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Родимый край 
 

Открыты просторы и ласково солнце, 

Родные заборы и кот на оконце! 

Избёнка простая и сено в сарае- 

Нет лучше и краше родимого края! 

 

Стога на полянах, над баней дымок, 

И утром из печки румяный пирог! 

Такую я жизнь ни на что не сменяю- 

Нет лучше и краше родимого края! 

 

Пройдитесь по полю, росою умойтесь, 

Почувствуйте волю, душой успокойтесь. 

Деревня подарит покой и тепло, 

И станет на сердце легко и светло! 

 

Наталья Унучкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной земли душа и память [Текст] : дайджест : 12+ / сост. 

Елена Викторовна Рулёва. – Нордовка : Нордовская б-ка, 2020. 

– 64 с. 

 

 

                                       От составителя 
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      Каждый из нас должен знать историю и культуру своей малой Родины. 

Народная мудрость гласит «Дерево питает корни, а человека – Родина». 

 В своей работе я отобразила частицу истории села Нордовки. 

История охватывает период с 1870-2000 гг. В работе использован 

материал из краеведческого музея, Мелеузовского района, личные архивы 

краеведов, сайт Библиографу.ру.  

       Работа «Родной Земли душа и память» - будет интересна как 

молодым землякам, так и старшему поколению, а также для педагогов,  

краеведов, и всем кому не  безразлична история Нордовки. 

      Материал расположен в хронологическом порядке выхода в свет 

публикаций. Использованы статьи газеты «Путь Октября», «За 

Урожай». 

Е. В. Рулёва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Ланина, Н. Ю. События в селе Нордовка [Рукопись] : воспоминания  

/ Н. Ю. Ланина. - Нордовка, 2019. – 1 с. 
 

 В июне 1866 года к реке Ашкадар пришли переселенцы с Тамбовской, 

Курской, Пензенской и Полтавской губернии, их было где-то 540 душ 

крестьян русской, мордовской, украинской национальностей. Построили 
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несколько землянок, и стали заниматься земледелием. Они поселились на 

земле, которая принадлежала Юрматинским башкирам. Башкирское 

население земледелием не занималось,  занимались скотоводством,  земля 

была малопригодной . Особенно в засушливые годы, часто были неурожаи . 

Землю заложили в банк, получили за неё деньги, а банк её продал по более 

высокой цене получая большие прибыли. Землю крестьяне купили через банк, 

уплатив за каждую десятину от 18 до 22рублей. Каждый хозяин приобрёл 

земли столько. Сколько хватало средств.  Богачи - Лидяйкины, 

Патрекеевы, Ягрещины купили по 10-15 десятин, середняки от 5-10 десятин, 

бедняки от 3-5 десятин. В дальнейшем некоторые хозяйства разорились, их 

земли скупали богатые. Село Нордовка, бывший Четырманской волости, 

Стерлитамакского уезда, Уфимской губернии образовалось в 1877 году на 

земле башкирских деревень Ниже-Аллагуватого, Аллакаево, Мустафино, 

Карайсино, приобретённой переселенцами в собственность из восьми 

губерний в первую очередь из Тамбовской, 30-40 семей крестьян. Купленная 

земля крестьянам понравилась. она была чернозёмной, в урожайные годы 

пшеница давала 6-8ц., рожь 5-7 пудов, проса на целине до ста пудов с 

десятины. Но, такие урожаи были не всегда, в засуху урожая не было. Землю 

обрабатывали сохой. Население росло быстро и за 22года в деревне было 1111 

душ, из них 545 мужчин, 605 женщин. Дома растянулись на две версты. В 

начале Нордовка была деревней, в 1884 году выстроили деревянную церковь 

и она стала называться селом. В 1885 году в селе открылось казённое училище. 

Сначала был один учитель Андрей Шиканов. На третьем году в школе стало 

три класса. Принять новых учеников учитель не мог, потому что не было 

второго учителя и школа была мала. В ней была всего одна комната. Детей, 

желающих учиться было 70 человек. Дети 8-10 лет. Тогда в 1888 году всем 

обществом решили сделать к школе пристрой и просить второго учителя. К 

началу учебного года пристрой был сделан. Прислали и второго учителя 

Тюрина, но он был сам еле грамотным и его пришлось сделать помощником 

учителя Шиканова. В 1889 году открылась амбулатория, она разместилась в 

специальном выстроенном каменном здании. Заведовала ей фельдшерица 

Мария Николаевна Тукаева. Так медленно развивалась в селе культура и 

образование, но ещё медленнее развивалась техника. В 1899 году в селе было 

всего две веялки. три конных молотилки и то у кулаков. Почему же село 

называется Нордовкой? Первоначально поселение, где разместились 

переселенцы, называлось Мустафино. В 1895 году из Уфимского земельного 

управления приехали чиновники. Чиновник по имени Норд купил эти земли 

так появилась новая деревенька, которую назвали Нордовкой. Крестьяне жили 

бедно, голод и холод были постоянными спутниками жителей деревеньки. 

Человек полностью зависел от природы. Засухи, годы с суровыми зимами, 

кормов не хватало. Скот почти поголовно падал, а люди потеряв 

единственную опору, гибли от голода и болезней. Некоторым удалось скопить 

деньги, разбогатеть превратиться в кулаков, которые забыв о тяжёлом 

крестьянском труде. забирали самые лучшие луга и земли. Из года в год 
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угнетение крестьян продолжалось. Богачи строили себе большие дома. 

разводили скот, открывали лавки. а крестьяне жили в ветхих саманных 

домиках. К 1917 году все луга оказались в руках богача Мошнова. Но вдруг 

всё резко изменилось, в стране началась революция. Село притихло, не 

поверив тому, что наконец в стране нет больше царя. В село приехал Акимов 

Георгий Акимович большевик для установления советской власти. Кулаков 

выселили, начался раздел земли. В 1919 году Акимов образовал первую 

комсомольскую ячейку, из нескольких человек. В августе 1919 года кулаки 

подняли мятеж. Активистов убивали, привязывали к конским хвостам, 

бросали в каменные подвалы. Мятеж удалось подавить, многие кулаки 

сбежали к остаткам армии Дутова действующей в этих местах. Кого удалось 

схватить их расстреляли как врагов Советской власти. Жизнь налаживалась, 

крестьяне обрабатывали свои участки земли, получали урожай и сами 

распоряжались им не надо было теперь работать на кулака. Когда в 1929 году 

в стране стали образовываться колхозы, в селе стали говорить о его создании. 

Примято это было недоверчиво, шли в него с неохотой. На сходе было принято 

назвать колхоз имени 7 ноября. В него вошёл южный конец села. 

Председателем избрали Яковленко Д. Ф. Дела шли плохо, сдвигов почти 

никаких не происходило. Северный конец ещё долго раздумывал, но потом 

тоже образовали свой колхоз, выбрали своего председателя и дела сразу же 

пошли в гору. Тогда решили слить эти колхозы в один большой. Председателя 

часто меняли, а толку никакого. Часто встречались вредителя. которые 

приносили колхозу сильный ущерб. Вообще, дела шли очень плохо. Тогда 

решили разделить колхоз на два мелких. Посланцы поехали в Уфу и получили 

на это разрешение. Один колхоз назвали «Путь социализма», другой «Путь 

Ленина». Председателем первого был избран Патунин К. Я., который улучшил 

колхозные дела, в другом часто менялись председателя и там дела шли плохо. 

Была в селе партийная ячейка, коммунистов было мало. Но жизнь 

продолжалась, ячейка стала больше и только вроде жизнь стала улучшаться, 

как грянула Великая Отечественная война. Из села потянулись обозы с 

призывниками и добровольцами. В селе в основном остались старики, 

женщины и дети. Машин нет, лошадей тоже забрали на фронт, поэтому семена 

носили в поле на горбу и сеяли в ручную. Все четыре года войны село 

помогало, чем могло, по воспоминаниям старожилов это было очень тяжёлое 

и трудное время. Люди голодали сами, а на фронт отправляли всё что могли. 

Когда война закончилась опять началась мирная жизнь, с фронта стали 

приходить мужчины и жизнь потекла своим чередом. Колхозы объединились 

в один «Путь Ленина» Дела в селе стали налаживаться, коммунисты 

руководили колхозной жизнью. 13 апреля 1957 году был образован совхоз, 

который состоял из 7 отделений с центром в Нордовке. Директором стал 

Новожилов Б.Д., секретарём парторганизации Волков А. С. В совхозе 

развивалось земледелие и скотоводство. Выращивали рожь, пшеницу, овёс, 

ячмень, просо, бобовые культуры, свеклу, разводили крупный рогатый скот, 

овец, свиней, лошадей. В 1950 году началась электрификация в селе, 
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первоначально только для хозяйственных нужд. Электростанция была 

местная, работала от дизельного движка. Промышленный ток поступал из 

города Салават с ТЭЦ в 1961 г. Большие изменения произошли и в культурной 

жизни села, в1963 году открывается средняя школа на базе бывшей семилетки. 

А в 1967 году было отстроено новое здание трёхэтажное и в школе стало 

учиться 536 учеников, в 1983 году было построено здание интерната на 90 

мест. так как в школе обучались дети из соседних деревень (Гавриловка, 

Петропаловка, Дмитриевка, Кара - Яр и др.) В 1964 году больница 

разместилась в двухэтажном здании (бывшее общежитие) на 25 коек, 

стационар, амбулатория. Аптека и 10 человек персонала. В 1961 году был 

открыт детский садик, 1964 год общежитие. В селе создан торговый центр: 

продовольственный. Хозяйственный, промтоварный, хлебный магазины, 

пекарня. столовая на 88 мест. В 1960 году была построена контора вместе с 

клубом В 1967 году построили баню кирпичная на 25 мест. В 1964 году 

построили котельную и водопровод, в квартирах центральное отопление. В 

1985 году началась перестройка потихоньку она дошла и до нашего села. 1992-

1993 года началась приватизация квартир в личную собственность, закрылась 

столовая, баня, общежитие отдали под жилое помещение. Начался спад в 

производстве сельской продукции, сократилось поголовье скота. В 1990 году 

началась газификация села 1961 год в селе установлен памятник погибшим во 

время революции, 1982 памятник установлен погибшим в Великой 

Отечественной войне... 

  

 
     

Дом помещиков Ледяйкиных. Рисунки краеведа 60-х годов 
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2. Иванов Д. И. «Мы брали Зимний» [Текст] : рассказ участника взятия 

Зимнего / Д. И. Иванов ; записал  В. Калядин 

// За урожай. - 1957. - 29 ноября. - С. 2. 

 

         Дмитрий Игнатьевич Иванов, проживающий в д. Ивановке Нордовского 

сельского совета, в 1917 году участвовал при взятии Зимнего Дворца. Вспо-

миная прошлое, он рассказал: » В 1916 году я служил в Балтийском флоте. В 

то время продолжалась мировая война. Большевики среди солдат вели 

агитационную работу, рассказывали о деятельности и замыслах В. И. Ленина, 

разъясняли, что буржуазное правительство защищает интересы капиталистов 

и помещиков. 

         Наступил 1917 год. Рабочие Петрограда все более организованно 

выступали против самодержавия. Хорошо помнится 26 февраля. Рабочие под 

руководством большевиков с лозунгами: «Мир и хлеб рабочим и крестья-

нам!», «Долой царское самодержавие!» начали восстание. Солдатам было 

приказано расстреливать восставших. Но члены революционной партии до 

этого провели большую работу, и. когда началось восстание, солдаты огонь не 

от крыли. Наш флотский экипаж был выстроен на Крюловском канале. Среди 

нас были боцманы Дикарев и Богачев, которые являлись большевиками. Они 

первыми набросились па царских офицеров и уничтожили их. Рабочие 

соединялись с солдатами, и повели совместные действия. От жандармерии 

очищалась улица за улицей, квартал за кварталом. По заданию большевиков 

тогда из тюрем освобождались революционеры, томившиеся в мрачных 

застенках несколько лет. На третий день был взят Таврический дворец, где 

создавалось Временное правительство во главе с Керенским. Хотя самодержа-

вие и было свергнуто, но у власти по-прежнему оставались помещики и 

капиталисты. 

         В апреле балтийцы встречали на Финском вокзале В. II. Ленина. Великий 

вождь выступил на митинге и сказал, что царь свергнут, но у власти опять 

находится буржуазия, надо совершить социалистическую революцию. 

Владимира Ильича после митинга балтийцы провожали до дворца 

Шишинской, где Ленин стал руководить революционным движением. 

         Через несколько времени в Петрограде произошли снова крупные 

волнения. Рабочие с лозунгом «Долой 10 министров-капиталистов!» высту-

пили против Временного правительства. В восстании участвовали солдаты, в 

частности, моряки-балтийцы. Я тогда, рассказывает Дмитрий Игнатьевич, 

находился в составе моряков корабля «Андрей Первозванный». Наш флот, ко-

торым командовал адмирал Раскунов, перешел на сторону народа и не 

подчинялся указаниям Временного правительства, которое за эти действия 

замышляло корабли потопить. Но этого сделать не удалось. Тогда 

правительство начало осуществлять другой вариант, Оно наметило открыть 

морем и сушей Северный фронт и для подавления революционного движения 

пустить немцев. Под руководством большевиков все корабли встали на защиту 
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революции. В неравном бою наши корабли не допустили немецкий флот. 

Временному правительству и немцам план свой осуществить не удалось. 

       Мне пришлось сражаться на острове Эзипь и Даго. В яростных сражениях 

против немцев у моряков-балтийцев ycилилась ненависть к Временному 

правительству. 

         Шел октябрь 1617 года. Владимир Ильич на моряков Балтийского флота 

возлагал большие надежды. Он писал, что моряки должны peшительно 

выступить против буржуазного правительства. 

         24 октября  были созданы десантные отряды, которые направились в 

Петроград. Десантному отряду, в котором состоял и я, поручалась охрана 

Николаевского моста. Пришлось упорно, не на жизнь, а на смерть, бороться с 

юнкерами, которые не допускали нас к Зимнему Дворцу, однако 

сопротивление было сломлено,  Зимний Дворец взят, власть навсегда перешла 

в руки народа. 

         Но после этого враги не успокаивались. Борьба продолжалась. Появились 

деникинцы и юденичи, с которыми также пришлось бороться в составе 

Красной Армии. 

Рассказ записал председатель рабочкома шестого отделения 

Сухайлинского совхоза В. Калядин. 
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    Коновалов Никита с супругой 

Письма 

               Дорогие родные, премилая моя Феня! 

Сердечный Вам привет шлю из Югославии! Пишет вам мой сын и я 

плачу что не могу ни писать, ни прочитать, потому что уже два 

года как не вижу. Болезнь была причиной (кровяное давление) Шлю 

вам наилучшие пожелания, от меня может быть последние, может 

быть вашего ответа и не дождусь. Сердце моё тянет к матушке 

родной, но ехать сейчас невозможно. В старости сборы в дорогу не 

для меня. Только бы получил скорей от вас привет! Жива ли ещё моя 

Феня. Если жива, то прошу прочитать ей это письмо, пусть она 
скажет несколько слов воспоминаний. 

              Дорогая Дарья Ивановна и родные, знаю, что мои братья 

уже давно померли и сестра Поля – Пелагея. Моих товарищей нет, 

знаю, что меня никто почти не знает, ну что же такая судьба 

человека. Но вы вспомните про своего дяденьку Никиту, который 

давно уехал в Югославию. После смерти Доры (Феодоры Якубо 

Михайловны) женился на доброй женщине с двумя детьми – Бранко 

и дочкой Фрагицей. Которые сейчас уже взрослые и с семьёй. Сын 
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Бронко окончил Вуз и работает учителем Сербско – Хорватского – 

русского языка в начальной школе. Они очень хорошие и ухаживают 

за мной как за настоящим отцом. Моя Боя Михайловна, тоже 

несколько последних лет заболела. Почти ежегодно лежала в 
больнице. Мы хорошо обеспеченны, получаю пенсию, помогает сын. 

             Иногда раньше в последнее время охватили меня горе и тоска 

по родине. Нет не жалуюсь на Югославию вторая Родина. Приняла 

нас как новых сыновей. Особенно меня и всех нас радует укрепление 

дружбы между нашим Югославским народом. Слушали известия по 

радио и телевидению. Ещё пока я видел фильмы о Советском Союзе. 

Увидел я где ошибся, но поздно. Всем сердцем-душой любуюсь 

вашими успехами. Моим родным Якубо шлю сердечные приветы и 

наилучшие пожелания –если живы. 

             Пишу и не знаю живы ли ещё. Почему столько времени не 

переписывались. Человек занят своими заботами, и думает, напишу 

завтра, и так пройдёт и месяц, и год, а я не пишу. Надеюсь, что моё 

письмо обрадует мои родных и ещё раз вспомните про своего 

дедушку Никиту Ефимовича. Ваш ещё больше обрадует 85 летнего 

старика. Пишите скорей! Мой сын желал бы посетить где я жил и 

родные если это сбыться примите его как своего. Когда это будет 

сейчас не знаю, но может случиться. Ещё раз шлю сердечные 

приветы всем моим родным сестре Фене, Вам Дарья Ивановна! 

Поздравляю вас с Новым 1967 годом и желаю вам всего хорошего в 

жизни и в работе! 

            По словам Никиты, писал Бранко. Поверьте, грустно было и 

я плакал. 

           Пишите скорей. С нетерпением ждём ответа. Написано 25 

декабря 1966 года.» 

  

  

Письмо от Бранко 1 июня 1967 год. 

                «Дорогая Дарья Ивановна, дорогие родные! На этот раз из далёкой 

Югославии шлю вам грустную весть. Несколько дней тому назад навсегда нас 

оставил наш милый Никита Ефимыч. Умер он вечером 12 мая. Похоронили 

его 13 мая. Шлю вам и посмертный лист. Самый тяжёлый момент в его 

болезни наступил 6 мая. У него была артериосклероза тяжёлая форма. В 

последнее время забывал всё, даже иногда наши имена. Поминутно вставал с 

постели. Хотел куда-то идти, говоря идём, ну идём. Я думаю, что в эти 

моменты домой хотел ехать к матушке России.  По словам лекаря, он не знал, 

что сбывается с ним, но мне сердце говорило, что где-то спрятаны в глубине 

его души след воспоминаний о Родине. В один миг он призывал Ефима. Это на 

меня очень тяжело влияло почувствовал я что конец близок. В среду 10 мая 

утром побрил его поцеловал и ушёл из дома 15 дней я был занят. Получил 
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призыв в резерв. В пятницу 12 мая вечером пришёл из казармы и застал его 

живым. Но очевидно тяжёлое дыхание оставило конец. Умер он на наших 

руках в 21 вечера. Следующего дня 13 мая похоронили мы его в кладбище 

Пучилама вблизи нашего города. Похоронили его рядом с первой супругой 

Дорой Якубо которая умерла ещё в 1943 году. Стоя у их могил думал какая 

необычная судьба человека. Где родились жили, а где вечно отдыхают. После 

похорон наступили тяжёлые моменты. Мама заболела. Каждая вещь 

напоминала о нём. Толпа народу, выражения, соболезнования. В прошлом году 

я записал на магнитофонную ленту несколько разговоров с Никитой. Если у 

Вас магнитофон я вышлю ленту с его голосом, которую храню на память. 

Рассказывал он и о Михаиле, Егоре, Архипе, Ивану. Ваше последнее письмо 

получили 6мая в то время я не смог ему прочитать. Так и не узнал он что 

померла и Феня, его сестра. На днях посещали могилы – положили букет, 

свежих цветов, посидели помолчали. Дома ждёт его пустой уголок. В 

комнату входит внучек, оглядывается как будто ищет своего дедушку. Но он 

маленький – ему 18 месяцев. Но мама всегда плачет. Раньше Никита заявлял, 

чтобы счастливыми мы были и после его смерти переписывались. С 

удовольствием выполняю его завет. Надеюсь, что и вы тоже этого желаете 

– дружбу нашу не прекращать, а крепчать. Если в будущем возможно 

посетил бы Союз. Ваши слова упрёки из-за того, что и братья шли против 

Советской власти теряют смысл, потому что после Отечественной войны 

изменился. Полюбил Ленина и Советскую власть. Временами часто слушали 

радио - Москву. И довольны были. Вместе с заявлениями Советского 

правительства. 

          Часто говорил, что США (Америка) дрожат от Советов. Мы с мамой 

тоже члены Союза коммунистов Югославаии. 

          Кончаю писать. Шлю всем сердечный привет и жду ответа (как 

русские говорят как соловей лета) 

Автор этого письма Бранко, приёмный сын Никиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кузнецов, М. Передовой тракторист [Текст] / М. Кузнецов 

         // За Урожай. – 1953. – 14 мая. – С. 2. 
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       Хорошо работает на весенне-полевых работах молодой тракторист 

комсомолец Сухайлинской МТС М. Щеколдин. Работая на тракторе СТЗ-

НАТИ, он выполняет сменные нормы выработки на 150 и более процентов. 8 

мая за световой день т. Щеколдин засеял перекрестным способом 45 гектаров, 

выполнив норму выработки в два с лишним раза. 

       На 120 – 130 процентов выполняет сменные нормы молодой тракторист 

X. Утяев. 

       Необходимо отметить, что эти показатели могли быть значительно 

лучшими, если бы бригадиры полеводческих бригад товарищи Капустин и 

Утяев своевременно высылали в агрегаты сеяльщиков, возчиков семян и 

других рабочих. Правление колхоза (председатель т. Фокин) не проявляет 

заботы об организации общественного питания для трактористов и 

колхозников, работающих в поле. 

       Председателю колхоза т. Фокину и бригадирам полеводческих бригад 

необходимо устранить все недостатки и дать возможность молодым 

трактористам выполнить взятые на себя обязательства. 

 

4. Бородин и др. А. Забота о больных [Текст] / Бородин, Перков, 

Попугаев, Кошкин 

// За урожай. – 1957. – 9 января. – С. 4. 
  

         Очень хотелось бы нам через районную газету «За урожай» выразить 

сердечную благодарность медицинскому составу Нордовской больницы. 

         Большую заботу о больных проявляет врач А. Ш. Рахматуллина. Не 

считаясь с усталостью, в любое время дня и ночи она готова оказать помощь 

больному. Даже и в нерабочее время она приходит в больницу и спрашивает 

о здоровье больных. 

         Как родные сестры к больным относятся медсестры Т. Н. Cвечникова, З. 

М. Буганова, П. П. Михляева, Г. П. Накарякова. 

Бородин, Перков, Попугаев, Кошкин. 
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Коллектив Нордовской участковой больницы. Фото 60-х годов 

     

5. Рафиков, К.  На озере Камышбаш [Текст] / К. Рафиков 

// За урожай. – 1957. – 25 августа. – С. 3. 

 

  Камышбаш (башкирское название «начало камыша»), расположенное на 

территории Сухайлинского зерносовхоза, чуть колышется от легкого юго-

восточного ветерка. Лучи восходящего солнца трогательно играют 

изумрудными искрами на поверхности воды. 

         Прекрасное озеро наше Камышбаш! На ровных, почти незаметных его 

берегах бурно растут густые камыши и водоросли. Летом в них живут и 

выводят птенцов дикие утки, чайки. По утренним и вечерним зорям их крик 

наполняет веселыми звуками окрестность. На берегах озера живут перепелки. 

Их очень много. 

         Но особенно весело бывает здесь весной и осенью. Сюда стая за стаей 

спускаются на короткий отдых красавцы-лебеди, дикие гуси, журавли, цапли. 

Здесь каждый из них лакомится своей пищей, которой так богато озеро 

Камышбаш. В это время года озеро становится местом „птичьего базара”. 

После небольшого отдыха пернатые путники снова трогаются в дальний и 

опасный путь… 

         А в водах Камышбаша живет, растет и множится ценнейшая 

промысловая пресноводная рыба – зеркальный карп, завезенный сюда 

заботливыми хозяевами после  углубления озера. 

          Неизвестно откуда появились здесь и мальки сазана. Тайна природы! Но 

люди открыли эту тайну. Старожилы говорят, что их перенесли на своих 
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крыльях и лапках наши вышеперечисленные друзья в виде икринок, из кото-

рых здесь вывелись мальки сазана. Этот интересно! 

         Вокруг озера расположены заливные луга. Благодаря этому озеро с 

ранней весны и до глубокой осени утопает в зелени. 

         Прекрасный уголок степной природы наше любимое озеро с 

окружающими его заливными лугами. И его нужно любовно охранять. Но 

порою сюда из Салавата приезжают браконьеры: ловят рыбу и стреляют 

пернатую дичь. 

         Недавно произошел такой случай: трое незнакомцев приезжала сюда на 

мотоциклах охотничать. Но поохотиться им не удалось. Увидев издали 

приближающуюся подводу, незнакомцы поспешили покинули озеро, забыв 

даже охотничьи и рыболовные принадлежности. 

         Но иногда случается, что такие охотники и рыболовы хищнически 

уничтожают дичь и рыбу. 

         Администрации Сухайлинского совхоза необходимо уделить внимание 

на охрану этого прекраснейшего уголка степной природы 

 

 6. Данилова, А. Годы тревожной молодости [Текст] / А. Данилова 

// Путь Октября. – 1968. – 26 октября. – С. 2. 

 

 Есть в моем семейном альбоме фотографии, которые очень дороги 

моему сердцу. В них – дыханье минувшего времени, моя юность. Я смотрю на 

них, и перед глазами встает 1941 год. 

Тогда он только еще наступил. Сколько счастья, дерзаний предвещал он нам, 

юным, безмятежным учащимся выпускного класса Мелеузовской средней 

школы. 

 Я и мои подруги строили самые фантастические планы. Половина 

нашего класса мечтала стать врачами, учителями, инженерами, агрономами. А 

ребята, наши милые, отчаянные мальчишки, видели себя военными: 

летчиками, танкистами, артиллеристами, моряками, пограничниками. 

Казалось, что на выпускном бале каждый впитал в себя столько счастья, 

сколько его могло вместить человеческое сердце. А спустя буквально 

несколько дней радио принесло страшную весть – война. 

 «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой»… Эта песня 

тревожным набатом отдалась в груди каждого советского человека. 

Мне тогда шел девятнадцатый год. В первые же дни– по поручению райкома 

комсомола мы выехали в села. Одних из нас направили сюда учителями, 

других – на уборку урожая. Меня назначили в Сухайлинскую МТС в по-

литотдел. 

 Многие юноши и девушки просили послать их добровольцами на фронт. 

И если отказывали в райкоме комсомола, они обивали пороги военкомата. 
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 Мобилизация шла полным ходом. Но нужны были рабочие руки и в 

тылу. Кто встанет у станка, кто заменит ушедшего на фронт тракториста, кто 

поведет машину, кто будет завтра убирать хлеб? 

И мы создавали тракторные женские комсомольско-молодежные бригады. 

Первым» в нашем районе они появились в Сухайлинской, Зирганской и 

Мелеузовской МТС, в Арслановском совхозе. Здесь в свое время прославилась 

молодая трактористка Л. Ларичева. 

Молодежь и школьники села разъехались по колхозам на уборку урожая. 

 Самозабвенно работала молодежь молочноконсервного и авто-

ремонтного заводов, мясокомбината. Днем на производстве, а вечерами… 

 Вечерами комсомольцы обходили дома, проводили агитмассовую и 

разъяснительную работу, собирали теплые вещи для фронта. Только в 1943 

году трудящиеся района отправили на фронт 410 полушубков, 1783 лары 

валенок, почти 3 тысячи ватников, 1673 индивидуальных посылки. 

Мелеузовцы внесли на постройку танковой колонны 404783 рубля. Собрали 

средства на эскадрилью самолетов имени 25-летия Советской Башкирии 

свыше миллиона рублей. 

 В проведении этих мероприятий наши комсомольцы были самыми 

активными агитаторами и помощниками партийных организаций. Только на 

танковую колонну имени А. Матросова комсомольцы Мелеуза собрали 9 

тысяч рублей. 

 Старожилы – мелеузовцы помнят приезд в наше село испанских детей, 

эвакуированных из западных областей, Советского Союза. Испанские ребята, 

как могли помогали фронту, выступали с концертами и вырученные деньги 

вносили в фонд обороны. Как сейчас помню, испанские дети в кинотеатре 

им. Крупской выступили с концертом и собранные 4000 рублей, тут же 

послали детям освобожденного от врага Харькова. 

 Мы не забывали и о семьях фронтовиков. Комсомольцы и учащиеся 

школ Мелеуза шефствовали над семьями фронтовиков: помогали 

заготавливать топливо, ремонтировали квартиры, остронуждающихся, 

особенно эвакуированных, поддерживали деньгами, собрали для этой цели 

2015 рублей. 

 Самыми активными и неутомимыми нашими помощниками были 

комсомольцы, активисты, члены райкома комсомола А. Колиниченко с 

мясокомбината, М. Яковлева, С. Грингаус, А. Акашина – из Арслановского 

совхоза, Ю. Тихановская из Красноярского сельсовета, И. Ф. Калмыков – из 

Партизанского и И. Санкин из Северного сельсовета, Н. Кочкина, врач 

Михайловская, В. Серегин, А. Кожевникова, А. Ярославцева, Р. Доминова, 

М. Родкина, М. Кузнецова, М. Утяганова из Мелеуза и многие другие, наз-

вать все имена просто невозможно. 

 Это они организовывали ночные дежурства по охране хлеба, обходили 

контрольные посты, вели большую массовую работу на селе. 

 Из нашего района ушли на фронт более ста девушек. Это Н. Яковлева, 

Н. Пьянова, О. Деулина, О. Чугунова, В. Подрядова, К. Марфина, М. 
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Ильченко. К. Беднякова, А. Горбунова, Т. Зимина, А. Силантьева, Т. Смолина 

и многие другие. 

 А когда освободили Сталинград, наши девушки комсомолки первыми 

поехали на восстановление города-героя. Среди них были В. Степанова, В. 

Юртова, Е. Яковлева, Л. Поворотова, И. Шевырева, Н. Воронкова. 

Не забыть мне и такой волнующий эпизод, как приезд на побывку к землякам 

Героев Советского Союза Н. Черных, С. Кочеткова, С. Гуреева. 

Было это зимой 1943 года – в конце года. Холод стоял лютый. На улице – под 

сорок градусов, метет поземка. 

 А молодежь, раскрасневшись от мороза, спешит на встречу с 

прославленными воинами. Зал кинотеатра едва мог вместить всех пришедших. 

На передних рядах сидят убеленные сединой старики – почетные гости, 

пришедшие ещё раз убедиться, что их сыновья и внуки высоко чтут боевые 

традиции старшего поколения. 

За   столом президиума – Герои Советского Союза. Вот они уже усаживаются, 

а зал с новой силой взрывается     аплодисментами здравицами в честь партии, 

честь народа, в честь героев. 

 С затаением в груди слушали мелеузовцы рассказы Героев С. Кочеткова 

и Н. Черных о боевых делах, о тех сражениях, в которых им приходилось 

участвовать и подвигах, за которые Родина удостоила их высокой   чести, о 

том, что фашистский зверь скоро будет уничтожен в его собственном логове. 

 С приветствием и ответным словом выступила член бюро райкома 

комсомола М. Родкина. Она произнесла от имени   Мелеузовской 

комсомольской организации клятву: «Будем работать еще лучше, все – для 

окончательной победы над врагом». 

В годы Великой Отечественной войны в ряды Ленинского комсомола 

вступили тысячи наших юношей и девушек. У нас даже было создано 

выездное бюро, которое осуществляло прием в комсомол в Сухайлинской 

зоне, Зиргане, Арслановском совхозе. 

 Транспорта тогда не было, но члены бюро райкома комсомола, не 

считаясь с трудностями, ходили от села к селу пешком. 

Особенно большую работу провели в этом направлении члены бюро З. 

Миннибаева, С. Габитова, М. Родкина, К. Рогова, Н. Грингаус, Е. Дружинина, 

П. Учакина, В. Пустарнаков, И. Лазарев и другие. 

 Своим беспримерным подвигом наши комсомольцы и молодежь в те 

тревожные годы своей юности вписали яркую страницу в историю районной 

комсомольской организации. Они внесли, достойный вклад в дело победы над 

врагом. 

А. Данилова, 

учительница школы № 5, бывшая первый секретарь райкома ВЛКСМ  

 

 

1942-1946 год 

7. Шурупов, М.  В Сухайлинском совхозе [Текст] /  М. Шурупов 
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// Путь Октября. – 1971. – 2 марта. – С. 3. 

 

   Ветераны целины - участники конференции.  

 В этот зимний морозный день старшеклассники средней школы №2 с 

нетерпением ждали гостей из «Сухайлинского совхоза – ветеранов освоения 

целинных и залежных земель в Мелеузовском районе. И вот ветеран труда 

Алексей Иванович Полухин и механизатор  Василий Семёнович Ланин стали 

участниками теоретической  ученической конферен- 

ции , посвященной обсуждению книги Л. И. Брежнева « Целина». 

   - В годы освоения целины мне пришлось работать главным агрономом 

Сухайлинской МТС, ставшей летом Сухайлинским совхозом, - обращается к 

школьникам коммунист А. Полухин. - Трудными были эти памятные 

пятидесятые годы. Люди, вдохновлённые партией, не считаясь со временем, 

трудностями, проявляли подлинный героизм. 

Затянувшаяся засуха, о которой так подробно и правдиво вспоминает Леонид 

Ильич в своей книге, постигла и нашу МТС, колхозы. 

      Партия и правительство, заботясь о тружениках села, направили к нам 

дополнительно  

немало новой техники. Всё это позволило поднять в хозяйствах нашей МТС 

залежные земли на площади более двух тысяч гектар, что дало возможность 

резко увеличить валовые сборы зерна. 

- Действительно работать приходилось много и напряжённо, - подтверждает 

механизатор этой МТС В. Ланин. 

- Наши тракторы с трудом брали новые земли, часто ломались лемеха, техника 

выходила из строя. Я, как многие мои товарищи трактористы, сутками не 

покидал порой поле, выполнял по 2-3 сменные нормы. Мне очень понравилась 

книга Л. И. Брежнева «Целина», 

и я рекомендую школьникам беречь землю, любить труд, заботливо относится 

к хлебу. 

- Правофланговыми целинной эпопеи были прежде всего коммунисты и 

комсомольцы, - рассказывает бывший секретарь Мелеузовского райкома 

КПСС по зоне Сухайлинской МТС Михаил Иванович Волков, ныне 

заместитель начальника автоколонны №1839 по кадрам и воспитательной 

работе. Изо дня в день неустанно работали партийные организации колхозов, 

партийный комитет МТС с людьми, регулярно проводили собрания, 

развёртывали соревнование. Райком комсомола направлял по комсомольским 

путёвкам юношей из Мелеуза, которые вместе с другими трудились на полях 

МТС 36 человек были награждены медалью « За освоение целинных и 

залежных земель». 

   Кстати заметим М. И. Волков был награждён орденом Трудового Красного 

Знамени, а А. И. Полухин, В. С. Ланин - памятными медалями. 

    Своими воспоминаниями об освоении целины в Гафурийском районе 

поделился с учащимися бывший директор Янгискаинской  МТС Константин 

Терентьевич Писяев, затем председатель плановой комиссии Мелеузовского 



18 
 

райисполкома, награждённый за трудовой подвиг на целине Почётной 

грамотой Верховного Совета Башкирской АССР. 

  На конференции с докладами по книге «Целина» выступили ученики 10 -

класса Ильяс Мусин, Ольга Шинкарёва, Ирина Крышко, Ирина Динякова. 

  Гости оставили свои пожелания в книге почётных гостей школы. В актовом 

зале была организованна книжная выставка, вывешены плакатные выдержки 

из книги «Целина». 

                                                                                                        И. Чуриков. 

                                                                                                                                  

Директор школы № 2, бывший 

                                                                                                                             

Первый секретарь Мелеузовского 

                                                                                                                             

Райкома ВЛКСМ в 1954-1957 годах. 

  

 

 
Баня для рабочих совхоза. Здание не сохранилось. 
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Механизированный ток. Фото 60-хгодов. 

 

 

 
 

Столовая для рабочих. Старая столовая 50-х годов. 
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Вспашка поля 

 

8. Шурупов, М.  В Сухайлинском совхозе [Текст] /  М. Шурупов 

// Путь Октября. – 1971. – 2 марта. – С. 3. 
  

Трудолюбивая 

         Четвертый год трудится телятницей на МТФ № 2 Анна Николаевна 

Федосова. За это время в совершенстве изучила свое дело, знает все повадки и 

привычки телят. 
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Вместе с напарницей X. Набиевой умело приготавливает искусственное 

молоко, добавляет в рацион кормления душистое сено, 

концентраты,  микроэлементы. 

         – За последние два года у меня не было ни одною случая падежа, – 

рассказывает Анна Николаевна. – Принимаю своих питомцев в 20-дневном 

возрасте, внимательно слежу за тем, чтобы каждый теленок был вовремя 

напоен и накормлен. 

         В этом году трудолюбивая женщина выращивает 49 телят. Ежесуточные 

привесы в ее группе составляют по 480 граммов. 

         Ознакомившись с проектом Директив XXIV съезда КПСС, передовая 

телятница решила работать еще лучше. 

  

Готовят технику 
         Усиленно готовятся к весеннему севу в эти дни слесари-ремонтники. В 

центральной ремонтной мастерской совхоза при плане 45 отремонтировано 42 

трактора. 

Большой выработки на ремонте добиваются токарь М. Губарев, слесарь Н. 

Финогенов, кузнец И. Коновалов. 

         Соревнуясь за достойную встречу предстоящего XXIV съезда КПСС, 

коллектив ремонтных мастерских решил закончить план ремонта тракторов к 

5 марта. 

К открытию съезда на линейку готовности будет поставлено 70 тракторов, 74 

сеялки, 53 культиватора, 43 плуга. 

  

Зимние заботы хлеборобов 

Сделать каждый гектар высокоурожайным – таков девиз ныне у 

механизаторов хозяйства. 

Значительный вклад в выполнение этих решений хлеборобы намерены 

внести в первом году новой пятилетки. 

         Для этого на заснеженных полях развернулась работы по накоплению 

влаги. Действует механизированный отряд, куда входят 7 тракторов-

снегопахов. 

         Хороший пример в проведении этого важного агротехнического 

мероприятия показывают трактористы Н. Булгаков, А. Ефремов, А. Смирнов, 

Г. Кочкуров. Механизаторы дали слово ко дню открытия партсъезда 

провести снегозадержание на площади 12000 гектаров. 

                        

 

М. Шурупов 

 

 



22 
 

 
Обработка зерна в совхозе 

 
 
 

 

 

Тракторная бригада в отделении Нордовка. 
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Жители села Нордовка в центре села.  Фото 60-х годов 

9. Писяев, К. Родники [Текст] / К. Писяев 

    // Путь Октября. – 1974. – 29 июня. – С. 3. 

 

       В разнообразной природе района большое и важное значение занимают 

водоисточники – родники. Их много. Можно сказать – их не перечесть на 

карте, они не только в горно-лесной, но и в степной части района. Выбивают 

ли они на дне озера, постоянно наполняя его, или выбегают между склонов, 

превратившись в небольшой приток, питают речки, они – неиссякаемый 

водоисточник. Вода в степи, вода в лесу – везде нужна. Степную реку Сухайлу, 

проходящую в нашем районе через 16 деревень, постоянно пополняют 

многочисленные родники и ручьи. Еще больше ручьев и речек впадает в 

Белую. На Берендеевских родниках построен пруд Камышбаш в 

Сухайлинском совхозе, нa Антоновских родниках давно уже существует пруд 

в колхозе имени Шевченко. Богаты водными источниками поля колхоза имени 

50-летия СССР. Огибая значительные площади пашни, текла здесь речка 

Ратат, в которую впадали многие родники: Терлекуак. Каменный брод, 

Нугайтал и многие другие. К сожалению, об этом приходится говорить в 

прошедшем времени. Речка Барча на территории колхоза имени Салавата 

несла свои воды мимо деревень Семеновки и Столяровки и на всем ее пути 

выбивали родники. Здесь был хороший сенокос, в настоящее время родники 

заилились, заросли несъедобной травой, речка почти исчезла 
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10. Б. Бикмаев Трудолюбивая телятница [Текст] / Б.  Бикмаев  

// Путь Октября. – 1975. – 12 августа. – С. 3. 

      

     

    Когда заходишь в профилакторий молочного гурта  Нордовского отделения 

Сухайлинского совхоза, сразу же бросаются в глаза порядок и чистота. В котле 

кормоцеха горячая вода, готовятся концентрированные корма для 

скармливания в отдельных емкостях. Проходим в телятник. Клетки хорошо 

убраны, подбелены, в чистом состоянии содержатся животные. Они 

распределены по группам. Постарше – на прогулке, а самые маленькие пока 

еще в  клетках. Их нельзя еще выпускать, надо держать под  постоянным 

контролем. Здесь – 125 телят. За ними ухаживает Зинаида Князева. 

 – Трудолюбивая телятница, – говорит о ней управляющий отделением 

Иван Ceменович Феногенов, – все силы отдает, чтобы хорошо ухаживать за 

молодняком, добивается сохранения поголовья. 

Управляющий доволен работой телятницы. И она действительно заслуживает 

похвалы. 

 – Зинаида Князева только два года тому назад начала работать в 

профилактории. Принимает она от доярок хиленьких, слабеньких телят. И все 

силы отдает, чтобы новорожденные росли здоровыми и крепкими, 

быстро  прибавлялись в весе. Она успевает повсюду. Рабочий день ее 

начинается с пяти часов утра и кончается поздно вечером. Пока не сделает все 

дела, не уходит с фермы. А дел здесь много. Надо приготовить корма, 

накормить, напоить, убрать помещение. Она сама затапливает котел, всегда 

имеет теплую воду, много времени отдает на приготовление качественных 

витаминных кормов. Сама ездит за концентратами, если нужно; успевает 

подвезти зеленые корма. И не случайно в клетках всегда имеется зеленая под-

кормка в достатке. 

 Этот год особенно тяжелый для молодняка. Нет хороших трав. А 

Зинаида ищет эти корма, успевает съездить туда, где косят кукурузу или 

подсолнечник, сеянную траву, собирает самый питательный и подходящий 

корм для своих питомцев. Она добивается того, чтобы ветеринарная служба 

своевременно провела ветеринарные прививки, обработку телятам, следит, 

чтобы всегда были минеральные подкормки. 

 Благодаря самоотверженному труду Зинаиды Князевой, телята дают 

хорошие суточные привесы – до 400-500 граммов. Самое главное – нет 

падежа. 

Зинаида дала слово вырастить хорошо упитанных, здоровых телят и сдать их 

в группу доращивания. Нет сомнения, что она с честью сдержит свое слово. 

0б этом говорят ее дела, ее, трудолюбие, ответственное отношение к 

порученной работе. 

 

 

11. Чуриков, И. Ветераны целины – участники конференции [Текст]  
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/ И. Чуриков  

// Путь Октября. – 1979. – 4 января. – С. 2. 

 

         В этот зимний морозный день старшеклассники средней школы № 2 с 

нетерпением ждали гостей из «Сухайлинского совхоза – ветеранов освоения 

целинных и залежных земель в Мелеузовском районе. И вот ветеран труда 

Алексей Иванович Полухин и механизатор  Василий Семёнович Ланин стали 

участниками теоретической  ученической конференции, посвященной 

обсуждению книги Л. И. Брежнева «Целина». 

        – В годы освоения целины мне пришлось работать главным агрономом 

Сухайлинской МТС, ставшей летом Сухайлинским совхозом, – обращается к 

школьникам коммунист А. Полухин. – Трудными были эти памятные 

пятидесятые годы. Люди, вдохновлённые партией, не считаясь со временем, 

трудностями, проявляли подлинный героизм. 

       Затянувшаяся засуха, о которой так подробно и правдиво вспоминает 

Леонид Ильич в своей книге, постигла и нашу МТС, колхозы. 

      Партия и правительство, заботясь о тружениках села, направили к нам 

дополнительно немало новой техники. Всё это позволило поднять в 

хозяйствах нашей МТС залежные земли на площади более двух тысяч гектар, 

что дало возможность резко увеличить валовые сборы зерна. 

         – Действительно работать приходилось много и напряжённо, – 

подтверждает механизатор этой МТС В. Ланин. 

         – Наши тракторы с трудом брали новые земли, часто ломались лемеха, 

техника выходила из строя. Я, как многие мои товарищи трактористы, сутками 

не покидал порой поле, выполнял по 2-3 сменные нормы. Мне очень 

понравилась книга Л. И. Брежнева «Целина». – И я рекомендую школьникам 

беречь землю, любить труд, заботливо относится к хлебу. 

         – Правофланговыми целинной эпопеи были прежде всего коммунисты и 

комсомольцы, - рассказывает бывший секретарь Мелеузовского райкома 

КПСС по зоне Сухайлинской МТС Михаил Иванович Волков, ныне 

заместитель начальника автоколонны №1839 по кадрам и воспитательной 

работе. Изо дня в день неустанно работали партийные организации колхозов, 

партийный комитет МТС с людьми, регулярно проводили собрания, 

развёртывали соревнование. Райком комсомола направлял по комсомольским 

путёвкам юношей из Мелеуза, которые вместе с другими трудились на полях 

МТС 36 человек были награждены медалью «За освоение целинных и 

залежных земель». 

          Кстати заметим М. И. Волков был награждён орденом Трудового 

Красного Знамени, а А. И. Полухин, В. С. Ланин – памятными медалями. 

           Своими воспоминаниями об освоении целины в Гафурийском районе 

поделился с учащимися бывший директор Янгискаинской  МТС Константин 

Терентьевич Писяев, затем председатель плановой комиссии Мелеузовского 

райисполкома, награждённый за трудовой подвиг на целине Почётной 

грамотой Верховного Совета Башкирской АССР. 
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         На конференции с докладами по книге «Целина» выступили ученики 

10-класса Ильяс Мусин, Ольга Шинкарёва, Ирина Крышко, Ирина Динякова. 

         Гости оставили свои пожелания в книге почётных гостей школы. В 

актовом зале была организованна книжная выставка, вывешены плакатные 

выдержки из книги «Целина». 

                                                                                                        И. Чуриков. 

                                                                                                                                  Д

иректор школы № 2. 

Бывший Первый секретарь Мелеузовского 

                                                 Райкома ВЛКСМ в 1954-1957 годах. 

                                                                             

 

 

        

12. Добрянский, И. Село вменяет облик [Текст] / И. Добрянский 

// Путь Октября. – 1968. – 14 мая. – С. 4. 

 

   Бывшее большое захолустное село Нордовка, расположенное вдалеке от 

районного центра, состояло из одной длинной болотистой улицы, в центре 

которой возвышалась двухкупольная высокая церковь. Весной и осенью – 

непроходимая грязь. Единственным местом уюта для молодежи была 

семилетняя школа, размещавшаяся в трех церковных домах. 

Прошло 10 лет. В течение этого времени силами коллектива Сухайлинского 

совхоза заново построены две улицы жилых помещений, 58 кирпичных 

зданий, со всеми коммунальными услугами, в которых проживают рабочие, 

служащие и инженерно-технические работники   совхоза. В каждой квартире 

телевизоры, радиоприемники, холодильники, газовые плиты, стиральные 

машины. 

       При совхозе имеется свой радиотрансляционный узел, клуб, библиотека, 

баня, общая центральная котельная, почта, общежитие, гостиница. В прошлом 

году за счет средств совхоза в центре села была построена трехэтажная 

средняя школа городского типа на 535 мест. Кроме того, в селе работают 

столовая, пекарня, шесть торговых точек, больница. В мае будет закончена и 

сдана в эксплуатацию автоматическая телефонная станция. 

В Нордовке много молодежи. Одни учатся в восьмых-десятых классах, другие 

– заочно в техникумах и институтах. Вечерами после трудового и учебного 

дня юноши и девушки собираются в клубе совхоза посмотреть кино или 

концерт, прослушать лекцию. или доклад или просто потанцевать. Некоторые 

идут в среднюю школу для занятий в разнообразных кружках и спортивном 

зале. 

      Секретарь комсомольской организации! совхоза Анатолий Юдичев 

говорит: 
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– Наша молодежь не скучает. В рядах комсомольской организации 72 

человека. Комсомольцы совместно с юношами и девушками прилагают много 

усилий тому, чтобы молодежь полезно и весело проводила свой досуг. 

– Сейчас наша задача, всей молодежи, состоит в том, – продолжает он, – чтобы 

в сжатые сроки завершить сев. В помощь работникам полей у нас ор-

ганизована агитбригада с группой самодеятельности.  

Такова Нордовка с ее молодежью сегодня, в условиях дальнейшего развития 

совхозного производства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрытие кружка кройки и шитья. 7апреля 1969 год. 

Комсомольская свадьба в селе Нордовка.  
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На реке Ашкадар старый мост. 
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Первая тракторная бригада. Фотография 50-х годов. 

 

 

 

Первая комсомольская свадьба в селе Нордовка. 
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 В селе Нордовка. Старый мост через речку Ашкадар. Фото 60-х годов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодёжь в селе Нордовка. Фото 60-х годов. 

 

 

13.Дьяконова, В. Вся жизнь на виду [Текст] / В. Дьяконова 

// Путь Октября. – 1989. – 28 января. – С. 2. 
 

               Просыпаясь на рассвете, Нордовка медленно освобождается от 

набегающего с реки Ашкадар тумана,    наполняется шумом транспорта, 

голосами людей, спешащих   на работу. А у конюха отделения № 4 совхоза 

«Сухайлинский» рабочий день уже давно начался – с четырех   часов утра он 

на конном дворе. Здесь чистота, лошади упитанны и ухожены – многолетний 

порядок по иному и не  позволяет. 

 Пятьдесят четыре года прожил Александр Иванович Шевель – в 

волосах пробилась седина, – из них более 30 отдал коневодству. Начинал 

подпаском в детстве. В пять лет потерял отца, и мать еще в молодые годы 
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разбил паралич – 20 лет она пролежала в постели. Некогда было мальчишке 

учиться – закончил четыре класса и стал хозяином дома. 

 – В те годы, – говорит Александр Иванович, – вряд ли я имел 

представление о призвании. Только сейчас его осознаю. А тогда и пахал, и 

сеял, и подпаском был. Уже попозже по другому делу зачастил на конюшню 

– невеста моя здесь работала. Поженились, связали свою судьбу. После 

Отечественной войны вернулся с фронта конюх Александр Фролович 

Абрашкин, я начал работать с ним помощником. Он мне привил любовь к 

лошади, добросовестное, отношение к труду. Ему спасибо – на  всю жизнь 

наука. 

 В табуне Александра Ивановича ныне 77 голов, из них 50 рабочих и 27 

молодняка. Ежегодно он выполняет соцобязательства по приплоду 

молодняка. В минувшем году получил 100 процентов приплода, этот 

показатель у него – из года в год. «Каков уход – таков и приплод», – считает 

конюх.   Ухоженный и обученный молодняк ежегодно сдает в совхоз. В 1988 

году сдал 22 головы. 

 Многие говорят, что он суров. Да, дисциплина у него строгая. График 

рабочего дня, распорядок всех дел соблюдается неукоснительно. Боже 

сохрани, пригнать лошадь потную или загнанную – застыдит. 

 В пять утра лошади у него уже накормлены: не успеешь   накормить – 

какая же она работница? Кормление, уход,     чистка, наведение порядка в 

своем конном  хозяйстве – дело, простое только на первый взгляд. Шевель 

научился понимать каждую лошадь, ее характер, он воспитывает в 

ней       послушание, приучает к командам. Никогда не кричит,   говорит с 

животными спокойно, и они понимают его.   Поэтому, кроме суровости, 

односельчане отмечают в нем и наставническую черту – опекуном зовут. 

Александр Иванович все знает: как накормить-напоить, как выучить, как 

«замуж выдать», как новорожденного принять и на ноги поставить – не хуже, 

чем детишек их  воспитывает. 

 – Опыт у меня большой, – делится думами, – передать хочу. Вот сейчас 

внуков своих приучаю к труду. Саша до армии, не покидал лошадей, а сейчас 

Сергей с Андреем помогают, целыми днями – с дедом, обучают жеребят, 

летом их купают, пасут, зимой – чистят и холят. 

 Смысл жизни видит Шевель в своем труде, в том, что навыки его 

младшему поколению передает. Главным человеческим качеством считает 

труд с полной отдачей сил. И на вопрос как же дальше будут складываться его 

дела, отвечает: 

 – Надо бы работать еще лучше! 

 – Как же еще лучше? – удивляется таким словам супруга,   Дарья 

Романовна. 

 – Ведь ты, Саша, и так сутками там пропадаешь, без выходных, без 

отпусков! Ты еще расскажи, как не родившихся жеребят любишь. А нет, так я 

секрет открою. Из дому все одеяла и покрывала на конюшню перевез. 

Помещение не совсем приспособлено, так в холода «одежду» им шьет! Он 
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родился лошадиным профессором – точно. У каждой лошади у него кличка: 

есть Роза, Ласточка, Буян, Артек – не перечтешь. А сколько у него фотографий 

с лошадьми. Это он из-за любви к ним фотографируется! Сейчас покажу… 

 И в разложенных Дарьей Романовной снимках прошла передо мной, 

можно сказать, вся жизнь конюха, Шевеля – рядом с его питомцами. 

Счастливая жизнь. Нет, не беззаботная, много позади тяжелых дней к ночей. 

Все, чего достиг этот человек в жизни – уважение людей, почет в совхозе, 

достаток в доме, – добыто нелегким, но любимым и честным трудом. Он 

ветеран труда, и на лацкане его пиджака прикреплена медаль «За долголетний 

и добросовестней труд», эти слова – точно про него, Нордовского конюха 

Александра Ивановича Щевеля  

 

 

 

Щевель Александр 
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 Старый клуб в селе Нордовка. Фото 50-х годов 

 

 
 

Новый дом культуры в селе Нордовка. Фото 70-х годов 
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Детский сад в селе Нордовка. Фото 60-х годов. 

 
 

 

Новый детский сад. Затем общежитие совхоза. Здание не сохранилось. 
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Награждение ударников труда. Карпухин Александр Алексеевич. 1979 год. 

 

 

                                                                     

 
Канайкин Николай. Ударник труда. Фото 1979 года. 
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14. Бикмаев, Б. Чабанская  династия [Текст] / Б. Бикмаев 

// Путь Октября. – 1984. – 13 октября. – С. 3. 
  

       Сухайлинокого совхоза. В этих местах вот уже Степные просторы более 

семнадцати лет пасет овец один из добросовестных тружеников совхоза 

чабан Амангильды Какишевич Кусашев. Дорог ему свой родной край, 

знакома каждая стежка, каждый взгорок. Рабочий день здесь начинается с 

петушиной переклички и росинковых алмазов на траве. 

        Амангильды – достойный продолжатель чабанской династии дедов и от-

цов. Эстафету принял он от отца, который с 1931 года ухаживал за овцами в 

Стерлибашевском и Мелеузовском районах. 

        В отаре до 700 голов овец, Амангильды ежегодно добивается хороших 

производственных показателей по настригу шерсти и сохранению поголовья, 

не допуская падежа. В прошлом году получил от овцы по 5,9 килограмма 

руна, а ныне – 6,3 килограмма. За достигнутые успехи в овцеводстве 

передовой чабан награжден орденом Трудовой Славы III степени и многими 

Почетными грамотами. 

        В этом году за А. Кусашевым закреплено 570 ярок. Все силы отдает он, 

чтобы молодняк рос  здоровым.  Застали мы его на ферме, где готовился 

кормить животных зернофуражом. Богатырского телосложения,  с  ясными 

умными глазами, очень подвижен,  легок в движениях. Вскоре прибежали 

средний сын Чирек и самый младший Ильдар – помощники отца. 

        – Всегда ли помогают они Вам? – Спрашиваю у Амангильды. 

        – Да, – отвечает он улыбнувшись,  – дети, – настоящие помощники мои 

Старшего Жуламана, который учится в 7 классе, сегодня нет. Но летом 

всегда со мной. Подстать ему и младшие. 

        Смотрю на детей Амангильды: пройдет время и 

они станут настоящими чабанами. 

        Недолго мы беседовали со знатным чабаном. На вопрос, в чем секрет его 

успехов, Амангильды Какишевич ответил коротко и ясно: 

        – Любить животных,  правильно пасти,  хорошо кормить,  рано вставать 

и позже ложиться.  Вот весь секрет. 

        Так  трудится  Амангильды  Кусашев,   один   из передовых 

чабанов  совхоза. Добрыми делами встречает  он   свой профессиональный 

праздник  – День работников сельского хозяйства. 

Б.  Бикмаев. 
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На снимке: чабан А. К. Кусашев с сыном Ильдаром 

Фото  Л. Сорокиной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Козлицкий Евгений ударник труда. Фото 1979 года. 
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Карпухин Василий ударник труда. Фото 1979 года. 

 

 

 

 
 

Новая пекарня. Фото 70-х годов. 
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Старая пекарня 

 

 

 
На снимке: Нина Васильевна Алябьева, Нина Максимовна Кузнецова, 

Мария Яковлевна Лукина и ее дочь Нина Лукина. Фото А. Антонова. 
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15. Хлеб из Нордовки [Изоматериал] / фот. А. Антонова  

// Путь Октября. – 1986. – 27 сентября. – С. 3. 

 

          Эта пекарня занимает небольшое помещение, да и коллектив 

небольшой — 4 человека. А какой хлеб здесь выпекают! Словно из русской 

печи у самой хорошей хозяйки. Пышный,  еще горячий поступает он в 

магазин Нордовского торгового предприятия, благо, что расположен магазин 

в одном помещении с пекарней, а также и в другие отделения совхоза 

«Сухайлинский». Этот хлеб в период уборочной главенствовал на 

столах   полевых станов. И сегодня в ненастные дни для свекловода нет 

ничего вкуснее хлеба и горячего чая. 

  

16. Кураева, О. Какие наши годы [Текст] / О. Кураева ; фот.  

К. Хатиповой  

// Путь Октября. - 1997. - 9 декабря. - С. 1.         

          

 

Какие наши годы 

 

 

Сегодня коллектив совхоза "Сухайлинский" отмечает 40-летие своего 

хозяйства. О современном этапе в развитии производства в сравнении с 

минувшими годами рассказывает директор совхоза Марат Бекесович 

Утарбаев. 

Совхоз "Сухайлинский" - одно из самых крупных хозяйств в районе. В 

его просторных полях и пастбищах чувствуется близкое дыхание степи - 

безбрежной, ровной, закаленной солнцем и морозами, дождями и ветрами. 

Здесь, в этих полях, редко приходят мысли о красоте природы, больше 

думается о хлебе, о тяжелой, грязной, потной работе, которой требует степная 

земля, прежде чем дать золотые горы зерна. В общем мелеузовском "каравае" 

"кусок" сухайлинцев всегда был значителен, весом. Хотя хозяйство 

переживало разные этапы в своей деятельности: были и "звездные часы", были 

и нелегкие времена. Свой рассказ о совхозе его директор Марат Бекесович 

Утарбаев начинает, конечно, с истории, с раздумий, почти эпически: 

- За сорок лет немало воды утекло по рекам Ашкадар и Сухайла, где 

расположен наш совхоз, и немало событий произошло за это время. В своем 

становлении хозяйство прошло все этапы аграрной политики страны. После 

первой попытки создать в Нордовке колхоз в 1929 году, который быстро 

распался, в пиковый год коллективизации - 1930 - колхоз в селе был 

организован и назван по-революционному - в честь 7 Ноября. В коллективное 

хозяйство объединились все жители села, но вскоре и они разделились на два 

отдельных хозяйства: "Путь Ильича" и "Путь социализма". Не миновала нас 

эпоха хрущевского укрупнения. В 1957 году в результате объединения 7 



41 
 

колхозов, куда входили 21 населенный пункт, и был создан совхоз 

"Сухайлинский". 

 

 
Директор совхоза «Сухайлинский» М. Б. Утарбаев. 

 

Огромное хозяйство - более 44 тысяч га земли, из них 22 тысячи 

занимали посевы зерновых. Большое поголовье скота - только КРС почти 2,5 

тыс. голов, овец более 6 тыс., свиней 1,4 тыс. И, хотя через 8 лет, в 1965 году, 

хозяйство разделили на два совхоза - "Сухайлинский" и "Ашкадарский" - но 

именно 1957 год сухайлинцы считают датой рождения своего хозяйства. 

Большие перемены произошли в жизни людей за истекшие годы, 

значительно обновлена и расширена материально-техническая база 

производства, социальная инфраструктура села. Сегодня в совхозе проживают 

более 1600 человек двадцати четырех национальностей. Все населенные 

пункты: Нордовка - центральная усадьба, Дмитриевка и Варварино, - 

газифицированы, улицы Нордовки заасфальтированы. Имеются две школы в 

общей сложности на 800 мест, два детсада на 80 мест. Кроме участковой 

больницы, открытой в 1964 году, в двух деревнях работают фельдшерско-

акушерские пункты. Действуют Дом быта, почта, связь. Успешно работают 

пять магазинов, обслуживающих жителей села. На днях открывается кафе. 

В совхозе имеется три зернотока с асфальтированными площадями, где 

установлены 5 ЗАВов и пектус по подготовке семян. На 5 тыс. тонн зерна 

рассчитаны совхозные склады. Автотракторные гаражи, мастерские, фермы, 

помещения для откорма скота, низовой молокозавод, инкубатор, 2 мельницы, 

комбикормовый цех - таково в кратком изложении имущество хозяйства, 

растущее год от года. Скоро будут задействованы крупорушка и маслобойка, 
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приобретена линия по производству макаронных изделий и в стадии решения 

вопрос о покупке мини-завода по переработке и розливу молока. 

Строятся не только производственные объекты, но и жилье. Работникам 

совхоза выделяются беспроцентные ссуды до 20 млн. руб. на 5-10 лет под 

строительство домов. Сегодня строятся 10-12 домов индивидуальным 

способом. Бюджетников хозяйство старается обеспечить квартирами. 

Естественно, это расширение и всяческое преумножение материальной 

базы, особенно в нынешних условиях, не родилось и не рождается на пустом 

месте. Годами, четырьмя десятилетиями закладывался потенциал хозяйства, 

основанный на развитии производства. Сказать, что новшества в "Сухайлы" 

пришли только сейчас, было бы несправедливым. В самые трудные годы здесь 

активно, одними из первых в районе, внедряли передовые методы еще 

социалистической тогда экономики. На всю округу славилось в те времена 

сухайлинское звено Козлицкого, работавшее по подрядному методу и 

выращивавшее отменные урожаи на своих полях. Но вот что, пожалуй, 

парадоксально, - при всех трудовых победах сухайлинцев лицом центральной 

усадьбы совхоза, села Нордовки, было не здание дирекции или объекта 

соцкультбыта, а церковь. На фоне всегда ухоженного храма, куда во 

множестве съезжался по выходным народ со всего района, из самого Мелеуза 

и соседних районов - на тайные большей частью в те времена венчания и 

крестины, особенно же многолюдной была Пасха, - на фоне буквально 

дышавшей благополучием церкви стоящий поблизости клуб вкупе с 

дирекцией выглядели убогими и нищими. Сегодня человек, не бывавший в 

Нордовке несколько лет, обязательно обратит внимание на здание дирекции и 

клуба, узнав его разве что по месту расположения. Облицованное ярким и 

красивым салаватским кирпичом снаружи и капитально отремонтированное 

внутри большей частью импортными материалами помещение ничем не 

напоминает старые стены. Отделанные со скромным обаянием буржуазии в 

бело-серо-черные тона импортных панелей и офисной мебели кабинеты в 

городе не везде встретишь. Конечно, евроремонт в "Сухайлах" далеко не всеми 

был принят одобрительно. Но нынешний директор совхоза Марат Бекесович 

Утарбаев, избранный на этот пост три года назад, убежден, что в своих 

действиях по облагораживанию "лица", которое должно соответствовать 

содержанию, прав и подкрепляет свою правоту не чем иным, как растущими 

производственными показателями - не вчерашними, не сорокалетней 

давности, а сегодняшними: 

- Совхоз "Сухайлинский" являлся и является крупным хозяйством по 

производству зерновых и технических культур. Если судить по показателям 

прошедших лет, то рост производства очевиден. С 1961 по 1965 годы 

урожайность зерновых составляла 8,3 ц с га, с 1966 по 1985 годы - 11,9, с 1985 

по 1990 -12,6. Стабильный подъем обозначился в 1991-95 годах - 16,8 ц зерна 

с га, то есть повышение на 33 проц. В 1996 году урожайность зерновых вновь 

возрастает на 30 проц. и достигает 22 ц с га. Был получен валовой сбор 
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зерновых 111348 ц - выше предыдущего года в 1,8 раза. И, наконец, 1997 год - 

урожайность 26,7 ц с га при валовом сборе 133500 ц, рост на 20 проц. 

Стабильное повышение урожайности зерновых культур стало 

возможным благодаря планомерной кропотливой работе по  внедрению 

интенсивных технологий, соблюдению технологической дисциплины, воз-

делыванию высокоурожайных сортов, применению системы защиты растений 

от сорняков, вредителей и болезней. 

И важнейший фактор - это кадры. Уважением и авторитетом пользуются 

среди земледельцев гл. агроном совхоза X. А. Ишмухаметов, комбайнеры 

Валерий Козлов, Виктор Дегтярев, Александр Маркин, Николай Ампилогов, 

механизаторы Юрий Костин, Александр Подшивалов, Александр Кочкуров и 

другие. 

Площадь посева зерновых в совхозе составляет 5 тыс. га, основной 

культурой в структуре зерновых является яровая пшеница. В структуре 

технических культур значительный вес имеет производство подсолнечника. 

Благодаря направлению на внедрение новых технологий, взятому непос-

редственно под руководством главы администрации 3. X. Хайруллина и 

поддержанному в республике на уровне Президента и правительства, в районе, 

в том числе и в нашем хозяйстве, успешно внедряются зарубежная технология 

по выращиванию технических культур. Основоположником финансирования 

этого внедрения является АО "Салаватнефтеоргсинтез", руководству которого 

мы благодарны за понимание нужд сельчан и внимание к нам. 

Применяя американскую технологию фирмы "Каргилл", мы сумели 

добиться рекордных урожаев подсолнечника. В 1996 году - 35 ц с га при 

валовом сборе 17000 ц. А в течение тридцати лет - в 1961 по 1990 годы 

урожайность подсолнечника не превышала 7 ц с га, валовой сбор - 4000 ц. Рост 

- более чем в четыре раза. И сегодня эта культура является высокорентабельно 

- до 65 проц. 

Добрых слов заслуживает звено по возделыванию технических культур 

под руководством агронома-технолога С. С. Утарбаева в составе 

механизаторов Нури Тулебергенова, Олега Максимова, Серика Нарынчасва и 

других. 

Нельзя не отметить и рост производства сахарной свеклы. В хозяйстве 

внедряется технология по возделыванию этой культуры без применения 

ручного труда. С применением средств защиты ведущих зарубежных и 

отечественных фирм удалось довести валовой сбор сахарной свеклы до 8449 

тонн при урожайности 357 ц с га. По сравнению с прошлыми годами - рост 

более чем в два раза. Заслуга в  достигнутом успехе - за звеном А. И. Алябьева. 

Долгое время проблемной отраслью в хозяйстве являлось 

животноводство, в первую очередь, по причине дисбаланса заработной платы 

животноводов по сравнению с земледельцами. В 1996 году, разработав 

отдельный метод начисления зарплаты, мы ее практически уравняли и в 

данное время нет вопросов с кадрами и соответственно с повышением 

производительности труда. Наметился рост поголовья скота. В 1996 году было 
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получено 407 телят, а за 10 месяцев текущего года - 460 от 500 коров. Надой 

на фуражную корову увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 700 

литров. Валовой надой за 10 месяцев составил 3497 ц, на одну корову за 1 

месяц - без малого 3 тыс. кг. Приближается к 5-тысячным надоям на - 

фуражную корову доярка Разиля Гайсина. Отмечается хорошая работа доярок 

Ольги Шенгуровой, Светланы Губаревой, Тамары Труновой, Марии 

Лукьяновой, Натальи Нестеровой, скотников Николая Подшивалова, М. 

Исарина. С 1990 года хозяйство планомерно закупает высокопродуктивных 

коров черно-пестрой породы, с чем и связан рост производства молока. 

Производство мяса по сравнению с 1995 годом увеличилось почти 

вдвое. 

 

 

 

Сегодня, в день юбилея хозяйства, водитель Владимир Васильевич Селин 

отметит и 40-летие своего трудового стажа в «Сухайлах». 
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Нордовская церковь по-прежнему хороша. 

 

 В прошлом году произведено 1331 ц мяса при суточных привесах 524 г, 

за 10 месяцев этого года также есть прибавка - 1342 ц. Отлично работают на 

откорме по методу семейного подряда Владимир и Наталья Кашкины. На 

выращивании молодняка - Алик Багаутдинов. 

В 1990 году поголовье свиней в совхозе было полностью 

ликвидировано, сейчас его восстанавливаем и развиваем. Мясо хорошо идет 

на бартер и самое главное - поросят выделяем населению для развития личного 

подворья, в нынешнем году продано сельчанам 220 голов поросят. 
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Обновленное здание дирекции клуба. 

 

Не только здание конторы и клуба преобразилось в Нордовке. Очевидно 

крепнет хозяйство - это в нынешние времена, которые считаются 

смертельными для производителей. Вообще Утарбаев опровергает во многом 

то, что сегодня не просто говорится, но и утверждается. Принято, к примеру, 

считать - деревня бедствует и нищенствует. На это Марат Бекесович 

утверждает, что по самым приблизительным его подсчетам благосостояние 

сельчан повысилось процентов на 25 - не только за счет оплаты труда, в 

которую входит и натуроплата зерном, сахаром центнерами, но за счет 

личного хозяйства. Поголовье скота на личных подворьях превышает сегодня 

совхозное поголовье по всем статьям. Притом, что сеном совхоз обеспечивает 

на 100 процентов - работникам за полцены, пенсионерам бесплатно, 

заготавливая его на все подворья, - помощь существенная: "Люди покупают 

машины, мебель, бытовую технику, строят дома - когда такое было?". 

Для многих руководителей нынешняя необходимость торговать 

сомнительна и часто постыдна, что во многом обусловлено сложившейся 

психологией. Утарбаев отбрасывает сомнения: торговать и только торговать. 

Совхоз заключил договор с райпо, по которому обеспечивает все магазины 

Сухайлинского торгового предприятия продовольственными и про-

мышленными товарами. Сотрудничество с 18 фирмами производителями и 

поставщиками продукции дает хозяйству возможность снабжать своих 

работников всем, "что душа желает", причем по приемлемым ценам. 

Хозяйство несет большую долю затрат в поставке товаров: транспортные, 

накладные, командировочные расходы и потому диктует торговле свои 

условия - торговая надбавка на товар не должна превышать 5 процентов, 

столько же оставляет за собой и совхоз. Итог выгоден всем: Сухайлинское 
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торговое предприятие практически единственное рентабельное, хозяйство 

имеет рынки сбыта продукции, люди обеспечены товаром. 

Торгуют сухайлинцы с умом, считая каждый рубль в свою пользу. 

Молоко везут, увы, не в Мелеуз, где на молочноконсервном комбинате 

принимают его за тысячу рублей литр, а прямиком в Салават, в свои торговые 

точки, на АО "Салаватнефтеоргсинтез", где оно идет по 1800-2000 рублей. 

Нынешней осенью упали цены на зерно по всей России - урожай невиданный, 

хлебный рынок переполнен. Значит, решили в "Сухайлах", зерно надо 

придержать и пустить на собственную мельницу, на переработку - мукой, 

крупой, макаронами уйдет зерно, а на них цены стабильные, прибыль будет. 

Подсолнечник везут из совхоза на переработку в Чишмы, оттуда берут не 

только масло, но и "копеечный" жмых, отправляют его в Пермскую область, 

там продают за наличные деньги. Что дают Утарбаеву эти выгаданные тысячи, 

рубли, которые в масштабе хозяйства кажутся мелочью? А вот небольшой 

пример, пришедшийся просто ко времени: на нынешний юбилей дирекция 

совхоза  

 

 

Бухгалтерия 

совхоза - при 

нынешних системах 

расчетов и 

сделок работы 

прибавилось. 

 

 

 

 

 

Виктор Алексеевич Гостищев - в 

будущем мельник,  

а пока занят монтажом мельницы. 
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приготовила лучшим работникам подарков на 60 млн. рублей - коврами, теле- 

и видеоаппаратурой, бытовой техникой, не считая "мелочей"... И на 

утверждение, что все мы - имеются в виду отрасли экономики - в ближайшее 

время рухнем и развалимся на куски, Утарбаев только смеется: "При сохра-

нении нынешней политики с условием решения финансовых проблем мы 

через 3-4 года будем превосходно выглядеть!". 

Наверное, быть таким: напористым, решительным, оборотистым, - его 

научила жизнь. Выходец из небогатой крестьянской семьи, он начал работать 

после школы рядовым скотником на Дмитриевской ферме. До своего дирек-

торского кресла прошел все ступени роста как специалист-зоотехник и 

администратор, заочно закончив  техникум, университет, высшую 

зоотехническую школу на Ставрополье. Всего в жизни добивался сам. 

Конечно, как у каждого человека, тем более - отличающегося предпри-

имчивостью, есть у Утарбаева свои плюсы и минусы. Но бесспорно одно: 

личность этого человека и время совпали, еще раз доказав плодотворность 

такого совпадения. Он считает: 

- Сегодня руководитель должен быть, прежде всего, экономистом. Как 

сделать из одного рубля два - вот его задача. Технологические тонкости 

производства, внедрение новых технологий - это работа для агрономов, 

зоотехников, инженеров. А руководитель обязан владеть базой 

финансирования, ориентироваться в рынках сбыта, в выгодных 

специализациях, сделках. Чтобы произведенную продукцию, то же зерно, за 

полцены не спускать. 

Для этого надо уходить от зависимости перед переработчиками, 

создавать замкнутый цикл производства. Об этом спорят, считая создание 

мини-цехов возвратом к натуральному хозяйству, кустарщине. А на мой 

взгляд, другого пути к процветанию крестьянства нет. Если мы, применив у 

себя минимальную обработку молока, торгуем им сами, то и фермы стали 

рентабельными на 10-15 проц. В ближайшее время приобретем мини-моло-

козавод: творог, сметану, сыры сами будем делать. Для переработки под-

солнечника, урожаи которого растут, на будущий год пустим маслобойку 

мощностью 15 тонн в смену. О приобретении мельницы, крупорушки уже 

говорил - если мукой, а не зерном торговать рентабельность зерноводства 

составит до 50 процентов. Кроме того, внедряя новые технологии в 

полеводстве, мы невольно высвобождаем рабочие руки в деревне. Но нельзя 

же безработицу плодить из-за прогресса - пусть эти люди будут задействованы 

на переработке. 

Осилить реализацию этих направлений одному хозяйству не по силам. 

Необходимо сотрудничество. Мы существуем более-менее стабильно во 

многом благодаря связям с АО "Салаватнефтеоргсинтез", его 

подразделениями, прежде всего, комбинатом здоровья "Агидель". Химики не 

только проплачивают поступающую из-за рубежа технику, но и 

предоставляют беспроцентный товарный кредит в виде ГСМ, минудобрений. 

Именно деловое сотрудничество с комбинатом дало возможность приобрести 
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разные виды техники, мельницу на 650 млн. рублей, импортную линию по 

производству макаронных изделий на 180 млн. и обеспечить людей 

различными товарами народного потребления. Совхоз, в свою очередь, 

согласно генеральному договору между районом и АО "СНОС", обеспечивает 

предприятие всеми видами сельхозпродукции. 1 млрд. 200 млн. рублей 

кредита, взятого хозяйством на нужды полевого сезона, в основном, 

выплачены. Из 1 млрд. 100 млн. рублей за технику половина долга погашена. 

Продукция у нас есть, будем перерабатывать, продавать - хватит и на долги, и 

на развитие производства, а мы в него порядка 3,5 млрд. руб. вкладываем 

ежегодно: сейчас строим телятник на 180 голов, весовую, мельницу, 

помещение под мини-завод, кафе реконструируем, благоустраиваем деревни. 

Крутимся. Тяжело, конечно, но без труда результата не бывает. С будущего 

года на этот единый результат все будем работать напрямую и от него зависеть 

- введем новый метод оплаты труда. Зарплата всех специалистов и 

руководителей будет начисляться от валового производства продукции. 

Нынешние тарифные сетки ни к чему не обязывают. А жизнь диктует, чтобы 

в росте производства были заинтересованы все. 

Для человека 40 лет - пиковый возраст  зрелости. О хозяйстве, как и 

любом предприятии, это сказать трудно: за пять лет оно может добиться 

процветания и рухнуть за год. 

На вопросы о том, долгий ли век отмерен хозяйству впереди, не ждет ли 

его распад в связи с намечающимися преобразованиями в области 

собственности на землю, Марат Бекесович Утарбаев улыбается: "Еще долго 

будем жить. Наоборот, мы на коллективизацию настроены, чтоб не пропасть". 

Что ж, остается надеяться, что не только долгой, но и благополучной будет 

жизнь хозяйства. С праздником вас, сухайлинцы! 

 

О. Кураева. 

 Фото К. Хатипова. 

 

 

18. Бабенко, В. Зовется свадьба золотой [Текст] / В. Бабенко 

     // Путь Октября. – 1998. – 14 февраля. – С. 2. 

 

     Весело и многолюдно будет в эти дни в семье Григория Васильевича и 

Марии Сергеевны Матюша. Дети, шестнадцать внуков, три правнучки 

приедут поздравить родителей с Днем золотой свадьбы. Недаром говорят в 

народе: «Жизнь прожить, не поле перейти». Были радостные моменты, что ни 

говори, а рождение шести детей – это ли не счастье, а свадьбы – веселые, 

шумные? Было и горе неизбывное – от тяжелой болезни умерла старшая дочь 

Любовь, оставившая четырех детей… 

     Человеческая память словно горный поток уносит горечь неизбежных в 

семейной жизни размолвок, оставляет ощущение благодарности за сияние 

родных глаз. Многое довелось испытать Григорию Васильевичу, в шесть лет 
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остался он без отца, еще мальчишкой хлебнул горькое трудовое лихолетье. 

Потом работал водителем, слесарем в родном совхозе “Сухайлинский”. Всего 

же у него за плечами 47 лет трудового стажа. Мария Сергеевна – прекрасная 

мать, ветеран труда, в последнее время до ухода на пенсию работала 

заведующей Нордовской пекарней, выпекала знаменитый нордовский хлеб. 

Горды Матюша своими детьми, внуками, радуются на правнучек-хохотушек. 

Крепкого вам здоровья, счастливые супруги! 

В. Бабенко. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Рашевский,  В. Книги – ее друзья [Текст] / В. Рашевский  

    // Путь Октября. – 1968. – 21 марта. – С. 4. 

 

     Работник библиотеки – заметная фигура на селе. Он частый посетитель 

сельского клуба, школы, животноводческих ферм и полевых станов. Но осо-

бой является его работа на абонементе. Хорошо зная вкусы читателей, 

библиотекарь может дать нужную книгу и пожилому, и молодому, и 

школьнику. Заведующая библиотекой Любовь Коптилова. С большой лю-

бовью и старанием Много времени уделяет читателям, красочному 

оформлению библиотеки, наглядной агитации заведующая Нордовской 

сельской оформлены здесь фотомонтажи: «Художники о религии», «В боях 

закаленные», книжные выставки «Изучай свой край» и другие. 
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         Книжный фонд здесь небольшой, но содержит разнообразную 

художественную и научную литературу. Коптилова совместно с 

комсомольцами совхоза проводит тематические вечера праздничные 

концерты. Активными помощниками ее являются секретарь комсомольской 

организации А. Юдичев, комсомольцы Зина Гостищева, Зоя Ревина, Виктор 

Бутов. К 100-летию со дня рождения А. М. Горького их силами готовится 

совместно со школой пьеса «На дне». 

        В библиотеке много активных читателей. Среди них супруги Гостищевы, 

главный агроном совхоза А. А. Сурин и другие. 

 

     Тепло отзывается Люба о секретаре партийной организации совхоза 

Николае Яковлевич Кузьмине, который ей оказывает большую 
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разностороннюю помощь. Работа идет своим чередом Главное в ней: быть 

ближе людям, чей труд приносит нам материальные блага. И человек пойдет 

к тебе навстречу, раскроет свою душу. 

В. Рашевский. 

20. Байбулатова, М. Киномеханик из Нордовки [Текст] / М. Байбулатова 

     // Путь Октября. – 2001. – 25 октября. – С. 3. 

 

        Директор районной киносети М. Б. Валитов, будучи в Нордовке, обратил-

ся к молодым девушкам с предложением поступить в училище киномеха-

ников, находящееся в г. Белебее Тогда, в 1966 году, Валя Коршунова за-

канчивала 8 классов местной средней школы. Переговорив с родителями, 

подругой, она твердо решила стать киномехаником. 

 М. Б. Валитов собрав группу, повез в г Белебей. Из-за того, что Вале не 

исполнилось 16 лет, приемная комиссия отказала в приеме ее документов, но 

желание Валентины было велико и тогда администрация училища под 

ответственность директора киносети М. Б. Валитова приняла ее документы 

 

 В. Г. Егорова. 

 Училась Валентина на «4» и «5». В 1967 году, после окончания училища, 

Валентина приехала в киносеть своего района. Ее направили временно на 

работу киномехаником в д. Сарышево. Проработала всего три месяца здесь 

Валентина и вскоре получила место киномеханика в Центральной усадьбе 

Араслановского совхоза. 
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  Позже, когда начинал осуществляться кинопоказ в д. Дмитриевка, 

Варвариио, Петропавловка, она попросилась в эти деревни на кинопе-

редвижку. Фильмы завозили с Мелеуза в с. Нордовку на транспорте совхоза, а 

оттуда она получала фильмы и от  проектор на лошадях. Ночевать она 

оставалась у бабушек. Об этом заботились заведующие клубами. 

 В 1972 году председатель профкома совхоза «Сухайлинский» А. С. 

Тептев приглашает Валентину на работу киномехаником в Нордовку. Она, не 

задумываясь, принимает приглашение и начинает работать киномехаником в 

своей деревне. Здесь она выходит замуж и в тот же год вместе с мужем они 

вынуждены были уехать в Баймакский район, так как мужа по окончании 

сельхозинститута направили на отработку в совхоз «Зилаирский» Баймакского 

района, там устраивается киномехаником. 

Вместе возвращаются они в свою родную деревню в 1975 году и Валя 

продолжает работать киномехаником по сегодняшний день. Через три года 

киносеть района направила В. Г. Егорову в г. Уфу на курсы повышения ква-

лификации. Успешно сдав экзамены, она продолжает работать киномеха-

ником 1 категории 

 За годы работы киномехаником в системе кинообслуживания населения 

Мелеузовского района она зарекомендовала себя только с положительной 

стороны. Прилагает все свои знания и умение в дело рекламирования и 

выпуска на экран художественных, документальных и научно-популярных 

фильмов В селе имеется четыре рекламных щита, оформлен киноуголок с 

репертуаром кинофильмов на месяц. Перед началом фильма рекламирует 

отрывки из фильмов на последующие дни. Одной из первых в 1996 

году                                 администрация района установила более современный 

кинопроектор ПК-2. 

 В. Г. Егорова много внимания уделяет вопросам воспитания подраста-

ющего поколения. Ежегодно в дни зимних каникул для школьников проводит 

традиционные киноутренники «Сказка за сказкой», «Зимушка-зима». В 

текущем году проведено 6 тематических показов, 4 мультлото. В течение 

2000-2001 учебного года показаны школьникам фильмы по школьной 

программе с охватом более 500 человек. 

В честь 56-й годовщины Победы осуществляла ретроспективный показ 

фильмов о Великой Отечественной войне Организовывала встречи с уча-

стниками войны из своего села, где демонстрировались фильмы с охватом 354 

зрителей. 

 В. Г. Егорова регулярно проводит занятия кинолекториев «Дорога и 

дети», «Говорит «01», «Дорогами Победы» и других для различных возрастов 

школьников. Всего в 2000-2001 году проведено 9 занятий с участием 426 

школьников. Принимает активное участие в пропаганде достижений науки и 

передового опыта в сельском хозяйстве. За последние полтора года 

работниками хозяйства просмотрено более 45 сельскохозяйственных и 

научно-популярных фильмов по вопросам повышения культуры земледелия и 

животноводства с охватом 480 человек. 
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Очень интересно проводит киновечера, киноконцерты. Так, к 

Международному женскому дню 8 марта провела киновечер для сельчан с 

участием многодетных мам с показом интересных фрагментов из разных 

фильмов и показом художественного фильма «Однажды 20 лет спустя». Для 

молодежи организовала киновечер «При солнце тепло при матера добро» с 

киновикториной и показом художественного фильма «Праздник печеной 

картошки». 

 Подготовила мероприятие в рампах проведения общегородской акции 

«Жизнь без наркотиков» для учащихся общеобразовательной школы своего 

села. Фойе Дома культуры было красочно оформлено плакатами, детскими 

рисунками, вырезками из газет, брошюрами против курения, алкоголя, 

наркомании, токсикомании и СПИДа с охватом 312 учащихся. 

Умело поставленная работа положительно влияет на конечные результаты. В 

течение прошлого года населению с. Нордовка было оказано платных услуг на 

4328 руб., что на 2108 руб. больше, чем по плану В текущем году доходы 

составили 1962 руб., что в 2,8 раза больше, чем по плану. 

В. Г. Егорова награждена Почетными грамотами городского и районного 

Советов ГТПУ «Башкиновидеопрокат», ценными подарками, нагрудными 

знаками «Отличник кинематографии СССР» и «Почетный кинематографист 

России». 

М. Байбулатова,  

зам. директора отделения киновидеопроката. 

 

 «Ашкадар» 

Не плывут по тебе пароходы 

Не бегут по тебе катера, 

Но, зато как красивы восходы 

И прекрасны как здесь вечера. 

Лишь забрезжит заря на восходе, 

Изумрудом засветится гладь. 

И прибрежные ивы проснутся, 

Станут волны друг с другом играть 

День начнёт по тропинкам росистым 

Вдоль проснувшейся нашей реки, 
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Понабрав удилищ и бидонов 

Поспешают сюда рыбаки. 

Солнце жарче пригреет и скоро 

Ребятишки присыпят гурьбой. 

И до вечера смех не стихает. 

Ашкадар над твоею водой. 

Не Амур ты, не Волга, не Кама 

И не так ты огромен, как Нил 

Всё равно я люблю тебя больше. 

Ты как Родина, с детства мне мил.  

Стих Валентины Козлицкой (Маркиной)  

 Миронов Борис Анатольевич 

         «Нордовке» 

Ты село мой родное 

Век который ты стоишь 

Сколько радости и горя 

В своей памяти хранишь 

Здесь на купленных наделах 

Вдоль бегущей вдаль реки 

Дружно срубы возводили 

С топорами мужики. 

Бабы здесь детей рожали, 

Те  росли здесь, и мужали. 

И в уборку, и в покос, 

Всей семьёй грузили воз. 
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Только трудно забывалось, 

Как из тех родимых мест. 

Из Курска до Урала 

Судьбоносный несли крест. 

Ночевали где придётся, 

Под телегой у реки. 

Где ухой порой кормили 

Из артели рыбаки… 

Солнце, ветер, дождь и гром 

По ночам тоска, тревова 

На век брошенный свой дом. 

Тяжела дорога… 

 

«Мельница-кормилица» 

За селом на Ашкадаре 

Водяная мельница 

День и ночь её колёса 

Для народа вертятся 

Жернова зерно размелят 

Будет доброю мука 

Земля –матушка родила 

А молола всем река 

Люди Богу благодарны. 

Мельнику Митюхе… 

А в домах сегодня праздник- 
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Малая пирушка 

На столе чугун поставят 

А в нём затирушка 

Люди жили все открыто  

Не было запоров 

Потому как на селе, 

Не было и воров. 

 

«Детство» 

У реки на берегу кузница стояла 

Дальше школа, рядом церковь, 

Площадь для базара. 

Торговали, кто чем мог. 

Выбор был здесь малый 

Лук, чеснок, и огурцы, 

Пирожки с картошкой. 

Черепушки и горшки 

Деревянны ложки. 

Рядом клуб, звенит Тальянка. 

На ветле у Ашкадара сделана тарзанка. 

С неё бойкие ребята  

Прыгали мы в воду. 

Вызывая ликованье у толпы народа… 

 

Мы военные подростки 



58 
 

Хлеб возили целый день. 

Знали мы, что за работу, 

Нам, начислят трудодень. 

Подводя итог в колхозе, 

Сколько хлеба дать кому, 

За работу дать народу, 

Госпоставку, сдать в страну. 

Мы, взрослевшие подростки  

Цену знали мы зерну. 

Помнить будем те, денёчки, 

И ту, страшную войну. 

 

 

 


