Край родной! Родная земля! Насколько ты близка моей душе,
насколько дорога моему сердцу! Весенняя нежная зелень травы
на твоих улицах, зимние холодные бураны, раскинувшиеся ,как
моря, бескрайние поля -все это помню и в душе храню. Яркий луч
солнца и мерцание звезд на небе я увидел впервые здесь.
Благодаря тебе, родная земля, я почувствовал вкус и узнал цену
куска хлеба.
Для всех, кто живет на этой земле, окруженной со всех сторон лесами и полями, ты самая
дорогая и прекрасная.
Деревня Баймурза... Пусть небольшая на сегодняшний день, но были времена, когда гремела
твоя слава.
О происхождении нашей деревни имеется несколько версий.
По одной из них около 500 лет тому назад на месте нашего
села был дремучий лес, склоны гор были покрыты деревьями,
много родников. Сюда (примерно в 1435 г) первым приехал
мариец по имени Морза. Он увидел на горе большой родник,
бьющий с такой силой, что вода была белой от пены, и звук от
него можно было услышать издалека. Отсюда и пошло
название родника Ак чишмэ. Над родником росли дубы, и здесь Морза нашел диких пчел, добыл
мед, поставил медовуху, закопал в землю и уехал. Приехал он через 5 лет со своими двумя
братьями. Два брата, отравившись медовухой, умерли. В живых остался только Морза.
По другой версии в эти места приехали 7 братьев, отравились 6. В живых остался брат Морза.
Говорят, поэтому наша деревня называется Баймурза ( «бай» - в переводе с татарского языка
означает «богач»). Позднее стали здесь селиться и другие марийцы. Красивая богатая местность
привлекла сюда мишар. Первым приехал татарин Зулькарнай. Люди мишарской национальности
переселились из Ульяновской, Пензенской, Казанской губерний.
Таким образом, появилась деревня, в которой проживали совместно марийцы и татары.
Первые переселенцы жили вначале в землянках, потом
построили деревянные дома. Татар с каждым годом
приезжало все больше и больше. Татарская часть деревни
стала называться I Баймурзино, марийская - II Баймурзино.
Население занималось животноводством и растениеводством.
В деревне было 4 богача - Хаммат, Надырша, Хайбулла,
Сафиулла.
Исламгул, Асылбай, Исамбай - вот три рода, от которых пошло марийское население деревни
Баймурзино. Очень богатой была природа, окружавшая деревню: густые леса покрывали горы.
Там водилось много птиц и зверей, но во время войны были спилены почти все дубы над Ак
чишмой. По всей длине деревни протекает речка Кондызлы. Такое необычное название у нее
потому, что раньше в этой речке водился зверек кондыз (в переводе с татарского «бобр»). По
другой версии название реки происходит от имени человека, проживавшего в деревне Моховое
болото, откуда Кондызлы берет свое начало.

На сегодняшний день это небольшая деревня насчитывает около 114 дворов: примерно 85 - во Ц
Баймурзино и 29 - в II Баймурзино. Здесь проживают люди самых разных национальностей и
татары, и марийцы, и русские, и башкиры, и чуваши, и узбеки и другие.

Лес липовый,
Вишневая гора,
И улица, поросшая травой,
И вьюг лихих морозная пора...
Здесь я рожден.
Здесь край родимый мой.

А. Атнабаев

В 1925-1926г. 7-8 семей образовали поселок Кызыл тан. Баймурзинцы свой колхоз назвали
«Барик», кызылтанцы «Байкал». В 1930 г.два колхоза объединяются и образуется колхоз «Алга».
Колхоз «Алга являлся передовым не только в районе, но и в Башкирии. Занимались
выращиванием льна, горчицы, подсолнечника и овощных культур. В колхозе было 8 бригад, своя
мельница, маслозавод, кирпичный завод, сушилка, участковая больница, родильный дом, две
мечети, птицеферма, молочная, евино фермы.
Жители деревни отдавали колхозу по одной лошади. Лошадей держали дома у хозяев, но
животные числились колхозными. Конюхом был Асмандияров Курмаш. Лошади использовались
для вспашки земель, а сеяли, убирали вручную. Затем были построены конюшни. Всего конюшен
было семь. В дальнейшем построили ферму.
Первые доярки: Тагирова Давзян, Мандиярова Кумушбика; скотником Асмандияров К.,
зав.фермой Абдулов Рахимзян. Хозяйство было большим.
Кузня находилась возле реки. Кузнецами были Мухамадияров Муллыйи Гази бабай.
Первые трактора «Фордзоны» в колхозе появились в 1932 году, затем были заменены на СТЗ и
ХТЗ. Во время войны на них работали женщины: ХалиуллинаГаян , Гареева Майкамал. После
войны появились первые комбайны, а первыми комбайнерами были Ахметшин Тимерхан,
Асмандияров Шакурзян, Фахреев Мухам, Маннанов Фаризун, Тухватшин, Гимай бабайи женщина
Фахреева Миннегуль. Молотильщиками стали: Тимергали бабай, Даутов Хабиб.
Первые машины появились еще до войны. Первыми шоферами были Ишембаев Зайнетдин,
Сайфиев Миназ, Каюмов Тимербек, Гильманов Назиф.
Большое внимание уделялось овощеводству и садоводству. На берегу реки был яблоневый сад,
выращивалась малина. Здесь же выращивали капусту, помидоры, морковь, огурцы, лук, чеснок.
В 1959г. к деревне Баймурза присоединилась дервня Аделькино. Колхоз стал называться «хх1
партсъезд». Потом присоединились деревня Ермолкино и деревня Мало-Александровка.

В конце 80-х годов деревня Мало-Александровка отделилась В 1998 году колхоз имени хх1
партсъезда был переименован в СПК «Первомайский».
В деревне действовали 2 мечети: красная (За Гибаевым Мансуром около Елань Чишминской
дороги), зеленая (на территории нынешней школы). Муллами были Газзали и Гали. До революции
и первые годы после революции детей учил арабскому алфавиту сын Садрислама муллы учитель
Газзали. В дальнейшем в мечетях работали четырехлетние школы (школы I ступени). Учителя
четырехлетней школы в Красной мечети: Салямов Мутыйк Имамович, Юмагулов Амир; учителя
четырехлетней школы в зеленой мечети: Зайнуллина Гульсум, Магдиева Салиса. Отдельно
действовало и медресе.
По рассказам старожилов, в одной из мечети Мухаметшин Рауф Замилович работал по
ликвидации неграмотности по д. Баймурзино.
В 1937 году здание Красной мечети пристроили к Зеленой мечети, и в здании Зеленой мечети
открывается семилетняя школа. Первым директором был Тухватуллин Сахиб, потом Губайдуллин
Сабир.
Во II Баймурзино в одном жилом доме работала марийская школа. Первого учителя, к
сожалению, никто не помнит. По рассказам старожилов, он был издалека, учил азбуке,
математике, географии. Во время революции учителя забрали люди с зелеными погонами, а
книги сожгли.
После революции уже открыли школу в отдельном здании, которое находилось в центре
марийской деревни. Учителя в основном были приезжие из Шаранского района, Марийской
республики: Томиев Илья (Бергендинский район), Гульсум аки (Шаранский район). Во время
войны работали Назмиев Султангул, Назмеев Имам (после ранения),
Ишембаев Камалетдин Назмиевич (после ранения), Асылбаев Тимерхан,
Кумушбика аки. Техничкой работала Альмакаева Минниямал.Затем их заменили Асмандиярова
Гульнафис, Рая Тимофеевна (Шаранский район), техничка - Альмакаева Миннеян. В этом же
здании до воны находился садик-ясли. Заведующей была Фахреева Мукарама, первой
воспитательницей - Юсупова София Юнусовна, повар - Ишимбаева Гульбану, техничка Альмакаева Минниямал.
Из-за нехватки кадров и из-за непредоставления жилья приезжим учителям марийскую школу
вынуждены были закрыть. Дети начали ходить в татарскую школу I Баймурзино. Но марийский
язык изучали только до 1956 года. Учительницей была Асылбаева Софья Асылгузиновна. После ее
отъезда марийский язык не изучался.
В 1940 г. в д.Кызыл тан открывается начальная школа. Таскира и Гульсум Зайнуллины, Амина апа
обучали детей. В 1965 г. работала Хасанова Сазида Харисовна и после этого школа закрывается.
Первый выпуск семилетней школы был в 1938 году.
Первые учителя:
1. Зайнуллина Гульсум
2. Белялов Жамги

3. Хайретдинов Гильмутдин
4. Искандаров Акрам Фазрахманович
5. Мазитов Агзам
6. Салямов Мутык Имамович
7. Губайдуллина Зифа
8. Бадретдинов Исмагил Бадретдинович
9. Инсапов Зия
10. Юмагулов Амир

Обосновался по рассказу старейшины деревни Гимзы Рауфовича Мухаметшина.
За что я ему благодарен!
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