
История образования д.Новосараево 

Название д.Новосараево произошло от названия с.Сараево произошло от 

названия с.Сараево Альшеевского района. В 1909 году женатые сыновья из 

многодетных, безлошадных семей взяли кредит в Крестьянском земельном 

банке. Эта земля, принадлежала банку. Заплатили вступительный взнос, 

заключили договор с банком, получили копии карты, где были определены 

границы усадеб и начали рубить, валить лес. Отвоевав у леса мало - мальский 

участок под пашню они начали засевать эту землю зерновыми и продолжали 

корчевать, очищать лесную территорию под пашню. Таким образом, поля 

вокруг д.Новосараево и д.Новоказанки, когда-то были покрыты густым 

широколиственным лесом. 

Переселенцы по национальности были татарами, социальное происхождение - 

малоземельные крестьяне. В основном переселенцы были родственниками друг 

другу. Например: из семьи Хабибуллина переселились три сына. Это 

Минигазим, Гимазетдин, Фахретдин. Откуда этой семье взять 3 лошади на 

троих? Из семьи Зайнуллина переселились Шайхулла, Гайфулла. Дома по 

договору с банком, могли строить только после уплаты последнего взноса за 

кредит. Поэтому переселение затянулось до 1917 года. После октябрьской 

революций был издан «Декрет о земле» о передаче земли крестьянам бесплатно. 

Никто из 28 хозяйств не внес полной суммы за кредит. 

Трудолюбивые жители д.Новосараево, помогая друг другу быстро возвели 

надворные постройки, тягловую силу(лошадей и быков),сельхозорудия 

,получать хорошие урожай зерновых. В голодный 1921 год жители не так 

сильно как в других регионах ощущали голод. Например, в 1921 году у 

Богоутдинова Ямалтдина на усадьбе стоял большой стог из снопов не 

обмолоченной ржи. 

Землю они распределяли не по душам, а по дворам. Приусадебные участки 

были размером 0,60га. Наделы по карте распределяли между собой, и получали 

они названия Локман карте., Фахри карте (фарвачка). 

Крестьяне быстро осваивали земли, каждое хозяйство уже имело по 1-2 лошади. 

Летом занимались хлебопашеством, а зимой возили дрова на спиртзавод , 

возили в бочках спирт на станцию Глуховская и город Белебей на винзавод. За 

короткий срок они приобрели сеялки, веялки и конные молотилки. Например: 

Алдаяров Хайрулла (дед Хайруллина Аската , прадед Хайруллина Флорита, 

прапрадед Хайруллиной Регины ) имел конную молотилку, конную сеялку , 

конную косарку, Зайнудлин Шайхулла тоже имел конные молотилку, сеялку и 

веялку. 

В Ново-Сараево был свой сельсовет, председателем был Аллаяров Хайрулла. Но 

был такой порядок - родившихся детей и браки регистрировали в Старо-

Сараево. 



В 1919-1920 годах построили свою мечеть, муллой стал Газизуллин Шарифжан. 

Он прибыл из села Трунтаишево (Мэсэй -Моисей) Альшеевского района. 

Мечеть в 1930 году перестроили под сельский клуб. 

В 1927 году Ново - Сараевский сельсовет объединили со Знаменским 

сельсоветом. В 1929 году организовали КОММУНУ. Собрали всех лошадей и 

рабочих быков в один сарай во двор Богоутдинова Ялая. Председателем 

выбрали Ямилова Минахмета ( брат Ямилова Нуруллы- прадеда Ямилова 

Ильмира), Коммуна просуществовала около двух лет, распалась из-за 

неприспособленности сарая, она стала разваливаться. Лошадей обратно раздали 

хозяевам. Коммуна распалась. 

В 1930году организовали колхоз «АКЧИШМА», председателем опять избрали 

Ямилова Минахмата. Через год произошло объединение колхоза «АКЧИШМА» 

с колхозом «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» д.Ново-Казанки, И стал называться 

объединенный колхоз «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» . Председателем избрали жителя 

д.Ново-Казанка Халиуллина Имая. 

В 1933 году колхозники вырастили хороший урожай. На 1 трудодень получили 

по 12кг. Такого заработка никогда не было. Пример: колхозник в год в среднем 

зарабатывал то 200 до 400 трудодней в зависимости от сложности и 

трудоемкости выполняемой работы. При 200 трудоднях он получал 2т.400кг. 

зерна, а при 400 получал 4т.800кг. зерна на одного. 

В д.Ново-Сараево 3 улицы – 12-ти дворка, 10-ти дворка, 6-ти дворка. Когда 

органзовали кохоз усадьбы с 0,60га сократили до 030 га. Многие хозяева своим 

сыновьям отделили их усадьбы по 030га рядом, чтобы облегчить работы на 

участках. 

В Ново-Сараево школе находилась в небольшой 4-х стенке. Учили арабский 

язык, шрифт. Учителем был Ямилов Сальман – Отец Ямилова Нуруллы. Многие 

ходили в Чубарку, учились на русском языке. В 1930-1931 г.г. обучение 

организовали в частных домах. 

Великой Отечественной войне участвовали 54 человека из д. Ново-Сараево. Из 

них не вернулись 33 человека. 

После войны жили очень трудно. Люди голодали. Урожай 1945г. Не могли 

собрать, не обмолоченные снопы остались под снегом. 

В 1950 году колхозы стали укрупнять- нашему колхозу присоединили Чубарку 

и Березовку-колхоз «Восход», Васильевку колхоз «Новая жизнь». Таким 

образом объединенные 3 колхоза стали колхозом «Красный Октябрь» 

В 1959 году колхоз передали совхозу «Краснознаменский» 



Записано с рукописного воспоминания Галеева Барии Галеевича в 1985 году 

директором Новосараевской школы Курманкаевым Р.З. 

      
 

 

  
 

 

 


