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Для района год юбилейный

  

  

В архиве редакции есть фотографии, по которым, как по вехам, можно проследить
этапы пути нашего района. К сожалению, время стирает из памяти имена людей,
внесших вклад в развитие района. Может, кто-то из старожилов района вспомнит
своих земляков и расскажет о судьбе этих людей, которых запечатлел фотограф в
1933 году. Возможно, среди них есть и Зинятулла Муратов.

  

      Историю пишут люди. Пишут своими делами, которые надолго остаются в памяти
земляков, являются примером для подражания. Особенно для молодежи, прививая
подрастающему поколению чувство гордости за свою малую родину, за свершения отцов
и дедов.

История Лямбирского района богата на таких ярких, целеустремленных личностей,
оставивших свой след. И первыми в этом списке следует упомянуть тех, кто стоял у
истоков создания района.
Двадцатипятитысячник Зинятулла Муратов приехал в Мордовию из Ленинграда в 1932
году по направлению ЦК партии для организации и укрепления колхозов. Изучив
национальный состав территории нынешнего Лямбирского района, он пришел к выводу,
что компактное проживание татар должно иметь свое территориальное образование и
многое сделал, чтобы воплотить эту идею в жизнь. 20 июля 1933 года Президиум ВЦИК
одобрил и утвердил проект постановления Облисполкома Мордовской автономной
области и присвоил вновь образованному району наименование «Лямбирский».
Из воспоминаний директора Лямбирской школы крестьянской молодежи Аббяса
Салахетдиновича Баляева:
- Хорошо помню, как в один из дней Муратов пригласил меня в клуб, который
размещался в бывшей мечети на улице Большевистская. Минарет еще сохранился. Мы
поднялись туда, и Муратов попросил меня еще раз рассказать, где и какие татарские
села расположены. Все это он тщательно записывал. Потом, несколько дней спустя, он
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объехал все татарские населенные пункты. Приехав в Лямбирь, он уверенно сказал, что
татарский район непременно будет организован.
Просьба была передана Саранскому горрайкому партии, и в скором времени вопрос об
организации Лямбирского района был поставлен на рассмотрение бюро райкома. На
заседание в Саранск были приглашены я, как секретарь партийной ячейки, и
коммунисты села Лямбирь, товарищи Саит Макаев и Хасян Заитов.
Вскоре после решения об образовании района в Лямбире развернулось строительство
помещений под учреждения и квартиры для руководящего состава. Все постройки были
деревянные. В декабре 1933 года строительство было закончено. В декабре была
созвана партийная конференция коммунистов района. Первым секретарем был
единодушно избран Алим Садыкович Исеев. Потом были проведены выборы в районный
Совет депутатов трудящихся. Председателем избрали Хусаина Хасяновича Мансурова. 
Вновь образованному району достались проблемы, требующие скорейшего разрешения.
Не удовлетворительными темпами шла коллективизация. К 1934 году колхозники
составляли лишь 47 процентов от всего населения, тогда как по области эта цифра
достигла уже 65 процентов. 
В первый же год образования района были построены четыре школы, больница,
организована МТС. Из всей посевной площади в 31984 гектара на долю колхозников
приходилось уже 19902 гектара, еще 760 га принадлежали совхозу «Коммунар». В
единоличных хозяйствах оставалось 12082 гектара. В районе впервые начали сеять
яровую пшеницу.
После организации района начало развиваться и здравоохранение. В первые же годы
оборудовали еще один медучасток, глазной кабинет, пять трахоматозных пунктов. Были
открыты два барака для больных сыпным тифом и дизентерией. 931 человеку сделали
прививки от оспы.
Во второй половине тридцатых годов в районе шло интенсивное строительство
учреждений образования, детских садов-яслей, медпунктов. Начали работать пожарное
депо и электростанция, были построены роддом, педагогическое училище,
райветлечебница, открылась сберегательная касса, клуб.
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