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Секретарь комсомольской организации колхоза «Урал» с 1981 по 1988 

гг. Мухаметшин Урал Гиниятуллович 01.03.1959 года рождения. 

В ряды комсомольцев колхоза «Урал» входили жители деревень 

Иштуганово, Сыртланово, Сергеево, х. Березовский, х. Серять. В составе 

организации насчитывалось около сотни  человек… с 14 по 28 лет. Основная 

работа Мухаметшина У.Г. была помощник бригадира (учетчик работы 

колхозников),  а секретарь комсомольской организации колхоза «Урал» – эта 

должность была выборной. Каждый год на отчетном собрании комсомольцев 

его переизбирали,  вновь оказывая доверие. 

Ежегодно проводилось отчетное собрание перед горкомом ВЛКСМ, а  

на местном уровне  собрания проводились часто. На них обсуждались 

проблемы колхоза, деревни, велась воспитательная работа, привлекали 

молодежь к субботникам, общественной работе, шла  подготовка к 

вступлению в ряды партии.  Под руководством Мухаметшина У. Г. были 

организованы комсомольские звенья:  звено животноводства и звено 

механизации. Между ними устраивали соревнования. 

Комсомольские субботники собирали молодежь на ремонт  

ограждений, уборку территории, помощь ветеранам. Мухаметшин У.Г. 

вспоминает о том, с каким интересом готовились комсомольцы к встрече 

Нового года: обустраивали целый сказочный городок с крепостями и 
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разноуровневыми горками. Рисовали плакаты, лепили из снега  фигуры Деда 

Мороза и Снегурочки, и все это наряжали гирляндами. Такая красота могла 

сравниться с городской новогодней площадью. Массовые мероприятия 

комсомольцы также не оставляли в стороне,  традицией стали конкурсы «А, 

ну-ка, парни!», «А, ну-ка, девушки!». Для привлечения молодежи и 

разностороннего развития был  организован фотокружок.  Алтынбаева Ш. 

приехала на практику в колхоз, и у неё был фотоаппарат «Смена». Несколько 

месяцев она  руководила этим кружком. Много снимков, сделанных в то 

время, сейчас хранят в себе историю.  Ежемесячно, а иногда и чаще, 

выпускали стенгазету «Молния», «Боевой листок». 

В 1988 году осенью активно готовились к празднованию 70 - летия со дня 

образования ВЛКСМ. Было организовано праздничное мероприятие. 

 

На этом памятном фото на сцену приглашена семья Исмагиловых. 

Первая комсомолка из женщин колхоза - Исмагилова Фатима, рядом ее 

супруг Исмагилов Гиният. Им оказывают большое внимание, как 

первым комсомольцам. Ведущий Мухаметшин У.Г. задает вопросы о 

зарождении комсомольской организации в колхозе. 
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Перед собравшимися  выступает комсомолец Умергалин Фанир,     

работающий в то время водителем в колхозе. 

 

 

Активные  и талантливые комсомольцы  подготовили                           

музыкальный номер 

На фото - Камалетдинов Самат, Кузбекова Зухра, Байрамгулова Зилия, 

Булатова Флорида, Шаяхметов Миргали. 
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Председатель колхоза Кинзябулатов Урал Нурмухаметович  награждает 

молодых комсомольцев за отличие в труде и добросовестность. 

 

 

Комсомолка и участница художественной самодеятельности  

Альмухаметова Зайля. Она и сейчас часто радует зрителей своим 

творчеством. 
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Праздничная делегация - члены комитета ВЛКСМ колхоза «Урал» 

На фото - Шаяхметов Миргали, Фаридонова Эльвира, Камалетдинов Самат, 

Субхангулова Лилия, Татлыбаева Зиля ( секретарь ком.организации бригады 

№ 3 д. Сергеево), Яхина Флорида,  Альмухаметова Зилия, Байрамгулова 

Залия, Кузбекова Зухра, Умергалин Фанир, за столом - Кинзябулатов Урал, 

Мухаметшин Урал, Кунакбаева Фаниля. 

Комсомольцы, они же участники художественной самодеятельности,  

ставили интересные спектакли не только  на местной  сцене, но и в 

близлежайших деревнях. Многие до сих пор вспоминают эти показы, 

например “ Диляфрүзга дүрт кейәү”, “ Балаҡайҙарым”, “Асыл ҡоштар”, 

“Эх,Өфө ҡыҙҙары”. 
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Комсомольский субботник, ремонт ограждения территории сельского 

клуба д. Иштуганово, осень 1982 год 

 

На фото – Фаридонов Ильдус, Альмухаметов Шариф, Мухаметшин 

Урал, Сафиуллин Сибагат, Кузбеков Суфиян, Имельбаев Фарит, 

Мухутдинов Роберт 
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Силами комсомольской организации в 1980 году было организовано и 

проведено мероприятие в районном масштабе «Каҙ өмәһе», который 

показывает традиции башкирского народа при встрече зимы. 

На этом мероприятии собрались всей деревней, показывали 

национальный колорит встречи зимы и забоя гусей.   Были приглашены гости 

из района. 

На празднике были проведены состязания – перетягивание каната, бег в 

мешках. Катание на тройках было показательным. Опытный коневод 

Кунакбаев Фанир готовил лошадей к забегу в тройке не одну неделю. 

На уличной площадке звучали концертные номера участников 

художественной самодеятельности 

Самые лучших хозяек, вырастивших хороших гусей, отметили 

памятными подарками. Интересной изюминкой мероприятия  была   

обработка гусей в родноковой воде. По пути к роднику участники праздника 

пели песни под грамошку. 

Ведущей мероприятия была Кусяпова Фарзана, про неё  можно сказать 

“спортсменка комсомолка и просто красавица”. 

В завершении мероприятия все участники попробовали и оценили вкус 

гусятины. 
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Перетягивание каната- состязание для мужчин 

 

 

Сувениры победителям состязания 

На фото : Алтынбаев Флюр, Яхин Нурислам, Латыпов Р. Г. , 

участковый Ралин ( фамилия), Шаукат (имя). 
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Праздничное катание на тройках. Коневод Кунакбаев Фанир  

 

 

Состязание “Бег в мешках”, на финишной прямой                                                             

Вакиль Кинзябулатов и Султангулов Ялит 
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“А, ну-ка, парни!” – мероприятие, ставшее доброй традицией 

февраля месяца 

 


