
 
Метевбаш-это значит деревня (ныне село) на истоке реки Метев. Метев - 

небольшая речка, правый  приток реки Усень.  Метевбаш    расположен  вдоль 

этой  речки. Раньше было 300 дворов с населением 1300 человек. Основными 

жителями села были татары и марийцы. Первыми поселенцами были марийцы. 

Точное время их поселения неизвестно. А живущие на территории Башкирии, 

Свердловской, Пермской   др.  областей марийцы являются беженцами. Они 

бежали с родных краев от царской эксплуатации  и обрусения, поднимались по 

Каме и Белой. Так появились марийцы в  Шаранском  районе, а оттуда, возможно, 

переселились в Метевбаш. Марийцы были хорошими охотниками; они селились 

там,  где  было меньше людей и больше зверей. Раньше в нашей местности кругом 

был лес. Река Метев была более полноводной, чем сейчас. 

Как же появилась улица  Аккубяк ? Говорят, что это имя первого поселенца. 

Впоследствии сюда переселись татары. Они  переселились из д. Метевтамак (с 

устья реки Метев) ещё в середине 18-го века. 

Раньше на месте улицы Тубануч  была болотистая местность, потому 

впервые поселились на холме Аубакир. После переселялись и из других деревень. 

Так  потихоньку разрасталось село. 

В 1920 году был сильный пожар, после этого в 1921 году часть марийцев 

переселились в д.Аккаин (в 1,5 км от Метевбаша). 

А в Ташкичу начали переселяться в 1919 году (в 2 км к востоку от 

Метевбаша). В Чулпан переселялись из Метевбаша в 1930-31 годах. В Акбасар 

переселялись из Метевтамака в 1919-

20 годах. Землю пахали сохой с 

деревянным, а потом с железным 

наконечником.  Сеяли вручную. 

Жизнь народа была трудной, народ  

был малограмотным, одевались в 

самотканную одежду. В 1908-1910 

годах в деревне появился плуг, но его 

могли  приобрести  только богатые.  

Мастеров,  умеющих ремонтировать 

эти плуги, было 2-3 человека. 



Октябрьская революция в корне изменила жизнь 

деревни.  

Каков современный Метевбаш?  В нашем селе 

проживают семьсот семьдесят семь человек, что 

составляет триста шестьдесят семь дворов. 

Национальный состав: двадцать пять процентов 

марийцы, основное население  мусульмане – татары, 

башкиры. Проживают  здесь и русские, и туркмены, 

и армяне.  

На территории сельского поселения 

Метевбашевский сельсовет функционируют 

отделение врача общей практики, основная 

общеобразовательная школа, почтовое отделение, 

отделение Сбербанка, магазины, библиотека, 

находится ОО «Чулпан», имеется лесничество. 

Первое колхозное хозяйство называлось «Машинное товарищество». В 1928 году 

из деревни Метевбашево ушли 22 хозяйства в 

Зильдярово.  Фазлутдинов Кашафутдин ходатайствовал о 

выделении им земли для ведения хозяйства.Хозяйство 

работает два года, выращивает пшеницу, держит скот. 

Членами  хозяйства тогда были Фазлутдинов 

Кашафутдин, Еркеев Сарвар, Еркеев Саях, Даутов Идрис, 

Муталлапов Нуретдин, Хабибов Мазгамай, Кагарманов 

Гарафетдин, Еркеев Габделлатиф, Хайретдинов 

Ризатдин, Низамов Ахметдин, Низамов Гилязь. 

Председателем был Даутов Шафик. Учителем школы- 

Фазлутдинов Кашафутдин. Позднее «Машинное 

хозяйство» переименовывается в «Кызыл Юндуз».Осенью 1930 года  земли были 

переданы в совхоз и «Кызыл Юндуз» распался. Часть людей вернулась в деревню, 

остальные остались в Миякинском и Бижбулякском районах. В 1931 году был 

организован колхоз «Метевбаш», председатель- Арсланбеков Галяветдин. 

Счетовод – Аминев Хази. Весной 1931 года колхозы «Кызыл Гюль» и «Кызыл 

Юндуз» объединяются под общим названием «Кызыл Гюль». Председатель – 

Вафин Миназь, его заменяет Сулейманов Хази. 1932 год- председатель – Вафин 

Харис, счетовод – Ибрагимов Исмагиль.1933 год- Колхозы «Кызыл Гюль» и 

«Метевбаш» объединяются. До 1938 года председателем работает Вафин Харис. 

1938-1942гг.- председатель- Якупов Ахун, бухгалтер – Тухватшин Хазиахмет. 

1942-1943гг.- председатель- Зиязов Миназь, бухгалтер – Тухватшин Хазиахмет. 

1943-1946гг.- председатель- Якупов Ахун. 1946-1949гг.- председатель- Басыров 

Мазит. Временами его заменяли- Гумеров Сирай, Ахметов Мугалим, Зиязов 

Миназь. 1949-1950гг.- председатель- Еркеев Габдархман. 1950-1951гг.-«Акбасар», 



«Чулпан», «Ташкичу», «Красный Марий», «Кызыл Гюль», колхоз имени 

Маленкова: председатель- Якупов Ахун. 1952-1957гг.- председатель- Халфин 

Габдрахман, бухгалтер – Тухватшин Хази. 1957-1961гг.- колхоз «Салават Юлаев»: 

председатель- Фархутдинов Зиннур. 1962-1972гг.- колхозы «Салават Юлаев» и 

«Курган» объединяются под общим названием «Авангард» (1963 год). 

Председатель – Фазлутдинов Айрат Кашафутдинович. Главные бухгалтера: 

Тухватшин Хази, Насретдинов Рисал, Гаврилов Михаил, Хафизов Ахнаф. 1972-

1988гг.- Председатель- Галимов Шамиль Миассарович. Главный бухгалтер- 

Насретдинов Рисал.1988 год- Председатель- Шакирьянов Тимербай Хакимович. 

Главный бухгалтер- Насретдинов Рисал. 2000 год- Колхоз «Авангард» 

переименовывается в ООО «Чулпан», председатель- Биккинин Нафкат 

Явдатович.2004 год- председатель- Гумеров Ринат Рашитович.2006 год- 

председатель- Набиуллин Урал Равилович. 

     Из деревень Метевбашево, Аккаин, Акбасар, Ташкичу, Чулпан на войну 

ушли 375 человек. Вернулись живыми 158 человек. Погибли 217 человек. Их уже 

совсем мало осталось – непосредственных участников легендарных боевых 

сражений. Тех, благодаря кому мы ходим по этой земле, можем жить и работать 

под мирным небом, радоваться лучам солнца, цветам… Самым молодым из них – 

уже за восемьдесят. ????  Односельчане гордятся героем ВОВ полным кавалером 

ордена Славы Валишиным Аглиуллой Хисматулловичем.  

Аглиулла Хисматуллович Валишин родился в марте 1922 

года в деревне Метевбашево. Судьба с пеленок уготовила 

мальчику тяжелейшие испытания. Когда ему шел всего 

второй год, умерла мама. Через девять лет в семью 

пришла еще одна беда - умер отец. Так Аглиулла попал  в 

детский дом. В Белебеевском детском доме ему сменили 

имя- перевели на русский язык и он стал Васильевым 

Александром Харитоновичем. На фронт он ушел 

добровольцем. Свой первый 

орден Славы третьей степени 

Александр Васильев получил за освобождение деревни 

Ольшаница. Он уничтожил более десятка вражеских 

солдат. После форсирования Одера его грудь украсил 

орден Славы второй степени.  Он был разведчиком и 

добывал ценные сведения. Получил орден Славы 

первой степени, а также орден Красной Звезды. О его 

подвигах писали в солдатских газетах, командиры 

учили воевать солдат так, как разведчик Александр 



Васильев. День победы Аглиулла Валишин встретил в Чехословакии. В 1946 году 

он вернулся в родное село. Женился, обзавелся хозяйством. К сожалению, он  

серьезно  заболел и в 39летнем возрасте ушел из жизни. В 1994 году односельчане 

установили памятник на могиле Аглиуллы Хисматулловича Валишина, который 

вошел в историю войны как Александр Харитонович Васильев… 

«Имею честь России я служить» есть такой стенд в школьном музее. Здесь имена 

героев- воинов- интернационалистов, которыми гордится наше село. Еркеев 

Ринат Валерьевич родился 18 августа 1976 года в дер. Ташкичу Белебеевского 

района. В 1984 году поступил учиться в 1 класс Метевбашевской средней школы 

и окончил 11 классов. Был призван в ряды Вооруженных Сил. Службу проходил в 

чеченской Республике. В 2009 году скоропостижно скончался. Похоронен в 

Метевбашевком кладбище. Атнакаев Валерий Николаевич родился 1 мая 1962 

года в дер.Метевбашево Белебеевского района. С 1969 года по 1979 год учился в 

Метевбашевской средней школе. В ноябре 1980 года был призван в ряды 

Советской Армии. С июня 1981 года по декабрь 1982 года служил в ограниченном 

контингенте Советских войск в Демократической Республике Афганистан.В 

настоящее время живет в дер. Метевбаш. Харрасов Радмир Асхатович родился в 

1975 году в дер.Метевбашево Белебеевского района. С 1982 года по 1993 год 

учился в Метевбашевской средней школе. Поступил в Белебеевский 

сельскохозяйственный техникум. Был призван в армию. Служил в Чеченской 

Республике с 1993 года по 1995 год. В настоящее время живет и работает в дер. 

Метевбаш Белебеевского района. Шафиков Азат Фанурович родился 29ноября 

1976 года в дер. Акбасар Белебеевского района. В 1983 году поступил в 1 класс 

Акбасаровской начальной школы и продолжил учебу в Метевбашевской средней 

школе. В 1994 году поступил учиться в Куйбышевский строительный институт и 

оттуда был призван в ряды Вооруженных Сил.Службу проходил в Чеченской 

Республике. В настоящее время Живет в дер. Акбасар. 

 Но к сожалею, есть, которые не вернулись. 

 Ахмадиев Разим родился 6 августа 1977 года в 

деревне Метевбашево Белебеевского района Республики 

Башкортостан. Окончил Метевбашевскую среднюю 

школу.  Учился в СПТУ-89 на тракториста-машиниста 

широкого профиля. Перед призывом в армию работал в 

колхозе «Чулпан» механизатором. 7 декабря 1996 года 

был призван в ряды Вооруженных Сил. Сначала 

находился в учебном центре г.Тоцк Оренбургской 

области, затем служил в г.Богородск Нижегородской 



области, в г.Тольятти – водителем БТР. Потом перевели на Южную группировку 

войск в Чеченскую Республику.22 октября 1997 года при исполнении воинского 

долга погиб. Посмертно награжден орденом «Мужество» (Указ РФ № 737 от 19 

июля 1997 года). Похоронен в Метевбашевском кладбище. Ахмадиев Разим 

Айратович занесен в Почетную книгу воинской части, в которой он служил. В 

Белебеевском ОГВК оформлен стенд, посвященный героическому подвигу 

Ахмадиева Разима. Его имя занесено в Книгу памяти павших воинов Республики 

Башкортостан.  

Валиуллин Фидаиль Шифович родился в  

деревне Ташкичу Метевбашевского сельского 

совета Белебеевского района. После окончания 

школы, в 1982 году, поступил на курсы водителей в 

г.Белебее. В школе был лучшим лыжником, лучшим 

стрелком, значкистом «Лучший стрелок». В 

районных соревнованиях по лыжным гонкам, по 

стрельбе и по подтягиванию на перекладине 

занимал призовые места. На действительную 

военную службу призван 12 мая 1983 года.  Служил 

в мотострелковых войсках. С 24 сентября 1983 года 

начал выполнять свой военно-интернациональный 

долг в контингенте Советских Войск в Демократической Республике Афганистан. 

Был командиром отделения. Ему было присвоено звание «младший сержант». 

Погиб, выполняя свой интернациональный долг, в возрасте 19 лет…В тот день, 8 

октября 1984 года, Фидаиль на своем автомобиле «КамАЗ» обеспечивал боевые 

действия. По дороге к пункту назначения он попал в засаду.  Выйти из засады ему 

не удалось, так как он был ранен. Тут на помощь подошли наши воины и точным 

огнем из зенитных установок подавили врага. Когда его привезли в госпиталь, он 

был жив. Но раны, полученные им, оказались смертельными. Имя Фидаиля 

Валиуллина занесено на мемориальную доску воинской части, в которой он 

служил. За проявленное мужество и героизм в выполнении своего 

интернационального и воинского долга Указом 

президиума Верховного Совета СССР 25 апреля 1985 

года Фидаиль Валиуллин посмертно награжден 

орденом «Красной Звезды». 7 ноября 1985 года на 

кладбище дер.Ташкичу на могиле Валиуллина Ф.Ш. 

открыт обелиск.  

Силибаев Олег Минигазимович родился 28 марта 

1964 года в деревне Аккубяк Метевбашевского 



сельского совета Белебеевского района в семье колхозника.Поступил в первый 

класс Метевбашевской средней школы в 1971 году. 22 апреля 1974 года вступил в 

ряды Ленинского комсомола. Школу окончил 30 июня 1981 года. В школе 

считался лучшим спортсменом, активно участвовал в общественной и трудовой 

жизни.После окончания школы работал каменщиком 2-го разряда в Белебеевской 

межколхозной передвижной колонне. Участвовал в строительстве сельскохозяй-

ственных объектов «Чулпан» и «Авангард».1 апреля 1982 года был призван в 

действительную военную службу в ряды Советских Вооруженных сил. С августа 

1982 года служил в ограниченном контингенте Советских войск в 

Демократической Республике Афганистан…Погиб 1 декабря 1982 года в возрасте 

18 лет, выполняя свой интернациональный воинский долг. Похоронен 

О.М.Силибаев на кладбище дер.Аккубяк. 9 мая 1993 года открыт обелиск на 

могиле воина интернационалиста. 

 

 

 

 

 

 


