РК партии от 14 января 1942 года записано:
«Мобилизовать  в  ряды  РККА  следующих  коммунистов  и  ком-
сомольцев:

№ п/п         Фамилия И.О. Год Членство
                                                                  рождения

1 Дюсьмекеев П. Е. 1908 Член ВКП(б)
2 Наседкин Г. Ф. 1905 Член ВКП(б)
3 Хазиахметов Н. 1908 Член ВКП(б)
4 Сайфутдинов Г. 1902 Член ВКП(б)
5 Фатыхов Г. 1902 Член ВКП(б)
6 Михалков Н. И. 1903 Член ВКП(б)
7 Авдеев Н. В. 1903 Член ВКП(б)
8 Каримов М. 1913 Член ВКП(б)
9 Назаров Х. 1903 Член ВКП(б)
10 Саитгафаров А. 1902 Член ВКП(б)
11 Хамидуллин Т. 1922 Член ВЛКСМ
12 Хаметов А. 1916 Член ВЛКСМ
13 Басыров Х. 1916 Член ВЛКСМ
14 Гайнутдинов Ш. 1917 Член ВЛКСМ
15 Юнусов Х. Ю. 1910 Кандидат

в члены ВКП(б)

Старшим группы мобилизованных утвердить Г. Фатыхова (ПАКО
ф.261 оп.1 д.32 л.10).

 Немногие из  них вернулись живыми:  П. Е. Дюсьмекеев, М. Каримов,
Х. Назаров, Х. Басыров, Х. Юнусов.

Да, немало полегло на полях сражений наших земляков.  Воины-
альменевцы, как было отмечено выше, защищали Брестскую крепость,
нашу столицу Москву, обороняли блокадный Ленинград, сражались в
Сталинграде, на Орловско-Курской Дуге, освобождали Прибалтику,
Кавказ и Закавказье, Восточную Европу, штурмовали Берлин,
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Слушали: о практических мероприятиях по осуществлению
постановления СНК СССР «О всеобщей обязательной подготовке
населения к противовоздушной обороне»

Постановили: во исполнение постановления СНК СССР «О всеобщей
обязательной подготовке к противовоздушной обороне» установить
следующую организацию подготовки населения к ПВХО:

а) подготовку проводить в кружках ПВХО, создаваемых
организациями ОСОАВИАХИМа во всех колхозах, совхозах, МТС,
учреждениях и школах. В каждом кружке должно обучаться не менее
25-30 человек… Обучение проводить по 28 часовой программе
подготовки по нормам ПВХО.

б) обязать штаб МПВО, райсовет ОСОАВИАХИМа, т. Подгузова ко
2 августа организовать семидневные курсы по подготовке инструкторов
ПВХО и руководителей групп самозащиты с отрывом от производства.

На курсы вызвать всех учителей, актив ОСОАВИАХИМа, имеющих
значки ПВХО, по одному человеку из медпунктов и пожарных дружин
(там же, л. 246-247).

«О направлении с предприятий и учреждений района рабочей силы
и живого тягача в колхозы и совхозы на уборку урожая».

В целях оказания практической помощи колхозам и совхозам района
в деле быстрейшего проведения  уборочных работ и хлебосдачи
государству – исполком райсовета бюро РК ВКП(б) постановляют:

Обязать исполкомы сельсоветов, руководителей учреждений,
секретарей первичных парторганизаций организовать и направить в
порядке социалистической помощи в колхозы и совхозы рабочую силу
из рабочих и служащих, работающих в учреждениях и организациях…

Выделить и направить лошадей…
Направить всех учащихся старших классов и вторых трудоспособных

членов семей рабочих, служащих, а также от 50 до 80% рабочих и
служащих учреждений райцентра (там же, л.275).

«О подготовке кадров шоферов и трактористов»
Провести  курсы  шоферов  с 1 сентября  по 15 октября 194 г. с охватом

35 человек при райцентре в селе Альменеве. Заведующего курсами
утвердить шофера Бороздинской МТС т. Суховеенко. Предложить
директору МТС товарища Король А. М. Освободить его временно с
работы до окончания курсов.

В целях обеспечения кадрами трактористов в МТС и совхозах района
предложить директорам МТС и совхозов провести краткосрочные курсы
при МТС и совхозах, установить контингент подготовки трактористов в
следующем количестве:

4. К 1 августа закончить ремонт всех комбайнов и тракторов. Каждый
комбайн оборудовать приспособлениями для борьбы с потерями…

5. Все комбайны и простые машины использовать на уборке не менее
20 часов в сутки.

6 …считать мобилизованным все трудоспособное население, в том
числе подростков и престарелых на проведение прополки, уборки сена,
хлебов и заготовки сельхозпродуктов. Для того, чтобы колхозники
работали весь световой день, в поле организовать во всех колхозах
полевые станы и общественное питание, а для малых детей – детские
ясли.

7. Максимально сократить управленческий и обслуживающий
персонал в колхозах.

8. Не позднее 10 августа закончить обучение на краткосрочных курсах
трактористов, трактористок, комбайнеров и комбайнерок, и штурвальных
из числа девушек, а также мужчин не призывного возраста…

26. Райком ВКП(б) требует от всех секретарей первичных
парторганизаций перестроить политическую агитацию в массах,
применительно к военному времени, особенностям уборки текущего
года. Проводить агитаторам читки и беседы среди колхозников и рабочих
совхозов. Теснейшим образом должны быть увязаны с международным
положением, борьбой нашей Красной Армии с германским фашизмом и
результаты работы  каждого колхозника…

План посева озимых по колхозам района в 1941 году утвердить  на
площади 7800 га. (план по колхозам) (ПАКО ф.261 оп.1 д.4а  лл. 236-
239).

Постановление бюро РК ВКП(б) от 1-2 августа 1941г. «О состоянии
работы отрядов народного ополчения истребительного подразделения в
районе».

В дружины народного ополчения  охвачено 257 человек, в том числе
в истребительном подразделении - 57 человек.

- в Яланском совхозе – 23 человека,
- в Катайском совхозе – 12 человек,
в Бороздинской МТС – 12 человек.
В Альменевском подразделении ополченцев командир роты Подгузов.
Постановили: Предложить секретарям первичных парторганизаций

возглавить по настоящему организацию и учебу дружин народного
ополчения, охватить всех коммунистов, комсомольцев и остальные массы
в ряды дружин народного ополчения.

Обязать товарища Басырова (начальник РОВД) увеличить число
обучающихся в истребительном подразделении, довести его до 100
человек (там же, л.246).
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В 1941 году были организованы курсы подготовки трактористов и
комбайнеров, укомплектовали их главным образом за счет женщин и
молодежи. Только Альменевская МТС подготовила и выпустила 4 августа
1941 года 41 женщину-трактористку, 17 комбайнеров и помощников
комбайнеров. Подготовка механизаторских кадров велась также на
Бороздинской МТС, Катайском и Яланском мясо-молочных совхозах.

В 1941 году созрел обильный урожай. Была проведена большая ра-
бота по своевременной уборке урожая и выполнению плана сдачи хлеба
государству.

Механизатор Альменевской МТС Минсафа Шарипова обратилась
через районную газету ко всем женщинам с призывом: «Заменим
ушедших на фронт мужей и братьев! Я уже 6 лет работаю трактористкой.
Никогда от мужчин не отставала. В уборке военного урожая буду работать
на комбайне. Обязуюсь убрать 300 гектаров. Давайте, женщины, ударным
трудом в тылу поможем своим мужьям и братьям быстрее разгромить
фашистских  захватчиков».

Примеры трудового героизма проявляли труженики района  на уборке
военного  урожая. В июле 1941 года комбайнер Альменевской МТС
Сафиулла Насибуллин обратился ко всем комбайнерам: «Я нынче буду
работать в колхозе им. Кирова (Альменево). Беру обязательство убрать
за сезон на комбайне «Коммунар» 600 гектаров, призываю всех
комбайнеров Альменевской МТС работать по фронтовому» Поддерживая
инициативу передовых комбайнеров, Герасимов Ситдик (Альменевская
МТС) в колхозе «Эконом» (Тузово) ежедневно на обмолоте зерна
выполнял по две нормы. Образцы самоотверженного труда показывали
комбайнеры в колхозе им.Сталина (Убалы) Аминев и Мукминов, которые
выполняли нормы выработки на 150 процентов.

В колхозе «Октябрь» (Алакуль) комбайнер Тимергалеев дневную
норму выполнял на 120 %. Таких примеров можно привести десятки.

Высокими темпами и с хорошим качеством провели уборку колхозы
«17 партсъезд» (Павино), им.Сталина (Убалы), «Путь Ленина», «Мо-
гучий», «Новый быт» (Учкулево), «Октябрь», «Красный партизан»
(Зейникаево), «Красная Дубрава» (Бахарево) и другие.

Районная газета  от 7 сентября 1941г. в передовой статье отмечала:
«Стремление тружеников района своим самоотверженным трудом помочь
нашей доблестной Красной Армии громить фашизм огромно. Оно
находит свое выражение в том, что уборка урожая и заготовка сельхоз-
продуктов идут в этом году  намного успешнее, чем во все предыдущие
годы».

Первичные партийные, комсомольские организации вместе с
активистами местных Советов мобилизовали тружеников района на

Альменевская МТС – 30 человек,
Бороздинская МТС – 30 человек,
Катайский м/м совхоз – 25 человек,
Яланский м/м совхоз – 20 человек (там же, л.279).
Война особенно тяжело отразилась на сельском хозяйстве. Резко

сократилось количество трудоспособного населения. Помимо фронта
значительная часть населения района была мобилизована на
лесозаготовки, угольные копи и заводы Урала. Были вынуждены
сокращать количество штатных единиц. Это ясно видно из докладной
записки первого секретаря райкома партии Василия Александровича
Осколкова в сельхозотдел Челябинского обкома партии от 3 августа 1941
года. «В колхозах и совхозах имелось обслуживающего персонала 779
человек, сейчас осталось 496. Сокращено 283 человека. Из 13
заместителей председателей колхозов остался  только один. Совсем
сократили 10 помощников счетоводов, 15 учетчиков ферм, 23
ветсанитара,  42 учетчика полевых бригад и т.д. Сократили 18 брига-
диров  полеводческих бригад. Их должности в мелких артелях, таких
как «Стальной конь» (Шамурино), им. Крупской (Туйгун) и других,
совмещают председатели колхозов.

Из 496 человек обслуживающего персонала колхозов выдвинуто и
работает 263 женщины. Проводится работа по уплотнению рабочего дня,
повышению норм выработок, увеличивается нагрузка пастухам, дояркам,
скотникам и другим работникам колхозов. В некоторых  хозяйствах
обслуживающий персонал сокращен наполовину. Например, в колхозе
«Новый путь» (Вишняково) из 27 штатных единиц сокращено 16, в
колхозе «2 Красный пахарь» (Бахарево) сокращено 50% (ПАКО ф.261
оп.1 д.30 л.42).

Кроме людских резервов, воинским частям отправлялись лучшие
тракторы, автомашины, повозки, лошади. Оставшаяся в хозяйствах
техника была изношена и требовала ежегодного капитального ремонта.

На плечи женщин и подростков легла большая часть нелегкого
крестьянского труда. Они стали основным резервом для пополнения
механизаторских кадров в МТС и совхозах.

Требовалось в кратчайший срок подобрать кадры,  способные
заменить уходивших  руководящих работников колхозов и совхозов,
МТС. Например, в 1941 году были выдвинуты на должность председателя
колхоза «Новый быт» Малика Мухаметьярова, колхоза «XVIII  партсъезд»
- Сабира Хисамутдинова, председателя Учкулевского сельсовета
Мауфака Галиуллина, Табайлинского сельсовета – Векшина Дарья
Сидоровна и другие.
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В  сложившихся условиях труженики района работали не покладая
рук, прилагали все усилия, чтобы убрать выращенный урожай,
преодолеть последствия засухи, обеспечить хорошую подготовку к весне
1943 года, сохранить общественное животноводство.

Вот некоторые примеры трудового героизма на жатве 1942 года.
Хабиб Абдулвалеева,Галиуллина, Хажар Башарова, Хабиб Хужанова из
колхоза им.Сталина (Аскарово) на косовице хлебов литовками ежедневно
выполняли нормы от 140 до 180 процентов. Латифа Яманаева из
вышеуказанного хозяйства на своей корове ежедневно скирдует хлеба с
площади 4 га.  при норме 2,5 га.

Члены колхоза «Воля» (Гаитово) Шевченко и Голубкова на косовище
вручную значительно перевыполняют нормы, а в отдельные дни
скашивают до 1,32 га. Рабочий первой фермы Яланского (Зауральский)
мясо-молочного совхоза Султанов вручную выкашивал ежедневно до 1,10
гектара.  Рабочая  этого  же  совхоза  Роза  Лен  при  уборке   лобогрейкой
на быках ежедневную норму выработки доводила до 5,5 гектара. (Из
районной газеты).

Несмотря на самоотверженный труд колхозников, рабочих МТС и
совхозов, всех тружеников района и большую организаторскую и
политическую работу райкома партии и первичных парторганизаций,
местных Советов, положение дел в сельском хозяйстве оставалось очень
тяжелым. Не имелось в достаточном количестве семян, подготовленных
земель, не хватало механизаторских кадров, часть техники не
ремонтировалась. В 1943 году дополнительно были мобилизованы люди
из колхозов в промышленность, ремесленные училища, школы ФЗО, это
приводило к сокращению крестьянского населения. Многие хозяйства
затянули сев 1943 года. Боронование, из-за нехватки горючего
проводилось в основном на лошадях и коровах в один-два следа, из-за
нехватки семян занижались нормы высева. К довершению всего, 1943
год  так же как и предыдущий год, был исключительно неблагоприятным
по погодным условиям. В 1943 году посевные площади сократились на
11 тыс. гектар, урожайность пала до 2 центнеров с гектара, план
хлебозаготовок был выполнен на 17%.

В первом квартале 1944 года Курганский обком партии организовал
глубокую проверку нашего района, были вскрыты недостатки в
руководстве сельским хозяйством и определены пути их устранения,
оказана соответствующая помощь семенами, горючесмазочным
материалом. Благодаря помощи обкома,  а также усилению
организаторской и политической работы райкома партии, хозяйства
района значительно лучше подготовились к предстоящим весенне-
полевым работам.

ударный труд. Разъяснением и личным участием в труде добивались
массового выхода населения на полевые работы, выполнения и
перевыполнения норм. В результате самоотверженного труда всех
тружеников района урожай 1941 года был убран полностью.

В районе развернулась подготовка к весенне-полевым работам.
Труженики колхоза «Объединенный труд» Бороздинского сельсовета
обратились ко всем колхозникам и колхозницам, рабочим и служащим
МТС и совхозов, трактористам и специалистам сельского хозяйства
Альменевского района по большевистски подготовиться и провести
весенний сев 1942 года. Бюро райкома партии одобрило инициативу
тружеников колхоза «Объединенный труд» и призвало всех трудящихся
района поддержать её, шире развернуть социалистическое соревнование
по организованному проведению весеннего сева.

Инициаторы с честью выполнили обязательство. Подводя итоги сева,
бюро райкома ВКП(б) и исполком райсовета на своем объединенном
заседании постановили: «За успехи в социалистическом соревновании
за хорошие показатели на весеннем севе 1942 года вручить переходящее
Красное знамя райкома партии и райисполкома колхозу «Объединенный
труд» Бороздинского сельсовета, закончившему первым в районе
весенний сев. Сев зерновых закончен за 12 рабочих дней, государ-
ственный план сева выполнен на 110% при отличном качестве.
Значительно перевыполнено задание  по севу на живой тягле колхоза
(на одной лошади – 9 гектаров, на одной корове – 2,5 гектара).
Председателя колхоза Ермилова премировать деньгами в сумме 500
рублей.

Колхоз им. Буденного Бороздинского сельсовета посев зерновых
закончил за 15 рабочих дней. План сева выполнен на 110,9%
Председателя колхоза товарища Брюхова премировать костюмом».

Ценными подарками были премированы многие руководители
хозяйств, механизаторы, колхозники, рабочие МТС и совхозов.

Трактористка-комбайнерка Яланского м/м совхоза, член ВЛКСМ
Кушкунбаева Елизавета Георгиевна в 1942 году на колесном тракторе
только в период весеннего сева, в переводе на мягкую пахоту выработала
227 гектаров, сэкономив при этом 125 кг. горючего. Награждена значком
«Отличник» наркомсовхозов СССР и грамотой ЦК ВЛКСМ (газета «За
урожай», № 16 за 1942 г.).

Однако в связи с большой площадью весновспашки, уменьшением
количества тракторов и лошадей, отдельные колхозы часть площадей
засеяли с опозданием.

В условиях майско-июньской засухи, которая в 1942 году охватила
всю область, был получен низкий урожай.
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животноводческих помещений. Однако, люди не опускали руки, не жалели
ни сил, ни времени, чтобы сохранить скот и получать от него необходимую
фронту и стране продукцию.

Вместе со всеми животноводами района самоотверженно трудилась
на ферме колхоза «Кызыл байрак» (Манатово) Юмагужина. Она в годы
войны ухаживала за 30 телятами вместо 25.

Телятница  фермы  № 4 Яланского  молочно-мясного совхоза Гор-
деева Дарья Васильевна за 1942 год вырастила 250 голов без единого
отхода со среднесуточным привесом в 998 граммов против 700 граммов
по норме. За январь  и февраль 1943 года она же вырастила 48 телят без
отхода.

Телятница профилактория фермы № 1 этого же совхоза Шульга
Евдокия Ефимовна за январь и февраль 1943 года вырастила 29 голов
телят без отхода со среднесуточным привесом в 1200 граммов.

За хорошую работу комитет комсомола совхоза вручил т. Шульге
флажок имени Зои Космодемьянской (газета «За урожай», № 16 (189) от
8.03.1943г.).

Федора Григорьевна Спирина заведовала животноводческой  фермой
колхоза «Ялань Первая». В 1944 году эта ферма при задании получить
от 40 коров 40 тысяч литров молока получила 49415 литров. Доярка этого
же колхоза Пелагея Петровна Зайкова от закрепленной группы коров
(12 голов) получила 13896 литров молока при задании 10000 литров.

В 1944 году в совхозе «Катайский» 32 доярки из 38 выполнили годовой
план по надою молока. Доярка Айтуканова выполнила план  за 10 месяцев
на 140%, Исингазина – на 159%. В целом же, совхоз в этом году выпол-
нил два плана по сдаче  мяса, а план продажи молока на 106%. Совхоз
«Яланский» (м/м «Зауральский») добился лучших результатов по области
по выполнению планов по росту поголовья животноводства и повы-
шению его продуктивности.

Примеров самоотверженного труда можно привести много. Они
свидетельствуют о массовом героизме людей, занятых ежедневной
тяжелой будничной работой на протяжении всей войны. Выходили из
строя машины, падали от усталости и гибли животные, а люди работали,
не жалея себя.

Трудящиеся района с первых же дней войны активно участвовали во
всенародном движении по оказанию всемерной помощи фронту,
созданию фондов обороны, помощи семьям фронтовиков, с большой
активностью в эти годы шла подписка на военные займы.

Осенью 1941 года с замечательной инициативой выступили ком-
сомольцы Челябинского абразивного завода и Каргапольского района
об организации  сбора средств на строительство танковой колонны имени

Первенство в социалистическом соревновании на севе 1944 года
занимал Иван Карпович Шарапов, бригадир тракторного отряда № 11
Бороздинской МТС. План  тракторных работ его бригада выполнила на
168%. На один 15-сильный условный трактор выработала 178 гектаров,
сэкономив при этом 2294 кг. горючего.

Михаил Артамонович Лебедев, тракторист Бороздинской МТС, на
тракторе ЧТЗ-65 выработал 313 гектаров, сэкономив 95 кг. горючего.
Варвара Андреева из этой же МТС на тракторе ЧТЗ выработала 306
гектаров, сэкономив 1109 кг горючего. Лутфулла Хисматуллин, Газима
Султанова, Нурикамал Ахметжанова выработали на колесных тракторах
свыше 100 гектаров, сэкономили горючего от 23 до 429 килограммов.
Тракторная бригада Константина Михайловича Дубовкина выполнила
план на 128%, выработала на 15-сильный условный трактор 111 гектаров.

Уборка урожая в 1944 году также проводилась более организовано и
в лучшие сроки.

На жатве-44 отличились комбайнеры Альменевской  МТС, комму-
нисты. Павел Алексеевич Шелегов на комбайне «Сталинец» убрал 562
гектара, Аминев Ахмет – 502 гектара.

Героически, по-фронтовому трудились и те, кто по тяжелому ране-
нию вернулись с поля боя. Своим самоотверженным трудом они
стремились приблизить победу.

Галяу Сираев вернулся с фронта в д. Штаново (Алакуль) после
тяжелого ранения, без обеих ног. Механизатор по профессии, он искал
пути возвращения в строй. Самостоятельно отремонтировал трактор, на
который в хозяйстве давно махнули рукой. Пахал, сеял, убирал.
Перевыполнял норму в полтора-два раза. Осенью 1945 г. в числе луч-
ших он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг».

Большую помощь хозяйствам оказывали рабочие и служащие
райцентра, городов области. На полях работали вместе с учителями и
школьники. Во время летних каникул учителя и учащиеся заготовляли
дрова, ремонтировали школьные здания, собирали металлолом,
лекарственные растения, грибы, ягоды, работали на пришкольных
участках, на животноводческих фермах и т. д. Трудно сказать, чего не
делали учителя и учащиеся в годы войны.

В исключительно сложных условиях трудились работники живот-
новодства. Из-за недостатка транспортных средств на фермах не
создавались запасы кормов, низкие урожаи зерновых культур лишали
хозяйства возможности иметь концентрированные корма. Не хватало и
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 Директор средней школы – М. Хайбуллин».
И ответная  телеграмма:
«Курганская область.
Заведующей РОНО товарищу Жданкиной
Председателю РК союза товарищу Гайнуллину
Директору средней школы товарищу Хайбуллину.
Прошу передать учителям Альменевского района, собравшим

пятнадцать тысяч рублей деньгами и двадцать пять тысяч рублей
облигациями госзаймов в фонд помощи детям фронтовиков мой брат-
ский привет и благодарность Красной Армии.

И.Сталин».
Аналогичная телеграмма благодарности рабочим и служащим

Яланского молочно-мясного совхоза была получена директором совхоза
Резинкиным, секретарем парторганизации Жвакиным, председателем
рабочкома Писанской, собравшим сто четырнадцать тысяч шестьсот
шестьдесят три рубля деньгами и облигациями госзаймов в фонд помощи
детям фронтовиков.

Эти примеры в полной мере отражают характер советского человека,
самоотверженного труженика.

Таким образом, труженики тыла с полной отдачей сил, не покладая
рук, работали на предприятиях, транспорте, совхозах, МТС. Героический
труд в тылу во имя победы позволил наращивать стране свою мощь, дал
в руки все, что было необходимо.

Примеров боевого и трудового героизма можно привести великое
множество. Все они свидетельствуют об искренней любви народа к своей
Отчизне, что победа ковалась по зову сердца, доказывают, что мы одолели
сильного и коварного врага благодаря тому, что на защиту Родины встал
весь советский народ от мала до велика.

Все дальше уходят в прошлое героические годы Великой Оте-
чественной войны. Но ратный и трудовой подвиг старшего поколения
никогда не померкнет в памяти народной.

Челябинского комсомола. Они обратились с призывом к молодежи
области.

Этот  почин  был  одобрен  и  поддержан  комсомольцами  и  моло-
дежью нашего района. В резолюции, принятой на митинге молодежи
села Альменева 27 сентября 1941 года, есть такие строки: «…Мы, ком-
сомольцы и молодежь села Альменева, поддерживаем почин комсо-
мольцев и молодежи Челябинского абразивного завода. Все, как один,
считаем своим долгом принять активное участие в постройке танковой
колонны путем проведения воскресников и отчисления своего
заработка…»

Население района помогало фронту всем, чем могло. 3 января 1942
года от трудящихся района поступило 6260 рублей на подарки для
Красной Армии.

К февралю 1943 года рабочие, служащие, колхозники района собрали
на вооружение армии 500 тыс. рублей. Кроме того, 2530 кг. мяса, 383 кг.
масла, 8400 штук яиц, 205 кг. меда, 512 пар валенок, 104 полушубка, 31
свитер, 38 ватников и шаровар, 462 пары меховых рукавиц, 263 пары
шерстяных носков и много других продуктов и вещей. Все это отправлено
на фронт.

С 1941 по 1944 годы трудящимися района внесено в фонд обороны
страны и на постройку танковой колонны и самолетов 377520 рублей
деньгами и 232060 рублей облигациями госзаймов.

Труженики сел и деревень по человечески сердечно заботились о
семьях фронтовиков. В порядке единовременной помощи им выдано
10475 рублей, с 1 марта 1943 г.  по  1 января 1945 г. выплачено пособий
и пенсий 1952324 рубля.

В период проведения месячника в 1944 году по оказанию помощи
семьям военнослужащих населением собрано 69822 рубля и большое
количество продуктов.

 Вот текст одной телеграммы: «Москва. Кремль. Иосифу
Виссарионовичу Сталину.

Воодушевленные славными победами Красной Армии, учителя
Альменевского района Курганской области собрали из личных
сбережений и внесли в государственный банк 15 тыс. рублей наличными
деньгами и на 25 тыс. рублей облигациями госзаймов в помощь детям
фронтовиков.

Пусть наша забота о семье, о ребенке фронтовика вольет новые силы
героическим защитникам Родины и поможет доблестной Красной Армии
быстрее разгромить немецких захватчиков.

 По поручению учителей:   заведующая РОНО – А. Жданкина,
 Председатель РК профсоюза учителей – Х. Гайнуллин,
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был избран Г. В. Жернов (Вялкова перевели в Петуховский район),
вторым – Яков Васильевич Филатов, председателем райисполкома –
Рогожников, затем Константин Афанасьевич Панов.

Переход к работе в мирных условиях вызывал необходимость
дальнейшего совершенствования форм и методов партийного руко-
водства, повышения уровня организаторской и политической работы.
Принимались меры по укреплению первичных парторганизаций в
колхозах и совхозах и повышению активности коммунистов по
преодолению отставания района по производству сельскохозяйственной
продукции и по другим вопросам.

Хозяйства района успешно провели весенне-полевые работы. В 1946
году впервые после организации Альменевского района был проведен
районный сабантуй.

В колхозах и совхозах, в МТС трудились десятки передовиков
производства.

В числе передовиков в эти годы был колхоз «Кызыл байрак» (Ма-
натово). Он за короткое время восстановил поголовье скота, особенно
развивалось коневодство. За успешное выполнение планов развития скота
и продаж животноводческой продукции председатель колхоза Каримов
Нигамат Рамазанович был награжден почетными грамотами райкома
партии и райисполкома и обкома партии.

Высоких надоев молока добивалась доярка колхоза имени Кирова
(Альменево) Алгирова Бадыгульжамал. Успешно руководил Альме-
невской МТС директор Шевцов Алексей Иванович, возглавлявший ее с
1944 по 1950 год.

Неблагоприятные погодные условия 1946-47 годов не позволяли
справиться с поставленной задачей. 1946 год был засушливым в западных
районах страны. А у нас в Зауралье  - до половины июля не выпало ни
одного дождя, а со второй половины июля и до глубокой осени шли
проливные дожди без просвета. Из-за обильного дождя озера разлились,
например, Альменкуль затопил все огороды. Альменевцы остались без
картофеля. Зерновые остались зелеными. Уборка проходила в
труднейших условиях. В 1947 году во время половодья, да и в течение
всего года затопило большую территорию пашни, огородов, дорог. Из
Альменева в д. Тузово сообщение было водным путем, только на лодках.
Озера Альменкуль и Вилково слились.

Народ голодал. Не было картофеля, он весь сгнил. К счастью
населения, в Альменкуле появилась рыба (около 10 лет ее почему-то не
было), она спасла многих от голода. Кроме того, с элеваторов привозили
овсяную лузгу. Это тоже было большим подспорьем. Из лузги готовили
кисель, пекли блины.

V.  РАЙОН  В  ПОСЛЕВОЕННЫЙ  ПЕРИОД
(1946-1965  ГОДЫ)

Победоносно завершив Великую Отечественную войну, советский
народ направил свои усилия на восстановление и развитие народного
хозяйства.

С большим напряжением трудились в послевоенной пятилетке
колхозники, рабочие МТС и совхозов района. Прежде всего, нужно было
преодолеть тот большой урон, который нанесла война, восстановить
довоенный уровень производства зерна и животноводческой продукции.

В 1946 году посевные площади в районе составили 46,5 процента к
уровню 1941 года. Поголовье лошадей уменьшилось до 34,2 процента.
Резко сократилось поголовье крупного рогатого скота.

На 1946 год нашему району был установлен план сельхозработ: план
ярового сева 11 тыс. га, вспашки паров 10 тыс. га, посев озимых под
урожай 1947 г. – 6 тыс. га. По животноводству иметь: крупного рогатого
скота – 2650 голов, лошадей 700 голов, овец – 4700 голов, свиней – 300
голов, сдать хлеба 5780 тонн, мяса – 134,8 тонны, молока – 463 тонны.

Колхозы имели рабочих лошадей 380 голов, рабочих волов – 420
голов. (ПАКО ф. 261, оп5 д2 стр.1,2)

Из отчета РК партии за период 1945-47 гг. 12-13 июля 1947 года:
В МТС и совхозах имеется 130 физических тракторов, 58 комбайнов.
На июль 1947 года было 40 МТФ, 9 КТФ, 40 ОТФ, 15 СТФ, 22 ПТФ.
Район имел:

                               На 1 января 1945 г. на 1 июля 1947 г.
Лошадей 502 724
КРС 2608 2838
Овец 5074 5216
Свиней 111 144

В 1945 году колхозы сдали молока 3218 ц. (план – 4082 ц.), в 1946
году – 3668 ц. (план – 5033 ц.).

Удой на фуражную корову в колхозах в 1946 году составил 1027 кг.
(ПАКО ф.261, оп.5, д.53, стр. 47, 49).
К началу 1946 года районная парторганизация насчитывала в своих

рядах 161 коммуниста, 121 кандидата в члены партии.
Первым секретарем РК ВКП(б) с 1945 по 1947 год работал Александр

Иванович Вялков, вторым – Григорий Васильевич Жернов, третьим
секретарем – Иван Сергеевич Лаковщиков (до 1947 года). С 1947 года –
Шараф Хисамович Хисамов, а с 1947 по 1949 год первым секретарем
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В районе освоением новых земель занимались все 18 колхозов,
обслуживали их две МТС.

Большие работы по освоению целинных земель были проведены в
совхозе «Яланский» и «Катайский». Только в Яланском совхозе  было
поднято 13400 гектаров пашни, а в колхозах зоны Альменевской МТС
14383 гектара.

В марте 1954 года приказом областного управления сельского
хозяйства в Альменевской МТС было оборудовано два отряда по
освоению новых земель. Начальником первого отряда был назначен
Еремин Д. Д., его помощником по технической части Шарипов
Рахматулла. Начальником  второго отряда Г. Алексеев, его заместителем
Мухамет Ахметжанов. Такие же отряды были созданы в Бороздинской
МТС и совхозах.

Весной 1954 года трактористы Лебяжьевского, Каргапольского и
Альменевского районов выступили с почином – высокопроизводительно
использовать тракторы. Чтобы добиться полной нагрузки машин,
работали на севе не с тремя, а с четырьмя сеялками. Каждый такой агрегат
засевал за световой день более 100 гектаров. В соревнование включились
тысячи механизаторов… (Очерки истории Курганской областной
организации КПСС. стр. 266.).

3418 гектаров целины было освоено в колхозе им. Кирова
(Альменево), где первую весну был бригадиром Стонисов Александр
Егорович. Его бригада была самой организованной в МТС, весь личный
состав был сплочен. Все механизаторы жили в большой палатке (20 коек).

Более трех тысяч гектаров новых земель было освоено в колхозе
«Кызыл Юлдуз» (Иванково) и влившемся в него  колхозом «Путь к
коммунизму». Тракторными бригадами руководили Сабиржан Гатауллин,
Рахимжан Гатаулин, Сибат Хайров.

Активно вел работу по вспашке новых земель председатель колхоза
им. Фрунзе А. Л. Устинов. В те годы в колхозе было освоено 2000 гекта-
ров новых земель.

В колхозе «Большевик» (Учкулево) было освоено 1705 гектаров
земель. Бригадирами тракторных бригад были Мусин и Абдуллин.

Почти 1000 гектаров целины освоено в колхозе «Новый путь».
Бригадирами здесь были Сафиуллин, Хисматуллин Зайдулла, Гадельшин.

Кочкайкин Яков Васильевич поднимал целину в совхозе «Бо-
роздинский». Работая на тракторе ДТ-54, выполнял план на 119
процентов, сэкономив при этом 2109 кг. горючего. В 1955 году был
занесен в совхозную Книгу Почета.

Умелые организаторы работали и в тракторных бригадах других
хозяйств. В совхозе «Зауральский» Василий Васильевич Сивенков был
удостоен быть делегатом Всесоюзного съезда первоцелиников в Москве.

Так, в первые годы послевоенной пятилетки многие вопросы развития
сельского хозяйства решались медленно. Машинно-тракторные станции
не справлялись с проведением полевых работ в лучшие агротехнические
сроки, в редких колхозах применялись правильные севообороты, посев
в большинстве своем проводился несортовыми семенами. В результате,
урожайность оставалась низкой. Район не выполнял планы хлебо-
заготовок, мало оставалось хлеба на внутриколхозные нужды и на
трудодни колхозникам. Медленно восстанавливалось животноводство.
Эти трудности были следствием войны, но их преодоление замедлялось
недостатками в руководстве сельским хозяйством.

Район до второй половины 50-х годов отставал почти по всем
отраслям народного хозяйства.

В 1950 году началось укрупнение колхозов. В районе разрабатывались
целесообразные варианты слияния мелких артелей в крупные хозяйства.
В результате укрупнения вместо 41 колхоза в районе осталось 18
колхозов.

Укрупнение колхозов открыло больше возможности для дальнейшего
развития многоотраслевого колхозного производства.

Освоение целинных и залежных земель

Февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС (1954 г.), рассматривая
пути дальнейшего подъема сельскохозяйственного производства, признал
целесообразным распахать и ввести в оборот целинные и залежные
земли. Наш район располагал значительными площадями плодородных
пахотных земель, заброшенных в годы войны, имелось много и целинных
земель. Пришла пора эти земли обрабатывать и получать с них урожаи.

В конце марта, в начале апреля в район стали прибывать по путевкам
первоцелинники, а также новая почвообрабатывающая техника, тракторы
ДТ-54, С-80, сборные щитовые дома, полевые вагончики и палатки.

По комсомольской путевке приезжали к нам из городов Курган,
Шадринск, Челябинск, из Ярославской области и т. д.

В их числе Анатолий Григорьевич Миронов, Василий Васильевич
Сивенков, Ирина Скороходова (Князева) – посланцы шадринского
комсомола, они навсегда остались в нашем районе. А. Г. Миронов
осваивал целину в Катайском совхозе, В. В. Сивенков – в совхозе
«Яланский» («Зауральский»), И. Скороходова – в Альменевской МТС.

Приехали с семьями Скороходов, Борисов, Стародубцев и другие.
Больше половины из прибывших работали трактористами и при-
цепщиками, остальные – на разных работах.
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Альменевской МТС (2 колхоза). Директором был назначен очень
энергичный, способный организатор сельскохозяйственного
производства Павел Алексеевич Едемский.

Вот что написал в своих воспоминаниях Павел Алексеевич в 1978
году: «Вновь организованное хозяйство представляло из себя сильно
разбросанные мелкие населенные пункты… Поскольку мы дело имели
с колхозниками и переход из колхозов в совхоз дело совершенно
добровольное, то нам предстояло провести большую разъяснительную
работу… Весь февраль-март месяцы 1957 г. каждый день и вечер шли
собрания: сначала с активом, а затем общие собрания… Удалось создать
бригады и фермы. Подготовиться к севу. Трудности проведения полевых
работ в целом состояли из предстоящей весновспашки на значительной
площади и самое главное, все 37000 ц семян предстояло из-за
непригодности обменять в Госфонде. Государство в этом оказало новому
совхозу неоценимую помощь.

С каждым годом хозяйство организационно укреплялось. А экономика
возрастала. Особенно удачным для урожая, трудным для уборки был 1959
год… Несмотря на трудные погодные условия, коллектив сумел убрать
весь урожай и перевыполнить задания по сдаче хлеба государству. А всего
из урожая было сдано 22 тыс. тонн…» (П. Едемский. г. Курган, 29 ноября
1978 г.).

В 1959 году в результате высокой агротехники обработки почвы и
посева колхозы и совхозы района вырастили высокий урожай. Средняя
урожайность по району составила по 20, 1 центнера с каждого гектара.
Это дало возможность колхозам и совхозам выполнить план продажи
хлеба на 200%. Продано государству почти 4 млн. пудов хлеба…
Замечательную инициативу проявили в этом году колхозники колхоза
«Могучий» (председатель Р. Г. Фархутдинов). Более ранние сроки сева
позволили колхозу начать уборку с 20 июля раздельным способом и
провести уборку в самые благоприятные сроки и завершить в основном
20 сентября. Средняя урожайность с каждого гектара зерновых составила
по  25,4  центнера.  Колхоз  продал  государству  с  каждого  гектара  по
17 ц хлеба.

(Из доклада секретаря РК КПСС Ш. Х. Хисамова на районном
собрании женщин).

В 1960 году тоже получен хороший урожай – по 16 ц с гектара,
продано государству 3 млн. 93 тыс. пудов хлеба. Район занял третье место
в области по изъятию зерна с гектара.

В 1957 году первым секретарем райкома КПСС работал Василий
Маркович Кульбацкий, вторым секретарем – Шараф Хисамович
Хисамов, секретарем райкома – Георгий Викторович Губачев,

Благодаря упорному труду механизаторов, специалистов всех звеньев
в 1954-55 годы было освоено в районе более 40 тыс. гектаров целинных
и залежных земель. За трудовые подвиги в освоении целины страна
наградила 97 тысяч человек орденами и медалями. Из них 1108 человек
из нашей области, 71 человек из нашего района.

Председатель колхоза «Путь Ленина» (Парамоново) Александр
Михайлович Свиридов был награжден орденом Ленина. Семь человек
были  награждены  орденом  Трудового  Красного  Знамени.  Среди  них
А. Л. Устинов, Д. Д. Еремин, Мухамет Каримов, Сабиржан Гатауллин,
И. Т. Трифонов, В. В. Сивенков. Орденом Знак Почета были награждены
17  человек,  в  том  числе  Г. М. Хасанов, В. И. Зайков, А. Е. Стонисов,
С. Е. Ерохин, Р. Ш. Сафина, И. И. Горькуша. 46 человек медалями «За
доблестный труд» и «За трудовое отличие».

В 1954 году многие колхозы план хлебозаготовок выполнили
успешно. Колхоз «Кызыл Юлдуз» выполнил на 125%, «Октябрь»
(Штаново) – 120%, «Путь Ленина» – 110%. Но район в целом не смог
выполнить план хлебосдачи.

Колхоз  «Путь  Ленина»  сдал  государству  свыше 120 тыс. пудов зер-
на и получил только от этого доход 1 млн. 200 тыс. рублей. В районе
появился первый колхоз-миллионер.

(КАПО Ф.2ы оп.30 д. 3. стр. 2).
Освоение целины позволило в значительных размерах расширить

посевные площади. Если в 1953 году в районе было 59980 гектаров
пашни, то в 1979 году ее было 101800 гектаров. Наряду с расширением
посевной площади повысилась и культура земледелия, урожайность
зерновых с 7,2 ц с гектара до 24,8 ц/га (в 1978 г.). Колхозы и совхозы из
года в год стали обеспечивать выполнение планов по продаже зерна
государству, в полной потребности засыпать семена, заготовлять фураж,
выдавать труженикам полей натуральную оплату. Увеличение посева
кормовых культур позволило более успешно развивать животноводство.

Напряженный труд колхозного крестьянства и работников совхозов
района был направлен на дальнейший подъем всех отраслей сель-
скохозяйственного производства. Во всех хозяйствах осуществлялось
планомерное внедрение в производство агротехнических приемов,
рекомендованных Т. С. Мальцевым. Происходило дальнейшее
укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов. В 1958
году произошла реорганизация МТС в ремонтно-технические станции,
а вся техника перешла в руки колхозов. В 1959 году в колхозах района
имелось 127 тракторов в пересчете на 15 сильные, а в совхозах - 486.

В 1957 году в феврале был организован Бороздинский совхоз из
экономически отсталых колхозов зоны Бороздинской МТС и части
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VI.  РАЙОН  ПОСЛЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  (1965-1985 гг.)

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965
года Альменевский район был восстановлен. В него вошли сельские
Советы: Альменевский, Бороздинский, Иванковский, Казенский,
Парамоновский, Рыбновский, Танрыкуловский, Чистовский,
Шариповский и Юламановский. В мае 1965 года был образован
Ягоднинский сельсовет, в декабре 1973 года – Малышевский.

Быстро решили организационные вопросы. Прошли партконфе-
ренция и сессия районного Совета депутатов трудящихся.

На конференции первым секретарем райкома был избран Дмитрий
Иванович Брюханов, вторым секретарем – Гайнулла Нажмутдинович
Мифтахов, секретарем – Семен Афанасьевич Григорьев.

На сессии райсовета председателем райисполкома избран Худяков
Альберт Григорьевич, заместителем – Клим Моисеевич Политов,
секретарем – Мухамат Гатиятуллович Гатиятуллин.

После восстановления необходимо было покончить с резким
отставанием сельскохозяйственного производства в районе. За последние
два года (1963-1964 гг.) производство зерна, мяса, молока сократилось
более чем на 30 процентов, яйца – в 2,5 раза. Ухудшились культурно-
бытовое обслуживание, медицина и торговля.

Встала задача без промедления хотя бы восстановить былой уровень
производства животноводческой продукции. Райком и райисполком
сосредоточили внимание на повышении продуктивности скота.
Развернули социалистическое соревнование среди животноводов.
Ежедекадно подводились итоги соревнования. Моральное и мате-
риальное поощрение стали нормой в каждом коллективе. В результате
принятых мер уже в апреле 1965 года по надою молока район вышел на
первое место в области и прочно удерживал первенство и переходящее
Красное Знамя обкома КПСС и облисполкома в течение 4 месяцев.

Обратимся к документу, опубликованному в районной газете
«Трибуна» от 22 июля 1965 года (№ 48).

«В обкоме КПСС и облисполкоме:
Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета депутатов

трудящихся постановили:
За достижение наиболее высоких показателей в производстве

животноводческих продуктов и в выполнении плана второго квартала
1965 года по продаже мяса, молока, яиц и шерсти занести на областную

председателем райисполкома Дмитрий Иванович Брюханов. С 1960 года
В. М. Кульбацкий ушел на пенсию. Первым секретарем стал Д. И.
Брюханов, вторым – Раиса Шакировна Сафина, секретарем РК – Б. Н.
Созыкин, председателем райисполкома Ш. Х. Хисамов.

Район начал преодолевать отставание и в полеводстве и в
животноводстве.

Производство молока в колхозах и совхозах района (в тоннах):

1953 г.   1958 г.   1959 г.   1960 г.   1961 г.

5802   9780  12033  13870  14308

Производство яиц (млн. штук):

1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.

  0,3   0,8   1,0    2,1   2,8

Численность населения района: в 1959 году – 19 тыс. человек, в 1965
году – 21,5 тыс. человек.

С 1963 года Альменевский район перестал существовать. Он был
ликвидирован. Часть района отошла Целинному району, часть –
Щучанскому,  с. Рыбное и Чистое отошли к Куртамышскому району. В
1964 году бывший Альменевский район был передан (кроме сел Рыбное
и Чистое) Шумихинскому району.
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соревновании доярок района заняла первое место, надоив от каждой
закрепленной за нею коровы по 2533 кг. молока.

Решение вопроса по увеличению производства и продажи мяса
государству во многом зависело и явилось результатом правильной
организации интенсивного откорма крупного рогатого скота и свиней.
Катайский совхоз (директор Добрыдин Василий Григорьевич) первым и
лучше других организовал откормплощадки для крупного рогатого скота.
Хорошо было налажено производство мяса, особенно свинины в совхозе
«Бороздинский». Не случайно из всего сданного поголовья крупного
рогатого скота в совхозе «Бороздинский» (директор Едемский Павел
Алексеевич) скот высшей упитанности составил 58%, средней упитан-
ности 28,2% и лишь около 13% ниже средней упитанности. Самый боль-
шой средний вес (309 кг.) сданного государству крупного рогатого скота
составил в совхозе «Катайский». В целом же по району вес сданного
среднего поголовья КРС составил 292 кг, свиней – 78 кг.

«Неблагоприятные погодные условия 1965 года не дали нам
возможность получить хороший урожай. Мы собрали всего лишь по 5,9
центнера зерновых на круг. Конечно, причина тут не только в
сложившихся погодных условиях, этому также способствовало
отсутствие хорошо продуманной системы земледелия. Сейчас в каждом
хозяйстве внедряется паропропашная система земледелия. В 1966 году
внедряются в каждом хозяйстве севообороты. Осенью полностью
вспахана зябь, в 1966 году сеять по весновспашке не будем».

(Из  доклада  второго  секретаря  РК  КПСС  Г. Н.  Мифтахова на
совещании  актива «Итоги 1965 года и задачи трудящихся района на
1966 г.).

Опираясь на первичные парторганизации, райком партии возглавил
борьбу за внедрение прогрессивной технологии на полях и фермах.
Райком в постоянном поиске новых форм работы с людьми. В 1965 году
впервые в области зародилась такая интересная форма политической
работы – торжественные проводы механизаторов на весенне-полевые
работы и на уборку урожая, а после завершения – торжественные встречи,
митинги, вечера.

Сельское хозяйство района уверенно шло по пути подъема, особенно
за годы восьмой пятилетки.

В районе достигнуты определенные успехи в сельскохозяйственном
производстве в 1967 году. Колхозы и совхозы в числе первых в области
закончили уборку урожая, заняли первенство по сверхплановой продаже
хлеба (зерно продано государству 703418  центнеров, или 187,7%), в
числе первых вспахали зябь, из которой 30% в августе.

Доску Почета и наградить Почетными грамотами обкома КПСС и
облисполкома:

Альменевский район: совхозы «Бороздинский», «Победа».
Оставить переходящее Красное Знамя обкома КПСС и облисполкома,

присужденное по итогам за май, за Альменевским районом (секретарь
РК КПСС Брюханов Д. И., председатель райисполкома Худяков А. Г,
начальник производственного управления Малахов Б. И., гл. зоотехник
т. Маланин), получившим за июнь по 296 кг. молока от каждой коровы,
или на 51 кг. больше соответствующего периода 1964 года, увеличившим
валовое производство молока на 16,6 процента и выполнившим
квартальный план закупок его на 129,8 процента.

За удержание переходящего Красного Знамени в течение трех месяцев
подряд наградить Альменевский район почетной грамотой обкома КПСС
и облисполкома.

Отметить  хорошую работу по повышению надоев молока в июне
1965 года колхоза «Путь Ленина».

(Газета «Трибуна» от 22 июля 1965 г.).
С задачами года район в основном справился. Так, план производства

и продажи государству продуктов животноводства районом реализован
досрочно по всем видам. В результате по сравнению с 1964 годом продано
государству больше:

мяса – на 7663 центнера
молока – на 18230 центнеров
яиц – более, чем в 2 раза.
Надой молока на фуражную корову составил в 1965 году 2011,6 кг,

что на 333 кг. больше, чем в 1964 году.
Неоценимый вклад в увеличение производства молока внесли

животноводы колхоза «Искра», возглавившие движение «За большое
молоко». Повседневное внимание производству, сочетание
материального и морального стимулов помогли колхозу увеличить надой
на фуражную корову на 677 кг. и довести в среднем на корову до 2170 кг.
в год. Это позволило им одним из первых в области выполнить план
продажи молока государству и до конца года продать сверх плана еще
626 центнеров молока. Колхоз «Могучий» продал государству 568
центнеров молока сверх плана, выполнив план на 129,9 процента.

Хороших показателей по надою молока добились доярка колхоза
«Искра» Карабанова Мария Николаевна, надоившая на фуражную корову
2504 кг, Ахатова – доярка совхоза «Зауральский», надоившая 2517 кг.,
Хасанова из совхоза «Бороздинский», надоившая 2500 кг и многие друге.
Доярка  совхоза «Зауральский» Тухватуллина Галия в социалистическом
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и руководители хозяйств под руководством районной партийной орга-
низации показали пример организованности, творческого созидательного
труда.

Желаем славным труженикам района дальнейших успехов в
соревновании по достойной встрече 100-летия со дня рождения великого
Ленина, доброго здоровья, большого личного счастья.

Секретарь обкома КПСС Ф. К. Князев.
Председатель облисполкома Н. Г. Маслов.».

Если перелистать страницы районной газеты того периода, мы увидим
не один рапорт, не одно поздравление с победой на хлебном фронте.

Например, рапортуют труженики колхоза «Путь Ленина»:
«Райком КПСС
Райисполком
Районное производственное управление
Труженики колхоза «Путь Ленина», встав на трудовую вахту в честь

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, успешно
справились с социалистическими обязательствами – выполнили два
годовых плана по продаже хлеба и пятилетку за три года. Продажа хлеба
сверх двух годовых планов продолжается.

Заканчиваем вспашку зяби 1 октября. Организованно начинается
зимовка общественного животноводства.

А. Стонисов, председатель колхоза «Путь Ленина».
В. Ботвин, секретарь парткома.

А. Горбунов, секретарь комсомольской организации.
А. Перевалов, председатель месткома.»

Аналогичные рапорты были с фермы № 4 совхоза «Зауральский»
(управляющий С. С. Каримов).

И хлеборобы совхоза «Бороздинский» рапортуют: «Есть два годовых
плана продажи зерна государству!».

Рапортовали труженики колхоза им. Фрунзе XXIV съезду КПСС.
Телеграмму послали съезду механизаторы звена К. Е. Дарбаева и

другие коллективы.
В восьмой пятилетке за успехи в социалистическом соревновании

по сверхплановой продаже хлеба государству район 4 раза подряд
награждался переходящим Красным Знаменем Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС. За пятилетку валовое производство зерна составляло
более 6 млн. центнеров, т. е. 143% к плану. Средняя урожайность за
пятилетку составила 18,4 ц/га, что позволило выполнить пятилетний план

Из 12 хозяйств 6 продали хлеба государству более двух планов. Сре-ди
них совхозы «Катайский», «Бороздинский», «Откормочный», колхозы им.
Фрунзе, «Искра», «Могучий». Самый высокий урожай в этом году
получен  в  совхозе «Катайский» (директор Добрыдин В. Г.) – 19, 4 ц/га,
в колхозе «Могучий» – 19,2 ц/га.

Родина высоко оценила труд альменевцев. Правительство РСФСР и
ВЦСПС наградило район переходящим Красным Знаменем и премией в
сумме 5 тыс. рублей. Колхозы им. Фрунзе, «Могучий», «Искра» и совхоз
«Катайский» также награждены Красными Знаменами Совета Министров
РСФСР И ВЦСПС и денежными премиями по 1500 рублей каждое
хозяйство.

Положительные результаты имеются в области животноводства.
Государственный план второго года пятилетки по продаже живот-
новодческих продуктов по всем видам перевыполнен.

Возросла продуктивность общественного животноводства. Надой
молока на корову составил 2092 кг или на 146,7 кг. больше, чем за этот
же период 1965 года.

Все колхозы, совхозы, предприятия местной промышленности
завершают 1967 год с прибылью более  3 млн. рублей.

Хлеборобы района в первые три года пятилетки немало потрудились
над тем, чтобы вывести земледелие из запущенности, в которой оно
находилось длительное время. Особенно большая работа была проведена
в 1968 году. Выращен небывалый урожай в истории района. С каждого
гектара зерновых с площади 66,5 тыс. гектаров получено по 22,7
центнера. Это позволило выполнить годовой план на 253,3% и завершить
пятилетний план.

4 октября 1968 года районная газета «Трибуна» вышла в праздничном
наряде. В самом верху первой полосы, выше названия газеты, крупным
шрифтом, красной краской напечатано: «Пятилетка выполнена! Нынче
Родина получила от альменевцев 4 миллиона 562 тысячи пудов хлеба!
Будет  дополнительно  сдано  еще  не  менее  150000  центнеров  зерна.».
И далее «Поздравляют обком КПСС и облисполком».

«Секретарю райкома КПСС тов. Брюханову Д. И.
Председателю райисполкома тов. Добрыдину В.  Г.
Начальнику производственного управления Малахову Б. И.
Курганский обком КПСС, облисполком сердечно поздравляют

альменевских хлеборобов с замечательной победой – выполнением
пятилетнего плана продажи хлеб государству. Ваш район первым в
области достиг этого рубежа. Рабочие совхозов, колхозники, специалисты
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Все хозяйства усиленно готовятся к урожаю 1970 года. Полностью
засыпаны семена. Ведется их подработка. Зяби вспахано 55 процентов.

Принимаются меры к выполнению социалистических обязательств.
Д. Брюханов, первый секретарь райкома КПСС.

В. Добрыдин, председатель райисполкома,
Б. Малахов, начальник производственного управления.»

Наибольшее количество зерна продали и значительно перевыполнили
установленные планы колхозы «Труд» – на 232,2%, «Искра» – на 191,6%,
им. Фрунзе – на 188,6% и совхоз «Катайский» – на 177,3%.

По итогам соцсоревнования за высокую культуру земледелия среди
механизаторов района 15 комбайнерам присвоено звание «Лучший
комбайнер района 1969 года», четырем - «Лучший тракторист района
1969 года».

Значительных результатов достигли и предприятия местной
промышленности, бытового обслуживания, торговли, строительства,
народного образования и культуры. Это ясно видно из доклада на V
сессии райсовета депутатов трудящихся «О работе исполкома
Альменевского районного Совета депутатов трудящихся» от 25 ноября
1969 года.

«Государственный план десяти месяцев 1969 года по реализации
выпускаемой продукции выполнен по предприятиям местной
промышленности на 103,6%. По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года объем реализации продукции увеличился на
33%, план по производительности труда выполнен на 101%. Бытовые
услуги по сравнению с соответствующим периодом 1968 года
увеличились на 12,2 тысячи рублей, в том числе по индивидуальному
пошиву одежды на 8,4 тыс. рублей, обуви на 1,1 тысячи рублей. Но вместе
с этим план по бытовым услугам остался невыполненным

План розничного товарооборота за 10 месяцев 1969 года выполнен
на 98,4%, общественного питания – на 113,7. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года населению продано
продовольственных и промышленных товаров больше на 607 тыс. рублей.

Комбинат коммунальных предприятий за 10 месяцев  1969 г.  план
строительно-ремонтных работ выполнил на 105%. Значительно
перевыполнил план по капитальному ремонту жилья, из плана 20 тыс.
рублей освоено 25,6, или 128%. За отчетный период построено 3 жилых
дома, отремонтировано жилья 131 кв. метров, установлено 20 газовых
плит. Проведена работа по благоустройству районного центра,
заасфальтировано площади 2 тыс. кв. метров, прогрейдировано улиц
50 км.

В районе построено автомобильных дорог с подъемом земельного
полотна 36 км. при плане 31, отремонтировано дорог 170 км.,

на 175,2%. Только от реализации зерна хозяйства района получили 18,5
млн. рублей прибыли.

Высокие урожаи, по 19-20 центнеров с гектара, получали совхозы
«Катайский», «Бороздинский», колхозы «Могучий», им. Фрунзе.

Успешно развивалась и другая отрасль сельского хозяйства –
животноводство. За истекшие три года  наблюдался неуклонный рост
производства и продажи  животноводческой продукции. Среднегодовое
производство мяса увеличилось на 6738 центнеров. Молока – на 18377
центнеров, яиц – на 1061 тысячу штук по сравнению с предыдущим
трехлетием. Возросли и заготовки мяса – на 28,6, молока – на 20, яиц –
на 85 процентов.

За два года и 10 месяцев 1968 года район выполнил план трех лет
восьмой пятилетки по продаже всех видов животноводства.

Труженики района продолжали успешно трудиться и в 1969 году.
Выращен хороший урожай по 17 центнеров с гектара. А совхоз
«Катайский» получил по 19,2 ц/га, колхоз «Труд» – по 18,8 ц, колхозы
«Могучий», «Искра», «Рассвет» – более 17 ц. Район и в 1969 году
выступил с инициативой областного социалистического соревнования
по скоростной уборке урожая и с честью выполнил свои обязательства.

 Организованно провели уборку урожая.
В сентябре район выполнил план хлебозаготовок 1969 года и

рапортовал обкому КПСС и облисполкому. Вот текст телеграммы:
«Курганскому обкому КПСС
Исполкому областного Совета депутатов трудящихся
Труженики Альменевского района, встав на трудовую ленинскую

вахту, 19 сентября 1969 года выполнили годовой план продажи хлеба
государству. Родина получила 2,5 млн. пудов альменевского хлеба.
Весомый вклад в дело выполнения плана внесли совхозы «Бороз-
динский», «Зауральский», колхозы им. Фрунзе, «Могучий», «Искра»,
«Рассвет», «Путь Ленина». Продажа зерна государству в счет 1970 года
продолжается.

Отрадно отметить то, что несмотря на неблагоприятные погодные
условия этого года,  уборка урожая проводится более организованно,
чем в прошлые годы.

Нынешняя напряженная жатва ознаменована массовым героизмом
тружеников полей. Выявлены десятки  новых героев. Мастерами уборки
высокого класса являются Иргалей Сабиров из колхоза «Могучий»,
Геннадий Максимов, Сергей Боровых из совхоза «Победа», Курман
Дарбаев, Петр Щедухин, Фома Кожевников из Катайского совхоза, Иван
Шарапов, Владимир Ульянов из Зауральского совхоза, Мухамет Жалилов
из колхоза им. Фрунзе и другие.
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сократились затраты на производство единицы продукции и снизилась
себестоимость зерна и других продуктов.

Инициатива создания безнарядных звеньев стала достоянием многих
хозяйств.

В колхозе «Могучий» такое звено из 12 человек возглавил член
райкома КПСС Кувалдин Аркадий Максимович. Что значит работать без
наряда? Это значит работать на совесть. По велению сердца. Они не
гонятся за гектарами на пахоте, на предпосевной обработке почвы, в
хлебную страдную пору. Каждый механизатор делает свою работу по
требованиям  правил агротехники. В 1970 году механизаторы звена
получили на круг по 24,8 ц с 1225 гектаров площади зернобобовых
культур.

На первом отделении совхоза «Катайский» возглавлял безнарядное
звено по выращиваю зерновых К. Е. Дарбаев. Далеко за пределами района
да и области известно имя Курмана Ергалеевич Дарбаева. Ряд лет подряд
он занимал первое место среди комбайнеров района на косовице и
обмолоте хлебов. Курман Ергалеевич за восьмую пятилетку скосил на
свал 2500 гектаров, намолотил свыше 34000 центнеров зерна. Звено
Дарбаева (затем оно стало бригадой) неоднократно выступало
инициатором социалистического соревнования на уборке урожая в
районе, в области и даже республике (1972 г.). Звено Дарбаева из года в
год получало высокие урожаи.

Безнарядные звенья создавались в колхозе «Труд», «Путь Ленина»,
им. Фрунзе, совхозах «Бороздинский», «Альменевский» и др. К 1973 году
в районе работало 45 безнарядных звеньев.

Образцы высокопроизводительного труда показывали комсомольско-
молодежное звено Ильгизара Мухаметова (колхоз «Путь Ленина»),
Марата Низамова (совхоз «Альменевский»), комсомольско-молодежная
бригада Абдуллы Ямгурзина (совхоз «Бороздинский»). Эта бригада,
включившись в областное социалистическое соревнование (в 1970 году)
среди комсомольско-молодежных бригад по получению высокого урожая,
заняла первое место и завоевала высокий приз имени космонавта
Шаталова и несколько лет подряд удерживало его.

Еще одна новая форма организации труда возникла в восьмой
пятилетке. Это специализированные кормодобывающие бригады.
Впервые в районе и области она была создана в колхозе «Путь Ленина».

В колхозе для общественного животноводства ощущался недостаток
кормов, в особенности сена. И выход был найден. Решили создать
специальную кормодобывающую бригаду из добросовестных людей. Во
главе ее поставили опытного механизатора, хорошего организатора,
члена райкома КПСС Николая Алексеевича Горбунова. За бригадой

прогрейдировано 1600 км. План  дорожно-строительных работ за 10
месяцев 1969 года выполнен на 82,5 тыс. рублей при плане 90 тыс. руб.,
в т. ч. долевое участие 72,1 тыс. рублей.

За 10 месяцев 1969 года районным узлом связи план денежных
доходов выполнен на 101,3%. По району значительно выполнен план
прироста радиоточек, городской  сельской телефонной связи.

В развитие народного хозяйства района вложено государственных
средств в объеме 949 тыс. рублей, в том числе по жилищному
строительству 404 тыс. руб. За отчетный период построено и сдано в
эксплуатацию за счет госкапвложений 2413 кв. м. жилой площади,
построено 36 двухквартирных домов, один двенадцатиквартирный  дом.

В 1968-1969 учебном году продолжалась работа по укреплению
материально-технической базы школ. К началу учебного года построено
две восьмилетние школы на 640 мест. Выполнен народно-хозяйственный
план по 1-8 классам (план 5332, учится 5396). В 1969-1970 учебном году
внимание РОНО и всех педагогических коллективов района
сосредоточено на вопросах дальнейшего развития среднего образования,
выполнения закона о всеобуче, сохранение контингента учащихся.

Работниками здравоохранения района проделана определенная работа
по улучшению медицинских кадров и материальной базы больниц и
фельдшерских пунктов. Проведена диспансеризация всех работников
сельского хозяйства, значительную работу провели медицинские
учреждения района по обслуживанию тружеников сельского хозяйства,
занятых на полевых работах, осуществляется контроль за условиями быта
механизаторов, обеспеченностью их аптечками. Велась борьба по
снижению заболеваемости населения и детской смертности.

Учреждения культуры проделали немалую работу в организации
культурного отдыха населения, внедрения в быт новых обрядов и
праздников.

План по валовому  сбору с кино за 10 месяцев 1969 года выполнен на
103,7%, по охвату зрителей – на 108,4%.

*   *   *
Шире внедряя в производство достижения науки и обобщая передовой

опыт в колхозах и совхозах, впервые в области в восьмой пятилетке на
третьем отделении совхоза «Катайский» (директор В. Г. Добрыдин,
управляющий Г. З. Акбердин) стали применять безнарядно-звеньевую
форму организации труда и аккордно-премиальную систему оплаты
труда. Это ликвидировало и обезличку в использовании техники и земли.
Каждый член звена кровно заинтересован в конечных результатах труда.
Внедрение новой организации труда в полеводстве дало ощутимые
результаты. В Байганино (3-е отделение совхоза «Катайский») резко
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ПЕСНЯ   АЛЬМЕНЕВСКИХ   ХЛЕБОРОБОВ
Слова Ж. Иржанова (местного журналиста)

Музыка В. Липихина

Край одетый в золото пшеницы,
С белоствольной вышивкой берез,
Как же мне тобою не гордиться,
Если я родился здесь и рос.
Припев: Наша гордость – дружба несравненная,

Наша слава – это урожай,
Вот за что пою тебя, Альменево,
Мой любимый, мой родимый край.

Мы живем великою семьею
И в простых обыденных делах
Сплочены мы дружбой трудовою
Русский и татарин, и казах.
Припев.
Солнцем наливаются под осень
Все твои пшеничные поля.
С каждым днем богаче ты и краше,
Сердцу с детства милая земля.
Припев.

Годы девятой пятилетки для тружеников района были годами
самоотверженного труда. Немало усилий было направлено на повышение
культуры земледелия, общественного животноводства, капитального
строительства и культурно-экономического уровня трудящихся.

Заметно улучшилась организация труда в полеводстве, работало 31
безнарядное звено. Примером по-прежнему являлась безнарядная
бригада совхоза «Катайский» во главе с Героем Социалистического Труда
К. Е. Дарбаевым

 В течение всей пятилетки держало первенство звено по выра-
щиванию кормовых культур, которым руководил кавалер ордена
Трудового Красного Знамени Я. Р. Фаизов из совхоза «Зауральский».
Звено добилось средней урожайности кукурузы за пятилетие по 252 ц с
каждого гектара.

Колхозы им. Фрунзе, «Труд», «Могучий», совхоз «Малышевский»
выполнили задание пятилетки по производству и продаже государству
всех видов продуктов животноводства.

В 1972 году знатные комбайнеры области Герой Социалистического
Труда Курман Ергалеевич Дарбаев из нашего района, Герой Социа-

закрепили землю для возделывания кормовых культур, необходимую
посевную и сеноуборочную технику, набор сельхозмашин. В ее же
функции входила вывозка органических удобрений на поля,
складирование соломы и поверхностное улучшение малопродуктивных
лугов и пастбищ. И вот с тех пор, как создали кормодобывающую бригаду,
колхоз «Путь Ленина» не знал недостатка в кормах. Снизилась и
себестоимость центнера заготовленного корма.

По опыту колхоза «Путь Ленина» создавали такие специали-
зированные кормодобывающие бригады и в других хозяйствах района.

Все эти трудовые успехи стали возможными благодаря огромной
организационной и массово-политической  работе, проводимой райкомом
КПСС, первичными парторганизациями, руководителями и специа-
листами колхозов и совхозов, Советами всех уровней.

Правительство высоко оценило достижения  наших тружеников. По
итогам восьмой пятилетки многие механизаторы, животноводы,
руководители, специалисты награждены орденами и медалями.

Курману Ергалеевичу Дарбаеву присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

Награждены орденом Ленина: Дмитрий Иванович Брюханов, первый
секретарь РК КПСС, Аркадий Максимович Кувалдин, механизатор
колхоза «Могучий», Заря Зайнетдиновна Хамитова, доярка Алакульского
отделения совхоза «Малышевский».

Орденом «Октябрьской революции» – Николай Алексеевич Горбунов,
бригадир кормодобывающей бригады колхоза «Путь Ленина», Абдулла
Хажиевич Ямгурзин, бригадир комсомольско-молодежной бригады
совхоза «Бороздинский», Аркадий Иванович Бабкин, комбайнер колхоза
«Путь Ленина», Александр Егорович Стонисов, председатель этого же
хозяйства.

Орденом Трудового Красного Знамени – Василий Григорьевич
Добрыдин, председатель райисполкома, Борис Иванович Малахов,
начальник производственного управления, Павел Алексеевич Едемский,
директор совхоза «Бороздинский», Яхия Фаизов, кукурузовод совхоза
«Зауральский», Александр Лаврентьевич Устинов, председатель колхоза
им. Фрунзе и многие другие.

Восьмая пятилетка была самой результативной по производству и
реализации продуктов сельского хозяйства, строительству, по культурно-
бытовому обслуживанию населения, повышению жизненного уровня
трудящихся. Был высокий трудовой и политический подъем, хороший
настрой в трудовых коллективах. И песня об Альменеве сложилась
именно в годы восьмой пятилетки.
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среднегодовой урожайности зерновых по 18,65 центнера с гектара. Район
по сравнению с девятой пятилеткой продал зерна государству в 2,2 раза
больше. Сверх пятилетнего плана продано 309 тыс. центнеров. По
сравнению с девятой пятилеткой грубых и сочных кормов заготовлено
на 42,4% больше. Это позволило району в августе 1980 года выполнить
народнохозяйственный пятилетний план по продаже мяса, молока.

Основной формой организации труда всюду являлись специа-
лизированные постоянные бригады. В полеводстве работало 29 зерно-
вых  и  20  кормовых  подразделений.  Третья часть пашни обрабатыва-
лась механизаторами, работающими по единому наряду. 75% рабочих
местной промышленности, 83% строительства работали тоже по едино-
му наряду.

Небывалый за всю историю района вырастили земледельцы района
урожай в 1978 году. С каждого гектара получено по 24,8 центнера зерна
с гектара и с честью выполнили  социалистические обязательства по
продаже зерна государству. Самый высокий урожай, 30 центнеров с
гектара, получен в колхозе им. Фрунзе (председатель Саригаскаров
Табрис Мударисович). Труженики колхоза досрочно выполнили
социалистические обязательства по продаже сельскохозяйственной
продукции государству.

В 1976 году выступили они с инициативой по скоростной уборке.
Хлеба были скошены за 6 и обмолочены за 12 рабочих дней. Урожайность
составила 17,8 ц/га. Продано государству 36798 ц зерна. Досрочно
завершены годовые планы по производству продуктов животноводства.

1977 год. 10 сентября закончен обмолот зерновых. Урожайность –
19,3 ц/га. К 7 ноября досрочно выполнены социалистические
обязательства по всем показателям. Родина получила 41200 ц
фрунзенского хлеба.

1978 год.  Собран  самый  высокий  урожай  за  всю  историю хозяй-
ства – 30,3 ц/га. В закрома государства засыпано 66242 центнера хлеба –
166% годового задания. 26 июля завершен четырехлетний план продажи
молока. Производительность труда поднялась на 17%. Прибыль
составила 200 тыс. рублей. Колхозу присвоено звание «Хозяйство
высокой культуры земледелия».

1979 год. В июне завершено задание пяти лет по продаже молока, в
сентябре – по продаже зерна государству. За достижение высоких
результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании и успешное
выполнение плана экономического и социального развития за 1979 год
коллектив колхоза награжден переходящим Красным Знаменем Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС.

листического Труда Алексей Павлович Халявко из Сафакулевского
района, кавалер ордена Ленина Александр Васильевич Щеголев из
Лебяжьевского района обратились с письмом через газету «Сельская
жизнь» к механизаторам Урала, Сибири и Казахстана с призывом
развернуть широкое  соревнование за проведение уборки урожая в
сжатые сроки и без потерь.

Комбайнеры, используя передовые приемы уборки урожая, решили
добиться высоких показателей в труде.

У К. Е. Дарбаева на 1200 гектарах зрел отличный урожай. Его звено
взяло обязательство завершить косовицу за шесть дней и обмолотить
валки за 12 рабочих дней. Намолотить 25 тысяч центнеров зерна.
Дарбаевцы с честью выполнили взятые обязательства. Коллектив звена
заслужил звание «Звено высокой культуры земледелия».

В 1973 году по-ударному работали труженики колхоза «Путь Ленина».
Первыми в районе завершив уборку урожая, успешно выполнили не
только планы, но и обязательства по всем показателям производства и
реализации  сельхозпродуктов.  По итогам  года  председатель колхоза
А. Е. Стонисов, бригадир кормодобывающей бригады Н. А. Горбунов
были награждены орденом Ленина, бригадир комсомольско-молодежной
бригады И. И. Мухаметов – орденом Трудового Красного Знамени.

За девятую пятилетку справили новоселье 602 семьи, построено 114
км. дорог, в 1580 квартирах установлены газовые плиты. Сданы в
эксплуатацию кинотеатр «Нива» на 300 мест, 3 Дома культуры на 800
мест, одна начальная школа, 2 школьных интерната на 170 мест, 1
спортзал, 5 дошкольных учреждений на 325 мест, 2 коммунальных бани,
хлебозавод. Все хозяйства переведены на АТС. Сдана АТС в с. Альменеве
на 180 номеров. Построено 9 коровников на 1650 голов, 7 телятников на
1000 мест и другие животноводческие помещения.

Только в 1975 году продано товаров народного потребления на сумму
539 руб. на каждого жителя района. 1137 семей приобрели холодильники,
647 – мотоциклы, 217 семей стали владельцами легковых автомобилей.

Но не все шло гладко.
Хозяйства района за годы девятой пятилетки значительно снизили

урожайность зерновых культур.
9 хозяйств не справились с выполнением заданий пятилетки по

производству и сдаче продуктов животноводства. Особенно в большом
долгу перед государством остались совхозы «Победа», «Катайский»,
«Зауральский», «Откормочный», колхоз «Рассвет». На полях этих
хозяйств получен самый низкий урожай.

Три из пяти лет десятой пятилетки были неблагоприятными для
получения высоких урожаев. Однако земледельцы добились получения
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Это труженики колхоза «Искра», по молоку и мясу  колхоз им. Фрунзе, по
молоку – совхоз «Бороздинский», «Малышевский», по зерну – колхоз
«Могучий» и совхоз «Красноозерный» («Откормочный»), безнарядная
бригада Героя Социалистического Труда К. Е. Дарбаева из совхоза
«Катайский».

Досрочно завершили пятилетку коллективы лесопункта, меж-
хозяйственного лесхоза, дорожного ремонтно-строительного участка,
районного объединения «Сельхозхимия», кирпичного завода, типогра-
фии, киносети. «Союзпечати».

В 1965-85 годы в районе работали сильные, талантливые руко-
водители от районного до среднего звена, хорошо знающие сель-
скохозяйственное производство, умеющие работать с людьми, отличные
организаторы, люди высокого долга и ответственности.

Это первый секретарь райкома партии Д. И. Брюханов, кавалер ордена
Ленина и Трудового Красного Знамени. Инициатор хороших начинаний
в районе. Все достижения во всех отраслях народного хозяйства,
культуры связаны с его именем. Отдал много сил, энергии, знания, чтобы
вывести ранее отстающий  район в передовые. Его партийная прин-
ципиальность, педагогический такт, преданность делу, скромность,
моральная чистота снискали любовь и уважение трудящихся района. Он
лично знал каждого труженика, его нужды. Он сам горел в работе и
зажигал других. С ним рядом работали долгие годы председатель
исполкома райсовета депутатов трудящихся Василий Григорьевич
Добрыдин, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, полностью
отдавая себя подъему экономики района и повышению благосостояния
народа. Борис Иванович Малахов, опытный руководитель, хороший
специалист, начальник районного производственного управления, Семен
Афанасьевич Григорьев, II секретарь РК КПСС, Файруза Ибрагимовна
Шакирова, секретарь райкома, Клим Моисеевич Политов, заместитель
председателя райисполкома, секретари райисполкома Мухамат
Гатиятуллович Гатиятуллин и Мударис Мухаметович Бикмухаметов,
Григорий Михайлович Хасанов, редактор районной газеты.

Хозяйствами руководили умелые организаторы Павел Алексеевич
Едемский, Александр Егорович Стонисов, Александр Лаврентьевич
Устинов, Табрис Мударисович Саригаскаров, «Заслуженный агроном
республики», Рахим Гимадеевич Фархутдинов, Мирзахмет Бисенбаевич
Узденбаев, Виктор Михайлович Черноскутов, Марат Валеевич Гайсин,
Владимир Дмитриевич Бабкин, Анатолий Петрович Спирин, Тагир
Хамматович Аминев.

Особенно сильные были руководители среднего звена. Это Рафаил
Ахметович Хасанов, бригадир Тузовской бригады колхоза «Труд» кавалер

В результате повышения культуры земледелия даже в неблаго-
приятные годы по погодным условиям  получали высокие урожаи.

Председателю колхоза Т. М. Саригаскарову присвоено почетное
звание «Заслуженный агроном республики». Звеньевой Токарев
Александр Яковлевич награжден орденом Ленина.

По итогам социалистического соревнования 1978 года за достижение
высоких показателей в повышении урожайности, увеличение
производства и продажи зерна государству, внедрение достижений науки
и передового опыта, прогрессивных форм организации труда и
управления производства совхозу «Бороздинский» (директор
Черноскутов Виктор Михайлович) присуждена премия имени дважды
Героя Социалистического Труда Т. С. Мальцева с вручением диплома
лауреата.

В завершающем году десятой пятилетки бороздинцы собрали с
каждого гектара по 25 центнеров зерна и отправили в закрома государства
125 тыс. центнеров, выполнив государственный план на 235 процентов!

 А по результатам работы 1979 года и район стал лауреатом
Мальцевской премии.

В 1979 году выращен хороший урожай. Хлеборобы района выполнили
социалистические обязательства по продаже хлеба государству, в закрома
Родины засыпано семьсот тысяч центнеров зерна. Большой вклад в
альменевский каравай внесли труженики совхозов «Зауральский»,
выполнившие два годовых плана, «Бороздинский» – на 178%,
«Альменевский», «Катайский», колхозы «Рассвет», «Искра», им. Фрунзе,
«Могучий».

За десятое пятилетие заметно изменился труд земледельца,
животновода. На поля колхозов и совхозов пришли мощные К-700,
улучшенные гусеничные машины, комбайны «Нива», «Колос» и другая
техника. Повышается культура  земледелия.

Неузнаваемо изменился общеобразовательный и культурный уровень
населения. Преобразился облик деревень и сел, улучшились жилищно-
бытовые условия трудящихся.

Одиннадцатый пятилетний план по производству
сельскохозяйственной продукции и продаже его государству не был
выполнен. В отдельные годы, например, в 1982  году, успешно завершили
уборку урожая и выполнили социалистические обязательства по продаже
хлеба государству. Урожайность зерновых по району составила 17,6
центнера зерна с гектара. В 1983 году колхоз «Искра» был удостоен
звания лауреата премии им. Т. С. Мальцева.

Отдельные хозяйства успешно справились с пятилетними планами
по производству и продаже всех видов сельскохозяйственной продукции.
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в пятилетку улучшал показатели производства, выполнял планы. Дмитрий
Васильевич Перевалов, Рафаил Ахметович Аминев, управляющие
районного объединения «Сельхозтехника», Владимир Васильевич
Жернов, директор комбината бытового обслуживания, Зиннат
Гизатуллин, начальник дорожного участка. Анатолий Кириллович
Кокорин, Эдуард Ганеевич Уралов, начальники районного отдела
внутренних дел, Анна Андреевна Толстикова, заведующая районо,
Елизавета Степановна Мокеева, заведующая райсобесом, Зоя Яковлевна
Жернова, заведующая общим отделом райисполкома, Василий Алек-
сеевич Чертов, директор киносети и многие другие. Это добросовестные,
преданные своему делу работники различных служб.

Не зная покоя, работали с людьми, организовывали социалистические
соревнования, поднимали моральный дух тружеников, создавали
хороший  настрой в трудовых коллективах секретари парткомов Федор
Никитич Симонов (совхоз «Победа»), Анвар Мингажевич Абдулхаков
(колхоз «Труд»), Раис Нигаматович Абдуллин (совхоз «Победа»), Мударис
Мухаметович Бикмухаметов (колхоз «Путь Ленина», Маулит Гаитович
Сибиряев (совхоз «Альменевский»), Николай Иванович Султанкин
(совхоз «Бороздинский»), Михаил Никитич Пономарев (совхоз
«Зауральский»), Леонид Иванович Султанкин (колхоз им. Фрунзе), Юрий
Степанович Ванюков (колхоз им. Фрунзе).

Местная промышленность

 Районное объединение «Сельхозтехника»
Райсельхозтехника – одно  из крупных предприятий местной

промышленности в районе.
В 1958 году во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета

Министров СССР «О дальнейшем развитии колхозного строя и
реорганизации МТС», и постановления бюро  обкома КПСС, исполкома
областного Совета депутатов трудящихся Альменевская МТС
реорганизована в Альменевскую ремонтно-техническую станцию (РТС)

В 1962 году на базе РТС образовано Альменевское объединение
«Сельхозтехника». В феврале 1965 г. образовано районное объединение
«Сельхозтехника».

Организованы следующие службы:
а) ремонт машинно-тракторного парка хозяйств района, ремонтная

мастерская также восстанавливает и изготавливает отдельные узлы,
агрегаты и детали. В среднем райобъединение «Сельхозтехника»
ремонтирует в год 300 тракторов различных марок, 100 комбайнов, 60
автомобилей;

ордена Трудового Красного Знамени, Фарит Сулейманович Ахатов,
управляющий Учкулевским отделением совхоза «Малышевский», Юрий
Петрович Спирин, кавалер ордена Трудового Красного Знамени,
управляющий Щучанским отделением совхоза «Бороздинский», Султан
Якупович Амиров, управляющий Майлыкским отделением совхоза
«Бороздинский», Сарим Сафинович Каримов, кавалер ордена Знак
Почета, управляющий Бухаровским отделением совхоза «Зауральский»,
Гурьевских управляющий первым отделением совхоза «Катайский»,
Гумар Закуванович Акбердин,  управляющий Байганинским
отделением совхоза «Катайский», Карим Ахметович Галимов,
бригадир дойных гуртов Алакульского отделения совхоза «Ма-
лышевский», Заслуженный работник сельского хозяйства и многие
другие. Благодаря их умелому руководству, большой организаторской
деятельности коллективы колхозов и совхозов достигали значи-
тельных успехов.

Весомый вклад в развитие экономики, благосостояния населения,
улучшения культуры и быта, наведении общественного порядка в
населенных пунктах внесли сельские Советы. При каждом сельсовете
работали различные общественные комиссии, женсоветы, товарищеские
суды, комиссии по борьбе с пьянством и другие.

Председателями советов работали умелые организаторы, авто-
ритетные люди. Такие, как Мударис Мухаметович Бикмухаметов
(председатель Парамоновского сельсовета, 1965-67 гг). Кстати,
Парамоновский сельсовет в социалистическом соревновании в 1966 году
занял третье место по Российской Федерации, и ему была присуждена
денежная премия.

Очень хороших результатов добивались Иванковский сельсовет
(председатель Галима Хамматовна Аминева), Чистовский сельсовет
(Ольга Тарганова) и другие.

Немалую роль в решении задач по подъему сельского хозяйства
района, местной промышленности, культуры и образования, развитии
спорта сыграла районная комсомольская организация, возглавляемая в
разные годы первыми секретарями: А. С. Ефимовой, С. И. Горшковым,
А. Д. Чащиным,  К. Ф. Кожиной, Г. Г. Малютиным, А. Ф. Нечухриным,
Р. А. Тимербаевым, В. И. Лукояновым, В. П. Глущенко, С. Г. Мусиным,
В. М. Наговицыным, В. И. Яшниковым, Р. Р. Каримовым и др.

Не могу не отметить руководителей районных предприятий и
организаций: Андрей Борисович Забродин добивался ежегодного
выполнения плана товарооборота и других показателей, при нем все
магазины вышли из амбаров в типовые торговые предприятия. Никитин
Василий Дмитриевич, директор лесопункта, из года в год, из пятилетки
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показывая образцы самоотверженного труда. Замечательных результатов
добивался водитель Виталий Владимирович Жернов, впоследствии
(после смерти Никитина) возглавлял лесопункт. Гали Мустафин, ударник
коммунистического труда и другие.

Лесопункт в 1990 году производил 3500 кубов пиломатериала, 3600
ульев, мебель, заготовлял для населения 10 тысяч кубометров дров.

Бытовое обслуживание
Год от года улучшалось в районе оказание бытовых услуг населению.
Районное производственное управление бытового обслуживания

населения оказывало 16 основных видов услуг, имелось 13 комплексных
приемных пунктов. В1968 году построено новое здание. Быткомбинат
был оснащен современным оборудованием и специалистами.

Бытовые услуги обеспечивались сельскому населению на спе-
циальной машине «Бытовое обслуживание». В период полевых работ -
непосредственно в поле и на животноводческих фермах.

В бытовом обслуживании работали люди, влюбленные в свою
профессию, сознающие высокую ответственность выполняемой ими
работы.

Рашида Камалова – наставник молодежи. В 1980 году работала в счет
1984 года.

Разия Камалова – чемпион района 1978 г.
Асия Сливницина, в 1980 году  работала в счет 1982 года.
Сара Ахметжанова, Валентина Васильевна Федулова, Насиха

Хуснутдинова …
Более 15 лет бессменно руководил коллективом Владимир Васильевич

Жернов, опытный руководитель, хороший организатор. Коллектив
неоднократно награждался Почетными грамотами.

Торговля
Райпо объединяло розничные торговые предприятия, общественное

питание, хлебокомбинат, продторг, промторг, заготконтору, автохозяйство.
Большой вклад в развитие торговой сети внес Андрей Борисович

Забродин. В период его работы председателем райпо, с 1966 по 1972 год
торговые точки были вытащены из амбаров в новые типовые помещения.
Только за годы IX и X пятилетки построено 28 новых магазинов, а в
1990 году было уже 74 магазина. Улучшился кадровый состав: 4
работника торговли имели высшее образование, 65 – среднее
специальное и 136 – общее среднее. Увеличилась продажа товаров на
душу населения. В 9 пятилетке она составила 2162 рубля, за 4,5 года 10
пятилетки – 2826 рублей, а в 1990 году – 1900 рублей. Продажа книг: в 9
пятилетке было продано книг на сумму 143, 1 тыс. рубля, а за 4,5 года 10
пятилетки на 192,9 тыс. рублей; холодильников в 9 пятилетке – 1011

б) база снабжения реализует колхозам и совхозам машины,
оборудование, запасные части и другие материалы;

в) станция техобслуживания машинно-тракторного парка
осуществляет техническое обслуживание техники, находящейся в
колхозах и совхозах;

г) автопарк осуществляет грузоперевозки для хозяйств (вывозит в
колхозы и совхозы различные грузы с железнодорожной станции, уголь,
нефтепродукцию, стройматериалы);

д) станция техобслуживания оборудования животноводческих ферм,
хозяйств, как  механизмов навозоудаления, раздачи кормов, водо-  и
электрооборудования, кормоприготовления и т.д.

Долгие годы руководили предприятием Перевалов Дмитрий
Васильевич, а также Аминев Рафаил Ахметович.

Здесь работали добросовестные, старательные люди, как Валиахмет
Хайруллович Ахметов, Михаил Федорович Жижелин, Василий  Маркин,
Гильман Рахматуллович Шарипов, Михаил Андреевич Афанасьев,
Шаяхмет Валиахметович Мухаметов, Ришат Гатауллович Каримов,
Валерий Микерин, Владимир Уркунов, Мирхайдар  Тажетдинов, Нагмат
Зарипов и многие другие.

Коллектив объединения «Сельхозтехника» из года в год выполнял
планы по всем показателям.

Лесопункт
Альменевский лесопункт образован на базе бывшего промкомбината,

затем переименованного райтопом.
Лесопункт – предприятие местной промышленности, где трудилось

68 рабочих (1980 г.) и служащих разных национальностей. Руководил
предприятием с 1968 года Никитин Василий Дмитриевич, умелый
руководитель и воспитатель коллектива. Коллектив Краснознаменный.
У него памятное Красное Знамя РК  КПСС и райисполкома «Победителю
социалистического соревнования в честь 50-летия Октября».

В Лесопункте работали: столярный цех, 3 сушильные камеры,
кузница, две пилорамы, гараж. Построены новое здание конторы,
лесопильного цеха, механизированная  эстакада по разделке древесины
на ассортименты. Лесопункт заготовлял дрова, древесину, делал ульи.

На предприятии было 4 мощных трейлеровочных трактора, 5 машин
«Урал-375», один ЗИЛ-157 и один ЗИЛ-131 и др. техника.

В коллективе выросли замечательные рабочие – гордость пред-
приятия. Дружному, сплоченному коллективу столярки, возглавляемому
Ахмадеем Гатауллиным – присвоено звание «бригада коммунистического
труда». Эта бригада с марта 1980 года работала в счет одиннадцатой
пятилетки. Здесь долгие годы работал Дмитрий Тимофеевич Суханов,
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Строительство
Строительно-ремонтные работы производились строительной

конторой райисполкома, возглавляемой в течение  20 лет (1941-1961гг.)
Логуновым Афанасием Ивановичем. Под его руководством было
построено двухэтажное деревянное здание райисполкома
Альменевской средней школы, ныне Дом детского творчества.
Значительное  количество  коммунальных  квартир (половина ул.
Просвещения, вся улица Советская). Объем работы постоянно
возрастал.  Была организована Межколхозная строительная
организация. Возведены здания Альменевской средней школы
(трехэтажное), кинотеатра «Нива», Дома культуры, здания КБО,
Госбанка, целый микрорайон двух и трехэтажных домов, учебный
комплекс ПУ-29 и многое другое.

Шло строительство зданий новых школ, дошкольных учреждений,
животноводческих комплексов, в центральных усадьбах, бригадах и
фермах колхозов и совхозов.  Только в 1990году было построено 84
жилых дома, трехэтажный двадцатисемиквартирный дом, Все это
происходило под непосредственным руководством председателей
райисполкома Добрыдина В. Г., Спирина А. П., заместителей пред-
седателя  райисполкома Политова К. М., Симонова А. А., начальника
МСО (СМУ) Миронова А. Г.

Народное образование
После освобождения территории нашего района от белых осенью

1919 года в с. Альменеве открывается первая общеобразовательная
начальная школа. Отдел народного образования Яланского
кантисполкома уделял большое внимание обучению детей и взрослых.
В Альменевской начальной школе работали Хади Шигабутдинов, Жамал
Шигапов (его племянник). С 1920 по 1924 годы открылись еще 12 школ.
К 1929 году школы работали уже во всех деревнях Катайского района.

В 1924 году Альменевская начальная школа преобразуется в
Катайскую районную семилетнюю школу, а Танрыкуловская остается
полуопорной начальной школой.

В 1930 году ВЦИК СССР принят закон о введении с 1930/31 учебного
года всеобщего обязательного обучения детей в возрасте 8, 9, 10 лет в
объеме четырехлетнего курса начальной школы. Это дало возможность
охватить учебой всех детей школьного возраста. К концу первой пятилетки
в основном были решены задачи всеобщего обязательного обучения.

В конце 20-х годов Альменевская районная семилетняя школа
преобразуется в школу крестьянской молодежи (ШКМ). При школе был
интернат, воспитанники которого находились на полном государственном
обеспечении.

штук, в 10 пятилетке – 2476 шт.; стиральных машин – 1616 шт., в 10
пятилетке – 660 шт.; легковых автомобилей – 170 – 241 шт.; мотоциклов
и мотороллеров – 580 шт. в 9 пятилетке, 763 шт. в 10 пятилетке;
телевизоров – 1783 шт. в 9 пятилетке, 2021 шт. в 10 пятилетке и т. д.

Внедрялись прогрессивные формы торговли: солидарная работа
продавцов, свободный доступ покупателей.

В сфере торговли работали замечательные работники прилавка:
Гафия Сапакова(Аюпова), ветеран, отличник советской торговли,

наставник молодежи, обучила 15 продавцов.
Хадича Сафиуллина, отличник советской торговли
Халида Шигапова, Хамида Сабирова, Хакима Шагиахметова,

отличник советской торговли, Магира Сулейманова, Ольга Яковлевна
Данилова; Л. И. Сумина, П. Г. Назайкина – продавцы Бороздинского РТП.

Связь
В 1941 г. в год организации района телефонизация была очень слабая.

Телефоны были установлены только в зданиях сельских советов и
крупных районных организациях. Квартирные телефоны были только у
I секретаря райкома ВКП (б) и председателя райисполкома.

В 1975 году построена и введена в эксплуатацию автоматическая
телефонная станция на 800 номеров.

В 1980 году работало 1599 телефонов квартирных и служебных. По
насыщенности телефонов район занимал первое место в области. В 1990
году в районе было 2260 телефонов, в том числе 1394 у населения.

Работало 5 радиоузлов, было 5370 радиоточек, в 1990 г. – 7277
радиоточек. В 1980 году распространено 27673 экземпляров газет и
журналов, насыщенность 1311 экземпляров на 1000 жителей (начальник
агентства «Союзпечать К. А. Каримова.)

По почтовой связи расширились услуги по обслуживанию
почтальонами на дому (по Винницкому методу).

Телефонная связь работает по системе прямых соединений. В1980
году до 300 городов Советского Союза набирались на прямую, в этой
связи значительно сократились сроки прохождения телеграмм.

Большой вклад в развитие почтовой связи внесла Ираида Павловна
Юровская, работавшая более 20 лет начальником узла связи, телефонной
связи – Николай Дмитриевич Строгалев, начальник ЛТУ, Иван
Дмитриевич Хорошман.

В районом узле связи работало 30 ударников коммунистического
труда.

Лучшими работниками были: А. М. Малыгина, В. П. Гарькуша,
чемпионы района Н. П Микерина., Анохина.
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СССР, РСФСР – 40, 23 учителя награждены орденами и медалями. 3
учителя – Х. Н. Гайнуллин, Х. Х Гайнуллина, М. Галеева награждены
орденом Ленина. Анна Васильевна Панфилова – орденом Трудового
Красного Знамени, Фархинур Ахметдиновна Зарипова – орденом
«Дружба народов». Она отличник народного образования, заслуженный
учитель школ РСФСР и Башкортостана. Орденом Трудового Красного
Знамени награждена Анна Андреевна Толстикова, бывшая заведующая
РОНО, много сделавшая для развития образования в районе.

Внесли большой вклад в развитие образования в районе Н. Х.
Хайруллин, Х. Ю. Юнусов, Г. В. Губачев, Х. Г. Ряжапов, Х. Х. Алиулов,
А. М. Абдеев, Р. Г. Рахметов, В. С. Ефремов, Е. Г. Липин,  Н. Н. Хадеев,
Г. И. Черноскутова, разные годы проработавшие заведующими РОНО,
директорами школ.

Район гордится тем, что выпускники наших школ пополнили научные
кадры, среди них Георгий Викторович Губачев, бывший директор
Альменевской средней школы, Рафаил Аюпович Нухов, бывший
директор ПТУ, Фарит Хисамович Уракаев, Юрий Григорьевич Хасанов,
Юрий Алексеевич Кудяшев, Джим Шафикович Каримов, Владимир
Леонидович Савиных, Вячеслав Михайлович Щур, Нил Халиуллович
Ряжапов.

Здравоохранение
В 1941 году в районе была одна участковая Танрыкуловская больница,

3 врачебных участка, 6 фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пункта.

Были распространены трахома, малярия, туберкулез, бруцеллез.
В результате большой организационной работы первого заведующего

райздравотделом Ивана Петровича Устинова, главного районного врача
Аркадия Егоровича Ендуткина, главного  санитарного врача Татьяны
Алексеевной Ендуткиной к 1954 году была ликвидирована малярия, к
1962году – трахома, как массовое заболевание среди населения. Также
была ликвидирована заболеваемость острым бруцеллезом, значительно
снизилась заболеваемость туберкулезом и другими инфекционными
заболеваниями.

27 января 1951 года была открыта Альменевская районная больница,
а 25 декабря того же года Юламановская участковая больница. 7 февраля
1998 года в центральной районной больнице открылся новый
трехэтажный терапевтический корпус. До этого была построена
двухэтажная амбулатория.

Много сил и энергии вложили в развитие здравоохранения фельдшер
с. Альменева Раиса Сергеевна Майская. В Альменевской амбулатории
работала она с 1933 г. до ухода на пенсию. Внесли большой вклад в дело

Газета  «Известия»  Уралоблисполкома  за  1929  год в № 24 в статье
С. Баталова «Работа среди нацмен в Челябинском округе» писала: «ШКМ
в Катайском (т. е. в нашем – автор) районе Челябинского округа имеет
103 ученика татаро-башкир, из них батраков – 33, бедняков 41, середняков
23, зажиточных 5 человек. Для беднейших учеников организован
интернат на 20 человек, на что отпущено средств на стипендии 1412
рублей».

В 1934-35 учебном году бывшая школа крестьянской молодежи была
реорганизована в неполную среднюю школу (НСШ). В с. Альменеве были
русская и татарская НСШ. В Танрыкулове и Щучанке были неполные
средние школы.

В районе постоянно ощущалась нехватка педагогических кадров.
Многие учителя не имели даже среднего образования, работали с
семилетними, даже с начальным образованием. Вплоть до 1941 года не
было в школах ни одного учителя с высшим образованием. В 1941 году
прибыли из Казани учителя супруги Гайнуллины. Он, Хамит
Набиуллович, со средним, она, Хадича Хафизовна с высшим
педагогическим образованием. Несмотря на трудности успехи в
школьном образовании были. С 1949-1950 учебного года начался переход
к всеобщему семилетнему образованию, В этом году (1949-50 учебный
год) были открыты 6 семилетних школ: Иванковская, Катайская,
Новостроевская (ныне Полянская), Учкулевская, Шариповская,
семилетняя школа «Строитель» (Майлыкская). Еще раньше были
открыты Бороздинская и Юламановская семилетние школы. В райцентре
работала Альменевская средняя школа с параллельными русскими и
татарскими классами.

В 1959-60 учебном году работали 3 средние школы: Альменевская,
Танрыкуловская, Юламановская.

С 1962-63 учебного года был осуществлен  переход к всеобщему
восьмилетнему образованию. В 1964-65 учебном году Катайская
семилетняя школа была реорганизована в среднюю. К 50-летию Великого
Октября в районе работало 3 средних школы, 12 восьмилетних, 24
начальных школы. Число учащихся в них было 5414 человек.

Так год за годом страна твердо шла к всеобщему среднему
образованию. В районе к концу 60-х годов завершился переход к
всеобщему среднему образованию. В 1980 году работали 7 средних, 9
восьмилетних, 15 начальных школ. В них учились 3787 учащихся.
Работало 258 учителей, в том числе с высшим образованием 138,
незаконченным высшим – 19, среднепедагогическим – 87 учителей.

Росло и мастерство педагогических кадров. В 1980 году работало 4
заслуженных учителя школы РСФСР, 2 отличника народного образования
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Большим событием культурной жизни трудящихся района является
ежегодно проводимый Сабантуй – один из ярких национальных
праздников, берущий свое начало в седой старине, впитавший в себя
жизнерадостность, мудрость, обычаи предков.

Начиная с 1965 года в райцентре и центральных усадьбах колхозов и
совхозов стали традицией проводы русской зимы.

здравоохранения  Ф.  К.  Нухова,  Токарская,  Салмина,  Э.  И.  Диденко,
Г. И. Полувешкин, Э. Э. Вейгандт, Ф. И. Гилязов, средний медперсонал
Н. Ф. Устинова, А. П. Чертова, Л. А. Киселев, Г. И. Жижелина, К. Ф.
Литина, С. К. Похлебаева, С. А. Абдрахманова, В. Ф. Чалышева, зубной
врач и другие.

Сегодня самоотверженно, в труднейших условиях трудятся врачи
Касымхан Кажиахметович Касымов, Мидхат Асхатович Хусаинов,
Фарзана Касымова, Фердиян Шарифьянович Сулейманов, Гюльзифа
Зайнулловна Шакирова и многие медицинские работники района,
которые отдают все силы, знания по оказанию необходимой медицинской
помощи населению.

Культура
До Октябрьской социалистической революции на территории района

не было ни одной библиотеки, не выписывали газет и журналов.
Единственный человек в с. Альменеве Касымхан Бикмухаметов –
владелец магазина, имел личную библиотеку, выписывал газету «Вакыт»
(«Время») и журнал «Шура» («Совет») на татарском языке.

С установлением Советской власти при каждом сельском Совете
открылись избы-читальни, почти в каждой деревне – клубы. Клубы в
основном размещались в бывших мечетях.

К 50-летию Советской власти т. е. 1967 году все клубы переместились
в типовые здания. В райцентре построен новый Дом культуры, кинотеатр
«Сибирь» – (деревянное здание), затем кирпичное здание кинотеатра
«Нива». К 1990 году было 14 сельских домов культуры, 3 профсоюзных
клуба, 32 киноустановки, центральная библиотека, книжный фонд
которой составлял 24260 томов, 19 филиалов центральной библиотеки,
детская библиотека, работал автоклуб, районный историко-крае-
ведческий музей «Дружба». В последние 15 лет до 1990 года построено
13 новых зданий СДК.

Район наш богат народными талантами, замечательными работниками
культуры. В районе 4 заслуженных работника культуры:

Гали Мужипович Хасанов, бывший редактор районной газеты
«Трибуна»,

Валентина Михайловна Касатова, бывшая заведующая детской
библиотекой,

Петр Григорьевич Драничников, киномеханик малышевской
киноустановки,

Светлана Викторовна Рыжкова, заведующая катайской библиотекой.
Из района вышли поэты: Макс Гатау, Гали Халиков, талантливый

музыкант Нугман Юнусов, художник  Амина Абжапаровна Ююкина
и т.д.
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Магмура Басырова (Балабаева), инспектор РОНО,
ушла на фронт добровольцем. Фото 1939 г.



В. В. Сивенков, первоцелинник, посланец Шадринского комсомола,
механизатор совхоза «Зауральский». Фото 1965 г.
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Группа медработников райбольницы, награжденных медалями
«За освоение целинных земель».

Слева направо: З. Строгалева, Р. С. Майская, А. Е. Ендуткин, главврач,
Амбарникова, Леднева. Фото 1957 г.



Б
езнарядное звено по производст

ву зерновы
х культ

ур Героя С
оциалист

ического Т
руда К

. Е
. Д

арбаева
 из совхоза «К

ат
айский» на параде С

абант
уя 1970 года.

В
ру

че
ни

е 
пе

ре
хо

дя
щ

ег
о 

К
ра

сн
ог

о 
З
на

м
ен

и 
пр

оф
со

ю
за

 с
ел

ьс
ко

го
 х

оз
яй

ст
ва

 п
ре

дс
ед

ат
ел

ю
 к

ол
хо

за
 и

м
. 

Ф
ру

нз
е

Т
. 
М

. 
С

ар
иг

ас
ка

ро
ву

 п
о 

ит
ог

ам
 ж

ат
вы

 1
97

8 
го

да
.



Р
ай

он
у 

вр
уч

ен
о 

пе
ре

хо
дя

щ
ее

 К
ра

сн
ое

 З
на

м
я 

об
ко

м
а 

К
П

С
С

, 
об

ли
сп

ол
ко

м
а,

 о
бл

со
вп

ро
ф

а 
и 

об
ко

м
а 

В
Л

К
С

М
за

 д
ос

т
иж

ен
ие

 н
аи

вы
сш

их
 п

ок
аз

ат
ел

ей
 в

 ж
ив

от
но

во
дс

т
ве

 з
а 

9 
м
ес

яц
ев

 1
98

2 
г.

У
 З

на
м
ен

и 
сл

ев
а 

на
пр

ав
о:

 В
. 

Г.
 Д

об
ры

ди
н,

 п
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
ра

йи
сп

ол
ко

м
а,

Д
. 

И
. 
Б
рю

ха
но

в,
 I

-й
 с

ек
ре

т
ар

ь 
Р
К

 К
П

С
С

, 
Ф

. 
Н

. 
С

им
он

ов
, 

пр
ед

се
да

т
ел

ь 
Р
К

 п
ро

ф
со

ю
зо

в 
ра

бо
т

ни
ко

в 
се

ль
ск

ог
о 

хо
зя

йс
т

ва
.

116

З. З. Хамитова, передавая доярка Алакульского отделения совхоза
«Малышевский», кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового

Красного Знамени, Трудовой Славы.
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